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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ДЕФЕКТОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Александрова А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Л. А. Штыкова, канд. пед. наук, доцент
Здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих
социальных, психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, насколько
успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни
в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность, способствующая или препятствующая
раскрытию потенциала личности.
Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от разрушающих здоровье
пристрастий: употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и курения. Если говорить
об образовательном учреждении, то действия педагогов должны быть направлены не на то, чтобы
школьник перестал употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, бросил курить, а на то,
чтобы обучающийся не начал этого делать. Отсюда следует, что необходима профилактика
аддиктивного поведения среди подростков посредством формирования установки на здоровый образ
жизни. Проблема профилактики аддиктивного поведения нашла отражение в работах таких ученых,
как И. П. Пятницкая, М. Б. Левин, М. И. Буянов, А. А. Габиани, А. Е. Личко, Б. М. Левин,
А. Г. Макеева, Н.А Сирота, В. М. Ялтонский и др. [1].
Аддиктивное поведение определяется как повторяющиеся склонности ухода от реальности
посредством изменения своего психического состояния. Изменение психического состояния может
вызваться веществами, воздействующими на психическую сферу, а также нехимическим путем за
счет различных видов деятельности, изменяющих эмоциональное состояние. К последним относятся:
гэмблинг – игровая зависимость (азартные игры, компьютерная зависимость); действия, связанные с
риском для жизни (поведение в поисках острых ощущений); «трудоголизм»; шопинг – желание
совершить покупки; аддикции в еде (переедание или голодание); химическая зависимость (курение,
токсикомания, алкогольная зависимость, наркозависимость); религиозно-деструктивное поведение
(вовлеченность в секту, религиозный фанатизм) и другие.
Все перечисленные виды деятельности свойственны практически каждому человеку. Но в
случае формирования аддиктивных механизмов, они постепенно занимают доминирующее место в
содержании психической деятельности и повседневной активности, вытесняя другие мотивации
и продуктивное межличностное общение [2].
Аддиктивное поведение в подростковом возрасте развивается при сочетании перечисленных
особенностей со следующими условиями:
1) неблагоприятная социальная среда (семейные ссоры, невнимание родителей к ребѐнку,
пренебрежение ребѐнком, алкоголизм и его проблемами);
2) неспособность ребенка подросткового возраста переносить любой дискомфорт
в отношениях;
3) низкая адаптация к условиям школы;
4) нестабильность, незрелость личности;
5) неспособность ребенка подросткового возраста самостоятельно справиться с зависимостью
[3].
Здоровье определяется как состояние человека, которому свойственно не только отсутствие
каких-либо болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное
благополучие.
Калью П. И., анализируя сущностные признаки здоровья в трудах разных авторов,
сгруппировал их разнообразие в соответствии со следующими моделями определения понятия
здоровья. В медицинской модели здоровьем считают отсутствие болезней и их симптомов, при этом
упор делается на медицинские признаки и характеристики. Биомедицинская модель рассматривает
здоровье как отсутствие у человека органических нарушений и субъективных ощущений нездоровья.
Основной
акцент
делается
на
природно-биологической
сущности
человека.
Согласно биосоциальной модели, здоровье включает в себя биологические и социальные признаки,
которые рассматриваются в единстве, но при ведущей роли последних. Ценностносоциальная модель предполагает, что здоровье является для человека ценной, необходимой
предпосылкой для полноценной жизни [1]. В основу здорового образа жизни включены основные
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семь элементов, выделенные Беллоком и Бреслау: сон (не менее 8 часов), регулярное питание, отказ
от дополнительного приема пищи (т.е. в перерывах между ее приемами), регулярные занятия спортом
и закаливание, вес, не превышающий 10% от оптимального (в зависимости от возраста), отказ от
алкоголя и курения. Кроме того, здоровый образ жизни предполагает соблюдение правил личной
гигиены, удовлетворенность работой, разумное соотношение труда и отдыха, достаточная
медицинская активность, семья [4].
Таким образом, именно формирование у подростков установки на здоровый образ жизни
может стать средством профилактики их аддиктивного поведения.
Литература
1. Никифоров, Г. С. Психология здоровья / Г. С. Никифоров. – СПб. : Речь, 2002. – 256 с.
2. Короленко, Ц. Бегство от реальности. Проблемы аддиктивного поведения / Ц. Короленко,
Е. Золоруйко // Соц. педагогика. – 2005. – № 2. – С. 43–44.
3. Причины возникновения аддиктивного поведения у подростков. Методы лечения и профилактики. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://onevroze.ru/prichiny-vozniknoveniya-addiktivnogo-povedeniya-upodrostkov-metody-lecheniya-i-profilaktiki.html. – Дата доступа : 01.02.2017.
4. Матвеев, В. Ф. Профилактика вредных привычек школьников : кн. для учителя // В. Ф. Матевеев,
А. Л. Гройсман. – М. : Просвещение, 1987. – 92 с.

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Арутюнян А. М. (АГПУ, Армавир)
Научный руководитель – В. И. Лахмоткина, канд. пед. наук, доцент
Семья, как и человек, является основной ценностью государства. Снижение в силу тех или
иных причин социальной ценности отдельных категорий семей, находящихся в жизненно трудной
ситуации, ограничивает раскрытие потенциальных возможностей человека. В подобной ситуации
возникает комплекс проблем, среди которых наиболее значимым является то, что личность не
реализует своих потенциальных возможностей, а общество лишается огромного потенциала в
собственное развитие, неоправданно снижая социальный статус отдельных групп или категорий
граждан.
Взаимоотношения в семье. Рождение малыша с нарушением в развитии изменяет весь ход
жизни семьи и является причиной еѐ продолжительной дезадаптации. Часто родители отдаляются от
знакомых, друзей и даже родственников, которые тоже испытывают кризис; многие из них избегают
встреч с такой семьей. Семья попадает в группу риска. Такие семьи более других подвержены
конфликтам и распаду.
Отношение к ребенку. Любая семья мечтает, что их родившийся малыш будет здоровым,
красивым и умным, что он добьется успехов в обществе и станет опорой. Первый вопрос, который
задают себе семьи, в которых родился ребенок в ОВЗ: «Почему?», «За что?», «Почему это случилось
именно со мной?». Неспособность принять ситуацию может привести к отказу от ребенка, к
упованиям на несчастный случай с ним или на то, что он окажется чужим.
Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания ребенка с нарушениями
в развитии, является отношение родителей к его дефекту. Положение родителей можно
охарактеризовать как внутренний (психологический) и внешний (социальный) тупик. Изменения,
имеющие место в семьях данной категории, проявляются на нескольких уровнях.
Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями воспринимается его родителями
как величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у всех», является причиной
сильного стресса, испытываемого родителями, в первую очередь матерью. Длительный и постоянный
стресс оказывает сильное негативное воздействие на психику родителей и является условием резкого
травмирующего изменения сформировавшихся в семье жизненных стереотипов.
Социальный уровень. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья становится
малообщительной и избирательной в контактах. Она сужает круг своих знакомых и ограничивает
общение с родственниками в силу особенностей состояния ребенка с отклонением, а также из-за
личностных установок самих родителей.
Соматический уровень. Переживания, выпавшие на долю матери ребенка с отклонением в
развитии, зачастую превышают уровень переносимых нагрузок, что проявляется в различного рода
соматических заболеваниях, астенических и вегетативных расстройствах.
Семьи, имеющие детей с нарушениями в развитии, можно дифференцировать на четыре
группы.
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Первая группа: родители с выраженным расширением сферы родительских чувств.
Характерный стиль воспитания для них – это гиперопека. Стиль поведения взрослых членов семьи
характеризуется сверхзаботливым отношением к ребѐнку, мелочной регламентацией образа жизни
семьи в зависимости от самочувствия ребѐнка, ограничением от социальных контактов. Этот стиль
семейного воспитания характерен для большинства семей матерей-одиночек.
Вторая группа характеризуется стилем холодного общения – гипопротекцией, снижением
эмоциональных контактов родителей с ребѐнком, проекцией на ребѐнка со стороны родителей
собственных нежелательных качеств. Они фиксируют излишнее внимание на лечении ребѐнка,
предъявляя завышенные требования к медицинскому персоналу, пытаясь компенсировать
собственный психический дискомфорт за счѐт эмоционального отвержения ребѐнка.
Третья группа характеризуется стилем сотрудничества – конструктивная и гибкая форма
взаимоответственных отношений родителей и ребѐнка в совместной деятельности.
Четвѐртая группа – репрессивный стиль семейного общения, который характеризуется
родительской установкой на авторитарную лидирующую позицию. В этих семьях от ребѐнка требуют
неукоснительного выполнения всех заданий, упражнений, не учитывая при этом его двигательных,
психических и интеллектуальных возможностей. За отказ от выполнения этих требований часто
прибегают к физическим наказаниям.
Литература
1. Беляева, М. А. Социально-педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида / М. А. Беляева,
И. Е. Кузнецов. – Екатеринбург : Академия соц. образования : изд-во АМБ, 2001. – 120 с.
2. Мастюкова, Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений / Под ред. В. И. Селиверстова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 408 с.
3. Шипицина, Л. М. Мир семьи ребенка с проблемами в развитии [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://development2005.narod.ru/books/ship.htm . – Дата доступа : 16.03.2017.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Баранова В. М. (УО ЛГПК, Лоев)
Научный руководитель – Н. А. Гаврушева, преподаватель
Патриотизм – это любовь к своему отечеству, преданность своему народу и ответственность
перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.
Тема исследовательской работы является актуальной, потому что по мере взросления у
школьников, как отмечают ученые-исследователи, начинает формироваться так называемый
«родничок героизма», требующий реализации, но, как ни обидно это констатировать, он чаще всего
остается невостребованным. Зато пробуждающиеся силы подрастающего организма могут найти свое
применение в примыкании к антиобщественным организациям, поток которых год от года растет.
«Как нет человека без самолюбия, – писал Ушинский, – так нет человека без любви к отечеству, и эта
любовь даѐт воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».
Цель работы: выявить эффективность применения комплекса мероприятий, направленных на
формирование патриотизма у младших школьников.
Задачи: 1) провести экспериментальное изучение влияния комплекса мероприятий,
направленных на формирование патриотизма у младших школьников; 2) определить эффективность
воспитательного процесса по формированию патриотизма у младших школьников.
С декабря по февраль нами был проведѐн комплекс мероприятий в 3 классе ГУО «Лоевская
средняя школа им. А. В. Козлова». На первом этапе было проведено анкетирование, цель которого –
определение уровня патриотизма младших школьников. Исходя из результатов, можно сделать
вывод, что учащиеся имеют слабые представления о символах государства, слабо проявляют интерес
к участию в общественной жизни класса и школы.
Проанализировав педагогическую литературу, методический опыт учителей и собственную
практическую деятельность по патриотическому воспитанию младших школьников, мы выделили
следующие формы гражданско-патриотического воспитания младших школьников через
внеклассную и внеурочную деятельность: беседы, классные и информационные часы, читательские
конференции; тематические утренники, проведение совместных праздников с родителями;
торжественные линейки, уроки Мужества; экскурсии, целевые прогулки, игры гражданскопатриотического содержания; просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности;
конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества; ролевые игры, проигрывание
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ситуаций; встречи с ветеранами Великой Отечественно войны и труда, знаменитыми земляками;
социальные акции, операции; работа с детскими общественными организациями.
Были спланированы и организованы воспитательные мероприятия: конкурс стихотворений
«Люблю цябе, Белая Русь!», беседа «Я – гражданин Республики Беларусь», акция «Сделай мир
чище», экскурсия в музей «Битвы за Днепр», встреча с художником Н. Г. Ребенком и другие
мероприятия с целью расширения круга знаний о своей Родине.
На последнем этапе исследования было проведено повторное анкетирование для проверки
того, насколько эффективен воспитательный процесс по формированию патриотизма у учащихся.
Проведение мероприятий, посвященных формированию патриотизма учащихся, привело к
переоценке детьми отношения к истории своей страны, еѐ географии, природе, символике в связи с
расширением их кругозора, углублением знаний.
Таким образом, полученные данные явно указывают на необходимость воспитания у
учащихся идеологической культуры.
Если ребенок с детства будет бережно относиться к своей истории, традициям, национальным
символам, то с большой уверенностью можно сказать, что он станет патриотом своей страны.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Боева Е. Д. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель − В. С. Заброцкая, канд. пед. наук, доцент
Язык и речь рассматривается в педагогике как закономерность, в которой сходятся различные
линии психологического развития: эмоции, память и мышление. Общаясь, мы пользуемся речью как
средством для передачи информации.
Актуальность исследования определяется тем, что в становлении личности ребенка немалую
роль играет родной язык. В процессе развития речи детей ведущей является игровая деятельность.
Игра имеет историческую, а не биологическую природу. Такое понимание игры и еѐ
закономерностей и развития нашло отражение в исследованиях психологов А. В. Запорожца,
А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготского и др. Ученые считают, что детские игры
возникли как отображение трудовой и общественной деятельности взрослых людей. Большое
влияние на содержание и методы работы по развитию речи дошкольников оказала известный
общественный деятель в области дошкольного воспитания Е. И. Тихеева [1, 11]. Ею были определены
основные задачи работы по развитию речи детей в детском саду: развитие речевого аппарата и слуха
у детей, его гибкости, четкости; развитие речевого слуха; накопление содержания речи; работа над
формой речи, ее структурой. Несмотря на значительный вклад ученых-филологов в развитие
исследуемой проблемы, многие аспекты по развитию речи детей в процессе игровой деятельности
остаются недостаточно исследованными: до настоящего времени не предложена целостная система
по развитию речи детей в процессе игровой деятельности, остается проблемной реализация
индивидуального подхода к развитию речи в учебном процессе.
Выбор темы нашего исследования продиктован, во-первых, еѐ актуальностью в условиях
прогресса компьютеризации; во-вторых, недостаточной разработанностью проблемы в
филологической
науке;
в-третьих,
необходимостью
теоретического
обоснования
и
экспериментальной проверки приемов повышения эффективности развития речи детей в процессе
игровой деятельности, разработки методики развития речи у детей среднего возраста. Цель
исследования − определить роль игры в речевом развитии детей среднего дошкольного возраста.
Исследование состояло из трех этапов. Первый этап – начальная диагностика, включающая
методику «Назови слово» [2]; второй – проведение развивающих игр; третий – выявление динамики
развития речи у детей среднего дошкольного возраста в игровой деятельности. Методика «Назови
слово» определяет запас слов, которые хранятся в активной памяти ребенка. Взрослый называет
ребенку некоторое слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить
другие слова, относящиеся к этой же группе. На называние каждой из перечисленных ниже групп
слов отводится по 20 с, а в целом на выполнение всего задания – 160 с: животные, растения, цвета
предметов, формы предметов, другие признаки предметов, кроме формы и цвета, действия человека,
способы выполнения человеком действий, качества выполняемых человеком действий.
Если ребенок затрудняется начать перечисление нужных слов, то взрослый помогает ему,
называя первое слово из данной группы, и просит ребенка продолжить перечисление (таблица).
Таблица. − Результаты диагностики по методике «Назови слова»
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Итог

Группы слов
Животные
Растения
Цвета предметов
Формы предметов
Другие признаки предметов, кроме формы и цвета
Действия человека
Способы выполнения человеком действий
Качества выполняемых человеком действий

Количество слов
Аня
Миша
3/5
3/4
2/4
2/3
2/4
2/3
2/2
1/2
1/3
0/0
1/2
0/1
2/3
2/3
1/2
2/3
12/25
12/19

Вова
3/5
2/3
2/3
1/2
0/0
2/3
1/2
2/3
23/13

Примечание: По числителю – данные до эксперимента, по знаменателю – после эксперимента

По результатам исследования видно, что запас слов, который хранится в активной памяти у
детей старшего дошкольного возраста, до эксперимента находился на низком уровне, а после
эксперимента перешел на средний уровень.
Литература
1. Тихеева, Е. И. Развитие речи детей / Е. И. Тихеева.− М.: Просвещение, 1997. – 310 с.
2. Немов, Р. С. Психология : учебник для студ. высш. учеб. заведений : в 3 кн. −
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИГРОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Барышникова Е. В. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. В. Дроздова, канд. психол. наук, доцент
Субъектность является важным качеством, обеспечивающим развитие и саморазвитие
личности; качеством, определяющим способность изменять окружающий мир и себя, руководствуясь
собственной системой ценностей, способность выбирать способ репрезентации этой активности в
мире и нести ответственность за последствия этого выбора. Однако на сегодняшний день существует
противоречие между потребностью современного общества в инициативных, самостоятельных и
ответственных за свои поступки граждан и недостаточным вниманием к изучению проблемы
человека как субъекта жизнедеятельности.
По мнению ряда исследователей (Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, М.А. Щукина,
Д. А. Леонтьев и др.) в подростковый период наблюдается наиболее интенсивное формирование
субъектных качеств [1], [2]. Одним из факторов, влияющих на развитие субъектности подростков,
выступает игровая компьютерная зависимость. Чрезмерное увлечение компьютерными играми не
развивает в ребенке способности к самостоятельной активности, так как снимает необходимость в
рефлексии, не требует принятия ответственности за выбор субъекта, снижает стремление к
саморазвитию, понимание и принятие другого, исключает ответственный самоконтроль [3].
В своем исследовании мы основывались на положениях субъектно-деятельностного подхода,
концепции субъектности (Е.Н. Волкова) [4], жизнедеятельности личности (К.А. АльбухановаСлавская) и под субъектностью понимали интегративное качество личности, объединяющее такие
характеристики, как активность, рефлексивность, свобода выбора и ответственность за него,
осознание собственной уникальности, понимание и принятие другого, стремление к саморазвитию.
Для изучения содержательных особенностей субъектности подростков с разным уровнем игровой
компьютерной зависимости было организовано эмпирическое исследование. В исследовании
приняли участие 60 учеников в возрасте 11–12 лет, 25 девочек и 35 мальчиков, и включало ряд
этапов. Анализ данных показал, что подростки имеют разный уровень развития структурных
характеристик субъектности.
Сравнительный анализ показал, что субъектность подростков с разным уровнем игровой
компьютерной зависимости имеет свою специфику, а именно подростки с высоким уровнем игровой
компьютерной зависимости характеризуются низкой активностью в общении, замкнутостью,
утратой интереса к социальной жизни, нарушением межличностных отношений, не
сформированными навыками рефлексии и саморазвития; отсутствием свободы, ответственности за
личную причастность к жизненным обстоятельствам и осознания собственной уникальности;
непониманием и непринятием других. Группе подростков со средним уровнем игровой
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компьютерной зависимости (40%), свойственно избегание проблем и ответственности, они
испытывают сложности при постановке себя на место другого, им сложно предсказать его поведение.
Отсутствие необходимости в рефлексии делает невозможным формирование нового опыта. У таких
подростков снижена способность к самораскрытию и самовыражению.
У подростков с низким уровнем игровой компьютерной зависимости субъектность
характеризуется более высокими результатами. Подростки (35%) характеризуются активным
стремлением выйти за собственные пределы, расширишь сферу своей деятельности и общения,
лучшей способностью к рефлексии, ответственностью за собственный выбор, стремлением к
самопознанию, осознавая возможность саморазвития и принимая это в качестве необходимого
условия своей жизни, оказывается «открытым» для внешних воздействий, осознанием собственной
уникальности, пониманием и принятием другого.
На основании полученных результатов эмпирического исследования были разработаны
рекомендации психологам, включающие программу по развитию субъектности подростков с игровой
компьютерной зависимостью, которые могут стать основой для работы практического психолога с
субъектностью.
Литература
1. Абульханова-Славская, К. А. Идеальность или реальность субъекта. Субъект и личность в
психологии саморегуляции / К. А. Абульханова-Славская / Под ред. В. И. Моросановой. – М. : Издательство
ПИ РАО, 2012. – С. 31–45.
2. Осницкий, А. К. Психологические механизмы самостоятельности / А. К. Осницкий. – М. :
ИГ-СОЦИН, 2012. – 232 с.
3. Янг, К. Диагноз – интернет-зависимость / К. Янг // Мир Интернет, 2012. – № 2. – С. 24–29.
4. Волкова, Е. Н. Субъектность: философско-психологический анализ / Е. Н. Волкова. – Н. Новгород :
НГЦ, 1997. – 128 с.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ВОСПИТАННИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Бичан М. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. Н. Михайлова, ст. преподаватель
Сложности в овладении навыками связной речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
обусловлены недоразвитием таких основных компонентов языковой системы, как фонетикофонематическая, лексическая, грамматическая, смысловая стороны речи. У детей ограничены
возможности использования не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков;
наблюдаются довольно грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций; при
произведении контура слов нарушается слоговая структура, звуконаполняемость. Из-за того, что
словарный запас ограничен, наблюдается частое использование одинаково звучащих слов
с различными значениями, которое делает речь таких детей бедной и стереотипной.
Связное речевое высказывание воспитанников с ОНР отличает от нормы отсутствие четкости,
последовательности изложения, недостаточное умение отражать причинно-следственные отношения
между событиями, узкое восприятие действительности, нехватка речевых средств, трудности
планирования монолога.
Кроме речевой недостаточности, описываемая категория детей имеет особые познавательные
возможности. Так, при сохранной смысловой и логической памяти у детей ощутимо снижены
вербальная память и продуктивность запоминания. Часто встречаются ошибки дублирования при
описании предметов, картинок. Речевые нарушения детей с ОНР обусловливают некоторые
особенности их мышления, проявляющиеся в преобладании наглядных его форм, неумении свободно
рассуждать, обосновывать и выражать с помощью вербальных средств свои мысли.
У значительной части воспитанников с ОНР нарушается зрительно-пространственная
координация, графомоторные навыки, ориентация на себе и от себя, понимание пространственных
отношений предметов. Знания о пространстве и ориентировка в нем развиваются в разнообразных
видах деятельности детей дошкольного возраста: наблюдении, игре, элементарных трудовых
процессах, самообслуживании, рисовании, конструировании и т. д. Понимание такими детьми
связной речи взрослых, осознание звукового потока предшествует навыкам вычленения каждого
звука из потока речи, слова, предложения, что востребовано при обучении грамоте. Кроме того,
пространственные представления позволяют ориентироваться в окружающей среде, а также более
полно взаимодействовать с ней [1].
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Формирование пространственных представлений является одним из важнейших разделов
умственного воспитания в условиях учреждения дошкольного образования. Особое значение
приобретает специальное развитие «квазипространственных» представлений, т.е. логикограмматических конструкций, позволяющих ориентироваться в пространстве, понимать и отражать в
собственной речи пространственные взаимоотношения предметов окружающей действительности.
Работа начинается с введения предлогов в ходе сопоставления их с ранее отработанными
пространственными представлениями. Затем используются более сложные предлоги, обозначающие
движение в одном направлении. Далее дети начинают овладевать ориентацией в линейной
последовательности сначала предметного, а затем числового ряда в направлении слева направо.
Следует отметить, что формирование «квазипространственных» представлений невозможно без
усвоения сравнительных словесных конструкций. Ребенок должен понимать и объяснять, используя
картинки, такие логико-грамматические конструкции, как «моя рука – в моей руке – моей рукой»,
«хозяйка куклы – кукла хозяйки», «мамина дочка – дочкина мама», «хозяин собаки – собака хозяина»
и т. п. [2].
Нами было проведено исследование, направленное на изучение особенностей словесного
обозначения квазипространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста на базе
ГУО «Ясли-сад № 35 г. Мозыря». Было выявлено, что у 58% обследованных детей со II и III
уровнями ОНР предлагаемые задания вызывали серьезные затруднения. Дети подолгу подыскивали
точные слова, отвечали «тут», «там», «вот здесь», сопровождали слова жестами. Высокого уровня
владения речевыми обозначениями пространственных представлений не показал никто из
обследуемых.
Недостаточное развитие квазипространственных представлений у воспитанников с ОНР
может привести к существенным затруднениям в обучении как на уровне дошкольной ступени
образования, так и в дальнейшем в школе, что объясняет необходимость специальной коррекционноразвивающей работы в этом направлении.
Литература
1. Ахальцева, Е. Н. Формирование пространственных представлений у старших дошкольников с общим
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ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Борисенко Е. М. (БГУ, Минск)
Научный руководитель – Г. А. Фофанова, ст. преподаватель
Актуальность данной работы обусловлена интегрированием отечественной системы
образования с общеевропейской. Это дает возможность рассмотрения системы образования и, при
необходимости, еѐ дальнейшей коррекции. При изменении системы образования необходимо
учитывать не только формальные педагогические требования к учебному процессу, но и реальные
закономерности профессионального развития студента, кризисы профессионального становления на
этапе обучения в вузе. Таким образом, цель нашего исследования – охарактеризовать динамику
профессиональной идентичности студентов, обучающихся по специальности «медицинская
психология».
Теоретико-методологическим основанием данной работы послужили концептуальные
положения о психологических закономерностях и особенностях профессионального развития
личности таких авторов как Л. Б. Шнейдер, Д. И. Завалишена согласно которым:
1) профессиональная идентичность – характеристика субъекта, выбирающего и
реализующего способ профессионального взаимодействия с окружающим миром и обретение смысла
самоуважения через выполнение этой деятельности [1, 110];
2) формирование
профессиональной
идентичности
происходит
в
процессе
профессионализации. «Профессионализация – это процесс становления профессионала. Этот процесс
включает выбор человеком профессии с учетом своих собственных возможностей и способностей,
освоение правил и норм профессии, формирование и осознание себя как профессионала, o6oбщение
опыта профессии за счет личного вклада, развитие своей личности средствами профессии. В целом
профессионализация – это одна из сторон социализации, подобно тому, как становление
профессионала является одним из аспектов развития личности» [2, 57].
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Для достижения цели данной работы были использованы следующие методики: 1) Методика
«Кто я?» Т. Куна и Т. Макпартленда; 2) «Опросник профессиональной идентичности студентовбудущих психологов» У. С. Родыгиной.
Эмпирической базой исследования являются 191 студент-психолог, всех курсов обучения БГУ
ФФСН, в возрасте от 17 до 23 лет. Из них 63 обучаются по специальности «медицинская психология»,
54 – «социальная психология», 64 студента еще не прошли распределение по специальности
В результате проведенного эмпирического исследования было выявлено, что среди студентов,
обучающихся по специальности медицинская психология, имеется динамика профессиональной
идентичности, которая представлена в виде повышения осознанности себя как психолога. В равной
степени, динамика профессиональной идентичности по эмоциональному отношению и осознанной
активности студентов по отношению к профессии психолог имеет свои особенности. Динамика по
данным показателям выглядит следующим образом: студенты третьего курса характеризуются
пассивной позицией, сопровождающейся отрицательными эмоциями относительно будущей
профессии; студенты четвертого курса характеризуются средневыраженной активной позицией,
сопровождающейся положительными эмоциями относительно будущей профессии; студенты пятого
курса характеризуются активной позицией, сопровождающейся нейтральными эмоциями
относительно будущей профессии.
Были сделаны выводы о существовании кризисов профессиональной идентичности, которые
на третьем курсе связаны с распределением по специальности медицинская психология и,
соответственно, с появлением новой роли – медицинский психолог, а также идеализацией профессии
медицинского психолога. Также проявился кризис последнего курса обучения, который может
обосновываться тем, что студенты, которые заканчивают свое обучение, не могут с достаточной
уверенностью говорить о своѐм профессиональном будущем.
Полученные результаты могут использоваться преподавателями, которые преподают, какие
либо предметы у студентов, обучающихся по специальности медицинская психология. Зная об
особенностях динамика профессиональной идентичности студентов, они могут корректировать
учебные планы.
Литература
1. Завалишена, Д. Н. Способы идентификации человека с профессией / Д. Н. Завалишена / Психология
субъекта профессиональной деятельности. – М. : Ярославль, 2001. – С. 110.
2. Шнейдер, Л. Б. Профессиональная идентичность : монография / Л. Б. Шнейдер. – М. : МОСУ, 2001.
– 272 с.

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И ПЕРЕЖИВАНИЯ РАССТАВАНИЯ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Борисенко М. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – Ю. А. Шевцова, канд. психол. наук
Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди
других людей. Человек не рождается с самосознанием, оно развивается поэтапно, и ключевым
периодом в развитии самосознания является юность. В этот период интенсивно развиваются
представления о себе, способность к рефлексии, происходит обособление самооценки от оценок
окружающих.
Юношеский возраст можно считать наиболее интересным периодом в развитии самосознания.
По мнению В. С. Мухиной, именно в юности происходит становление человека как личности.
Социальная ситуация развития личности юношеского возраста заключается во вступлении в
самостоятельную жизнь. Адекватное построение жизненных перспектив проходит благополучно при
позитивной Я-концепции, чувстве самоуважения, принятии себя как личности. Если Я-концепция
негативная, самооценка занижена, а вера в себя и свои силы слабая, то эти факторы могут
отрицательно сказаться на развитии личности юноши.
Опираясь на возрастную периодизацию Э. Эриксона, мы видим, что важнейшая задача,
встающая перед человеком в юности, установление своей идентичности в близких отношениях с
другими людьми и трудовой деятельности. Взрослеющая личность должна структурировать и
изменять свою личную и профессиональную идентичность по мере того, как меняется еѐ внутренний
и внешний мир. Именно поэтому люди в юношеском возрасте стремятся завязать крепкие дружеские
и интимные отношения, в которых они смогут удовлетворить потребность в близости и понимании.
Но из-за еще не достаточно окрепшего самосознания и непонимания, что они хотят получить от
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межличностного взаимодействия, отношения в юности носят непостоянный характер. Разрыв
значимых отношений почти всегда сопровождается интенсивными эмоциональными реакциями.
Переживание расставания необходимо прожить перед вступлением в новые отношения. Часто
болезненные переживания расставания приводят к снижению самооценки личности. Молодому
человеку важно научиться справляться с тяжелыми жизненными проблемами, знать свои достоинства
и недостатки, а также воспринимать потерю близкого человека не как неудачу, а как опыт.
Литература
1. Мухина, В. С. Возрастная психология / В. С. Мухина. – М. : Академия, 1999. – 460 с.
2. Ковалева, Н. А. Социально-психологический анализ расставания как феномен межличностного
общения : автореф. дисс. ... канд. психол. наук / Н. А. Ковалева. – Саратов, 2009. – 25 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИСГРАФИЕЙ
Брель Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. С. Цырулик, ст. преподаватель
Усвоение слоговой структуры слова является одной из предпосылок для овладения грамотой.
Недостаточность слогового анализа и синтеза не устраняется спонтанно с приходом ребѐнка в школу
и нередко приводит к возникновению нарушений письма и чтения. Исследованием проблем
нарушения и коррекции слоговой структуры слова занимались З. Е. Агранович, Е. Ф. Соботович,
Н. С. Четверушкина, А. В. Ястребова и др. Отмечается, что недостаточно изученными остаются
вопросы, связанные с организацией на занятиях дифференцированной работы по формированию
слоговой структуры слова, с подбором речевого и дидактического материала с учѐтом речевых
возможностей каждого ребѐнка.
Цель нашего исследования − изучить особенности слогового анализа и синтеза у учащихся
младшего школьного возраста с дисграфией. Исследованием было охвачено семь учащихся третьего
года обучения. Для изучения сформированности слогового анализа и синтеза были использованы
методики З. Е. Агранович [1] и А. К. Марковой [2]. Материал обследования составили слова с разным
количеством и типами слогов. Задания предлагались в устной и письменной формах и включали:
самостоятельное называние слов с опорой на картинку; чтение предложений и скороговорок;
списывание сложных слов и предложений; запись слов и предложений под диктовку.
Полученные данные позволили выделить уровни успешности овладения навыком слогового
анализа и синтеза у учащихся с дисграфией: высокий уровень (80–100 %); выше среднего (79–65 %) –
2 учащихся; средний уровень (50–64%) – 5 учащихся; ниже среднего (49–30 %); низкий уровень
(ниже 30 %). Отметим, что среди них есть дети, имеющие нижнюю границу показателя среднего
(29%) и выше среднего уровня (71 %).
В результате исследования был выделен ряд особенностей слогового анализа и синтеза у
таких учащихся. При назывании слов с опорой на картинки трудности воспроизведения слоговой
структуры слов проявились преимущественно в пропусках слогов («экскурсод», «водопродчик»).
При самостоятельном практическом выделении слогов в слове путѐм отхлопывания отмечено, что
учащиеся воспроизводят ритмическую структуру слов не синхронно с произнесением, только
воспроизводят ритмическую структуру слов, но подсчѐт количества слогов не производят. При
списывании предложений констатированы замены, пропуски букв (высотного – «высоного»),
перестановка слогов (дерево − «деворе»). При написании слов под диктовку − пропуски слогов в
словах (скакалку – «скалку»), а при чтении предложений со словами сложной слоговой структуры −
искажения слов, которые наблюдались даже после повторного их прочтения («водопродчик»,
«транспота», «релировщик»). При повторении предложений со словами сложной слоговой структуры
характерно было замедленное, скандированное их воспроизведение.
Результаты исследования говорят о том, что у этих учащихся продолжают сохраняться
трудности в овладении слоговым анализом и синтезом, недостаточно сформирован практический
уровень овладения данным навыком. Возможность улучшить показатели сформированности
слогового анализа и синтеза у учащихся, которые продемонстрировали более низкие показатели его
сформированности (Давид Б., Артур Б., Михаил О., Дарья П., Антон Ч.), мы видим в организации
коррекционно-педагогической работы с ними на занятиях в следующей последовательности:
1) практическое выделение количества слогов в слове с одновременным его проговариванием;
2) составление схемы слоговой структуры слова и последующее проговаривание слова с опорой на
составленную схему; 3) подбор слов, записанных на карточках, к заданной схеме и исключение
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лишних слов; 4) определение количества слогов после проговаривания слова с чѐтким выделением
гласных; 5) составление слова с использованием слоговых таблиц (синтез слогов); 6) запись слова
после предварительного его проговаривания с чѐтким выделением гласных; 7) чтение слов и
составление схематического рисунка структуры слова; 8) запись слов под диктовку с
предварительным проговариванием и последующей самопроверкой правильности написания).
Таким образом, в ряде случаев учащимся с дисграфией даже на третьем году обучения
необходим возврат на предыдущие этапы формирования умений и навыков, возврат к практическим
действиям и постепенный переход на этап внешнеречевой и умственной формы действия. В
коррекционно-педагогической работе должна прослеживаться связь устной и письменной речи.
Литература
1. Агранович, З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у
детей / З. Е. Агранович. – Спб. : Детство-Пресс, 2001. – 48 c.
2. Морозова, О. М. Методическое пособие. Диагностика сформированности речевых компонентов у
детей старшего дошкольного возраста / О. М. Морозова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_diagnostika_sformirovannosti_rechevyh_komponentov_u_detey_starshego358786.htm. – Дата доступа : 10.02.2017.

СОДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Вилкова А. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. П. Дыгун, ст. преподаватель
Одним из важнейших компонентов учебно-профессиональной деятельности является
мотивация. Учебно-профессиональная деятельность определяется различного рода мотивациями:
внешняя мотивация стимулирует увеличение эффективности, а внутренняя, в свою очередь, отвечает
за хорошее качество и удовлетворенность процессом. Внешняя мотивация – это мотивация, которая
не связана с содержанием какой-то деятельности, а обусловлена внешними для человека
обстоятельствами (участие в соревнованиях, чтобы получить награду и т.п.). Внутренняя мотивация –
это мотивация, связанная с содержанием деятельности, но не с внешними обстоятельствами (занятия
спортом, потому что это доставляет положительные эмоции т.п.). Таким образом, мотивация –
совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности.
Мотивационная сфера – это «сложная система разнохарактерных мотивов (мотивационных
установок, потребностей, интересов и т.п.), отражающих различные стороны деятельности человека и
его социальные роли» [1, 344].
Анализ литературы по проблеме свидетельствует, что мотивационная сфера занимает
ведущее место в структуре личности. Именно она определяет направление и содержание активности
человека в различных сферах, в том числе в профессиональной деятельности.
Изменения, происходящие в различных сферах деятельности человека, выдвигают все более
новые требования к организации и качеству профессионального образования. Современный
выпускник профессионального образовательного учреждения должен не только владеть
специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе;
знать, что он будет востребован на рынке труда. Необходимо прививать учащимся
профессиональных образовательных учреждений интерес к накоплению знаний, самостоятельной
деятельности и непрерывному самообразованию. Чтобы достичь этих целей, у студентов должна
быть мотивация учения.
Важным условием формирования мотивации учения является понимание еѐ особенностей.
Поэтому мы решили провести исследование среди студентов первого курса филологического
факультета УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина». Для
изучения мотивации нами использовалась методика «Мотивация обучения», разработанная Т. И.
Ильиной, которая включает в себя 50 утверждений, на которые нужно ответить «+» или « – ». По
результатам методики мы имели возможность сравнить значимость различных мотивов обучения среди
студентов [2].
Сравнительный анализ данных позволил сделать вывод, что на первом месте у испытуемых
находится самообучение и важность наличия диплома о высшем образовании; на втором месте
находится сила воли и окончательный выбор высшего учебного заведения; третье место получил
такой мотив, как «периодическое стимулирование близкими людьми»; на четвертом месте находится
мотив «необходимость высшего образования для дальнейшего продвижения по службе» и «изучение
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всех предметов на одном уровне», на пятом месте располагается мотивация рассказа друзей о моей
будущей профессии и желаемое место в обществе (избежание армии), на шестом месте находится
нежелание отставать от друзей и увлечение будущей работой.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что студенты чаще руководствуются
внешними мотивами, чем внутренними. Большинство студентов имеют мотивацию к самообучению,
силу воли и стимулирование, которое сопровождается желанием лучше изучать все предметы.
Очевидно, что в ходе обучения в вузе перед студентами нужно ставить задачи, которые будут не
только поняты, но и внутренне приняты, т.е. приняли значимость для учащегося. Это позволит
достигать высоких результатов в учебно-профессиональной деятельности и лучше подготовить к
будущей профессии.
Литература
1. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
2. Методика изучения мотивации в вузе Т. И. Ильиной [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.studfiles.ru/preview/1619855 / . – Дата доступа : 16.03.2017.

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Гацко О. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. Д. Стельченко, ст. преподаватель
Младший школьный возраст – это период интенсивного формирования личности. К этому
возрасту у ребѐнка значительно усложняется внутренний мир, что непосредственно связано с его
самосознанием. Самосознание – это относительно устойчивая, в большей или меньшей степени
осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на
основе которой он строит своѐ взаимодействие с другими людьми и относится к себе [1].
Самосознание ребѐнка берѐт своѐ начало в семье. Семейные условия, включая социальное
положение, род занятий, материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной
степени влияют на представление ребѐнка о себе. Важно не только сознательное, целенаправленное
воспитание ребѐнка, но и вся внутрисемейная атмосфера, характер взаимоотношений между еѐ
членами.
Однако в последнее время современная семья претерпела серьѐзные изменения: уменьшился
еѐ размер и количество детей, не столь велики стали роли старшего брата и сестры. Но самое главное
то, что резко возросло количество разводов, что свидетельствует об актуальности данного
исследования. Много говорят и пишут о сложностях неполной семьи. Но полнота семьи ещѐ не
гарантирует воспитательных успехов, а неполнота не означает, что в ней обязательно будет масса
трудностей. Очень важно, как складываются отношения между ребѐнком и тем родителем, с которым
он живѐт, и в какой форме поддерживаются связи с родителем, который по той или иной причине не
может жить вместе с семьей.
Границы младшего школьного возраста – с 6 (7) до 10 (11) лет. Основные задачи развития
ребѐнка в это время связаны с необходимостью начинать системно и организованно усваивать
знания, умения, формировать навыки, ведь меняется ведущая деятельность, она становится учебной.
Возникает произвольность, внутренний план действий и рефлексия – важнейшие новообразования
этого периода.
Активно использовать механизм рефлексии позволяет младшему школьнику развитие
самосознания. Благодаря рефлексии, младший школьник выстраивает образ «Я», на основе которого
формируется (к 7-ми годам) самооценка. На еѐ характер значительное влияние оказывают оценки,
даваемые ребѐнку значимыми людьми. Учитывая, что важнейшей частью жизни для него становится
школа, то и на самооценку большее влияние оказывают оценки, выставляемые учителем (хотя роль
родителей на данном возрастном этапе также сохраняется) по результатам учебной деятельности.
Общая самооценка как ощущение собственной ценности и значимости остаѐтся и в младшем
школьном возрасте одним из важнейших показателей психологического благополучия ребѐнка.
Поэтому очень важно, сформировать положительный образ «Я» ребѐнка, поскольку то, что человек
думает о себе, оказывает глубокое влияние на всю его последующую жизнь. То, чего человек сможет
добиться в жизни, можно сказать, напрямую зависит от отношения к себе, от самооценки.
Божович Л. И. полагает, что причины формирования неадекватной самооценки и Я-образа у
детей следует искать в их неправильном воспитании. Можно выделить неадекватные способы
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воздействия родителей на формирующийся образ «Я» ребѐнка. Это прежде всего навязывание,
внушение ребѐнку нереалистического образа [2].
В процессе изучения домашней обстановки семей С. Куперсмитом, М. Розенбергом
выяснилась значительная зависимость уровня самооценки ребѐнка от того, насколько сплочена его
семья. Дети с пониженной самооценкой чаще всего встречались в распавшихся семьях или там, где
родители живут в разладе. Иной оказывалась домашняя обстановка, в которой воспитывались дети с
нормальной самооценкой. Здесь был здоровый климат в отношениях между родителями,
наблюдалось бережное, уважительное отношение родителей к личности ребѐнка [1].
Важно отметить, что дело вовсе не в общем количестве времени, которое родители уделяют
своим детям. Важен сам характер общения взрослых с ребѐнком: решающим здесь оказывается
искренний интерес родителей к жизни своих детей, понимание их особенностей, интересов и
взглядов. Важно соблюдение родителями следующих правил: доверие к ребѐнку; уважительное
отношение; в случае неудачи дать понять, что вы верите в способности ребѐнка; не сравнивать своего
ребѐнка с другими детьми, а сравнивать со своими предыдущими достижениями и т.д. Эти правила
возможно осуществлять и в ситуации неполной семьи, что даѐт ребѐнку возможность гармоничного
формирования личности.
Литература
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ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Геберт Н. А. (ОГПУ, Оренбург)
Научный рукводитель – Н. Г. Кормушина, канд. психол. наук, доцент
В современном обществе считается, что жизненный успех ребенка во многом зависит от
адаптации в окружающем мире. В настоящее время коррекция дефектов речи представляет собой
актуальную, теоретически и практически значимую проблему.
Анализ литературы свидетельствует о том, что дошкольный возраст является этапом
формирования психических процессов. Именно в этом возрасте начинают формироваться
психические процессы, в первую очередь – речь. Во все времена речь является базисной основой
формирования ребенка. Благодаря развитию речи, у ребенка формируется мышление, память,
обогащается словарный запас, формируются интеллектуальные способности. Формирование речи –
процесс, в ходе которого ребенок учится воспринимать обращенную к нему информацию и управлять
своими речевыми органами [1, 21].
Практический опыт наблюдения за детьми дошкольного возраста показывает, что «в большей
или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух,
недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо
усваиваются навыки словоизменения и словообразования» [2, 3]. Помимо прочего, у таких детей
либо нарушена, либо плохо развита связная монологическая речь, языковые средства несовершенны.
Эти проблемы могут быть вызваны рядом причин. С точки зрения Волковой Л. С., причины
нарушений речи возникают в случае «воздействия на организм внешнего или внутреннего
вредоносного фактора, определяющего специфику речевого расстройства» [3, 19].
Такие авторы, как Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, к органическим причинам нарушения речи
относят «недоразвитие и поражение мозга во внутриутробном периоде, в момент родов или после
рождения, а также различные органические нарушения периферических органов речи»
[3, 21]. Перечислим основные виды речевых нарушений: дислалия, ринолалия, афазия.
Учитывая тот факт, что речь является базисной основой познавательной сферы ребенка, то
для нормального развития психических процессов должно производиться раннее коррекционное
вмешательство. С точки зрения Т. Б. Филичевой, своевременная коррекционная работа оказывает
большое влияние на нормализацию функции речи и содействует в дальнейшем стойкости ее
исправления [4, 95]. По мнению М. В. Жигоревой, психолого-педагогическая коррекция, в основном,
направлена на устранение различных форм нарушений речи и носит дифференцированный характер с
учетом множества определяющих его факторов. Дифференцированный подход осуществляется на
основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта,
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возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. В процессе коррекции нарушения речи
учитываются общие и специфические закономерности развития аномальных детей [5, 6].
Волкова Л. С., говоря о закреплении правильных речевых навыков в условиях естественного
речевого общения, сообщает о необходимости тесной связи в работе логопеда, учителя, воспитателя,
семьи в целом. Логопед информирует педагогов, родителей о характере речевого нарушения у
ребенка, о задачах, методах и приемах работы, добивается закрепления правильных речевых навыков
не только в логопедическом кабинете, но и на занятиях, во внеклассное время под контролем
педагогов и родителей [3, 7].
Таким образом, выполняя свою основную работу по коррекции имеющихся у детей дефектов
речи, логопед должен создать платформу для успешного усвоения и правильного применения
грамматических правил и в самые ранние сроки провести коррекционное вмешательство речевых
нарушений.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ПОДРОСТКАМИ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ С РОДИТЕЛЯМИ
Гузанова Е. А. (УО ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)
Научный руководитель – Т. К. Комарова, канд. психол. наук, доцент
Проблема исследования ценностных ориентацией современных подростков является весьма
актуальной, так как на современном этапе развития общество переживает процессы глобальной
перестройки, модернизации, как в материальном, так и в духовном плане. Разрушение системы
общественных ценностей и переход к новой системе является для социума сильнейшим
дестабилизирующим фактором. В такие нестабильные «переломные» периоды больше всего страдает
подрастающее поколение [1]. Именно подростковый возраст является периодом интенсивного
формирования системы ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление личности в
целом.
По мнению ряда исследователей, разрушение существующей системы общественных
ценностей и переход к новой системе на уровне такого микросоциума как семья вызывают
образование ценностного «разлома» между родителями и их взрослеющими детьми. На этом фоне
возникает непонимание как со стороны родителей, так и со стороны детей, что неизбежно приводит к
возникновению различного рода конфликтов.
В этой связи особую остроту сегодня приобретает изучение ценностей подрастающего
поколения, поскольку такое знание позволяет разобраться в механизме социальной регуляции
поведения подростков, а также в ценностных основаниях выбора стратегий поведения в
конфликтных ситуациях, возникающих в детско-родительских отношениях.
В данной работе нас интересует не столько общее представление о ценностях, сколько
представление о формировании этих ценностей в подростковом возрасте, где этот процесс
приобретает особую интенсивность. По причине того, что в современной ситуации ценности
подростков в большинстве случаев формируются на основе избыточной (ТВ, реклама, Интернет и
т.п.) информации, для них часто ценностью является модель поведения среднестатистического
представителя общества, который не всегда может считаться общепризнанным социально
одобряемым образцом. Современный подросток в меньшей степени зависит от значимых взрослых,
которыми не так давно были родители и педагоги, и может попасть под влияние других – реальных и
виртуальных агентов социализации. В этот момент и происходит формирование «пропасти» в
отношениях между детьми и родителями, возникает недопонимание и частые конфликты.
На наш взгляд, в современном обществе на фоне социальных перемен одной из важнейших
причин конфликтов «отцов и детей» является рассогласованность их ценностей. В семьях с
межпоколенной ценностной дезинтеграцией детско-родительские отношения с неизбежностью
сопровождаются конфликтами, которые могут носить как явный, так и скрытый (латентный)
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характер. Такого рода диссонанс ценностей родителей и детей выступает как один из факторов,
определяющих выбор стратегии поведения участниками конфликта.
Сказанное выше является концептуальным основанием эмпирического исследования, цель
которого состоит в выявлении ценностных оснований выбора подростками стратегий поведения в
конфликтных ситуациях с родителями.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд исследовательских задач, в
числе которых: определение уровней ценностной интеграции подростков с родителями;

выявление особенностей выбора подростками стратегий поведения в конфликтных
ситуациях с родителями (с учетом восприятия ими родителей и уровня ценностной
интеграции с ними). В исследовании будут применены следующие методы сбора эмпирических
данных: методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; опросник «Стиль поведения в конфликте»
К. Томаса; методика «Родителей оценивают дети» И. А. Фурманова и А. А. Аладьина.
Результатом данного исследования стала эмпирическая апробация гипотезы, согласно
которой подростки, обнаруживающие высокий уровень ценностной интеграции с родителями, в
конфликтных ситуациях преимущественно выбирают такие стратегии выхода из конфликта, как
сотрудничество и компромисс; подростки, для которых характерна дезинтеграция с ценностями
родителей, склонны выбирать такие стратегии поведения, как соперничество, избегание и
приспособление.
Полученные данные исследования могут служить основанием для разработки практических
рекомендаций, адресованных родителям и педагогам-психологам учреждений образования по
обучению подростков адекватным способам эффективного разрешения конфликтных ситуаций,
возникающих в отношениях с родителями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДИНОЧЕСТВА
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Жевнеренко О. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. В. Цалко, ст. преподаватель
Проблема одиночества является одной из наиболее актуальных проблем современного
общества. В последнее время этой проблеме посвящается все больше работ, исследующих сущность
одиночества, причины его возникновения, характерные проявления и влияние на разных людей в
разные периоды их жизни.
По мнению психологов, впервые состояние одиночества наиболее остро осознается в
подростковом возрасте. Это связано с тем, что подростковый возраст – этап формирования
самосознания и собственного мировоззрения, этап принятия ответственных решений, этап
человеческой близости, когда ценности дружбы, любви могут быть первостепенными. Подростковое
одиночество связано с тем, что подростки испытывают трудности в установлении значимых
межличностных отношений; потребностей в расширении дружеских связей, в знакомстве с людьми
различных социальных ориентаций и социального опыта; потребностей в причастности, признании и
знакомстве с различным социальным опытом, желании быть принятым различными социальными
группами.
В подростковом возрасте люди пытаются как-то систематизировать представления о своем
одиночестве, а не просто представить перечень возможных его причин. Подобным же образом и
одинокие люди пытаются систематизировать собственные объяснения их неудовлетворительной
социальной жизни.
Подростки, переживающие одиночество, чувствуют себя оторванными от окружающих,
испытывая при этом грусть, печаль, обиду, а иногда и страх. Как правило, они не удовлетворены
своим общением со сверстниками, считают, что у них мало друзей или нет верного друга, любимого
человека, который смог бы понять и при необходимости помочь. Причем такие подростки не всегда
сами активно ищут друзей или стремятся к общению. Часто они, наоборот, всячески избегают его,
несмотря на наличие острой внутренней потребности в общении.
С целью исследования особенностей одиночества у подростков нами было проведено
исследование на базе ГУО «Средняя школа № 5 г. Мозыря» с подростками 14–16 лет. Испытуемым
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были предложены опросник «Как я понимаю одиночество» и анкета «Социальная изолированность»
(Д. Рассел).
В ходе опроса на вопрос, что такое одиночество, подростки отвечают, что одиночество – это
состояние, когда человек одинок и у него нет друзей. Для 27 % из них одиночество является
наихудшим состоянием человека, для 14 % – это чувство невыносимое, а для 51 % подростков
одиночество – это нормальное состояние. 70 % опрошенных учащихся считают, что одиночество
необходимо человеку, так как им нужно личное пространство, оно помогает подумать о чем-либо.
Испытывали чувство одиночества 74 % старшеклассников. В целом, 70 % подростки 14–15 лет
относятся к чувству одиночества положительно, спокойно, нейтрально.
По мнению ребят, пережить чувство одиночества помогает музыка – 31 %; бездеятельность –
20 %; 15 % – прогулка на свежем воздухе; 34 % учащихся затруднились ответить на этот вопрос.
В результате исследования выявлено, что половина опрошенных не умеют общаться,
чувствуют себя изолированными и отвергнутыми. 42 % общаются формально, 35 % трудно заводят
друзей. Третья часть подростков считает, что им не хватает общения, не к кому обратиться со своими
внутренними проблемами, никто их не понимает, не знает их по-настоящему, не разделяет их
интересы. 12 % опрошенных подростков чувствуют себя несчастливыми.
Такая ситуация может складываться потому, что, как признают сами ученики, они ждут
внимания со стороны окружающих, не предпринимают активных действий, не могут найти для себя
интересное дело.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Зорина А. Г. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Е. А. Колесников, канд. пед. наук
Проблема организации обучения, максимально учитывающего различия в развитии и
способностях учащегося, – одна из наиболее острых в теории педагогики и практики школы. Об этом
писали в своих трудах не только педагоги и психологи, и такие дефектологи, как К. С. Никитина, В.
А. Волкова, Ю. Б. Халатян, В. Г. Чупров. По мнению А. И. Кузнецовой, одним из резервов,
позволяющих поднять работу школы на новый качественный уровень, является индивидуализация
обучения [1]. Проблемой исследования, исходя из актуальности, становится разработка и
апробирование психолого-педагогического сопровождения процесса развития математических
умений у детей с ЗПР средствами игровой деятельности на уроках математики.
Методами исследования выступили: тест измерения интеллекта Векслера (субтест №3 –
«Арифметический») и диагностическая программа проверки уровня математических способностей
детей 6–7 лет А. В. Белошистой (использовался модуль – тесты на оценку уровня пространственного
и логического мышления) [1]. Эмпирической базой исследования стала КОГОБУ СШ с УИОП г.
Зуевка Кировской области РФ. Экспериментальной и контрольной выборками выступили учащиеся
1-х классов.
В ходе исследования были получены следующие теоретические и эмпирические результаты.
На основе анализа специальной литературы было выяснено, что уровень развития элементарных
математических представлений у детей с ЗПР младшего школьного возраста снижен по сравнению с
таковым у их нормально развивающихся сверстников. Они недостаточно гибко владеют натуральным
рядом чисел, поэтому не могут вести счет в обратном порядке, а также с любого пункта натурального
ряда. В отличие от своих сверстников, развивающихся нормально, они затрудняются в
осуществлении разностного сравнения (даже смежных чисел), не в полной мере понимают
независимость счета от других свойств предметов: их размера, расположения, от направления счета.
Большинство из них сопровождают процесс счета развернутыми внешними действиями, в то время
как многие нормально развивающиеся дети уже считают «глазами».
Без специального обучения они значительно хуже, чем нормально развивающиеся дети,
умеют решать простые арифметические задачи, не всегда могут представить изображенную в них
жизненную ситуацию и перевести ее в план арифметических действий. Дети данной категории имеют
слабые вычислительные навыки. Они, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, не
умеют использовать при этом наглядный счетный материал. Многие ошибки этих детей обусловлены
их невнимательностью и неумением удерживать в памяти все задание, контролировать себя в ходе
работы, а также поспешностью, импульсивностью действий.
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По мнению Г. М. Капустиной, эти особенности младших школьников, имеющих некоторое
отставание в развитии, вместе с недостаточностью начальных математических знаний и
представлений создают повышенные трудности в овладении ими математикой. Для этих детей
необходима специальная коррекционная работа, направленная на восполнение пробелов в их
математическом развитии, на создание у них готовности усвоения данного учебного предмета [2, 22–
29]. Для детей с ЗПР, с низким уровнем произвольности, неразвитой способностью к принятию
самостоятельного решения необходим индивидуальный подход
организации коррекционноразвивающих игр. На основе полученных сведений нами было проведено опытно-экспериментальное
исследование значения игровой деятельности как средства развития математических умений
младших школьников с ЗПР.
В эксперименте участвовало 10 детей от 6 до 7 лет. Экспериментально-практическая работа
состояла из 3 этапов: 1 этап – констатирующий эксперимент (сентябрь 2016 г.); 2 этап –
формирующий эксперимент (октябрь 2016 – январь 2017 г.); 3 этап – контрольный эксперимент
(конец января 2017 г.).
Исследование младших школьников с задержкой психического развития по методике «Тест
Векслера» (субтест №3) показало, что у 6 (60 %) детей низкий уровень развития математических
умений, у 4 (40 %) детей-средний уровень развития математических умений, высокий уровень
математических умений отсутствует. Исследование детей с задержкой психического развития по
методике А. В. Белошистой. Тесты для проверки уровня математических способностей детей 6–7 лет
(задания из итогового теста) показало, что у 7 (70 %) детей низкий уровень развития математических
умений, у 3 (30 %) детей средний уровень развития математических умений, высокий уровень
математических умений отсутствует.
На основе данных исследования была разработана и внедрена коррекционная программа
занятий по развитию математических умений младших школьников с ЗПР. Методической основой
для разработки коррекционной программы стали методические пособия Л. Б. Баряевой и
Т. К. Жикалкиной. Ожидаемыми результатами коррекционной программы являются: улучшение
результатов по усвоению математики; повышение школьной успеваемости; развитие мелкой
моторики; выработать навыки коммуникативного общения; обучить рефлексивным умениям.
По результатам контрольной диагностики по Тесту Векслера (субтест № 3 –
«арифметический») было выявлено, что после проведения коррекционных занятий у всех детей
повысился уровень математических умений, у 2 (20%) детей низкий уровень развития
математических умений, у 5 (50%) детей средний уровень развития математических умений, у 3
(30%) детей высокий уровень математических умений.
Полученные результаты позволяют говорить об общей успешности проведѐнного
исследования оценки значения игровой деятельности как средства развития математических умений
младших школьников с ЗПР.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иванова Т. Б. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – С. С. Зотова, канд. пед. наук, доцент
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных
технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся,
формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает
урочная и внеурочная проектная деятельность учащихся. Следует отметить, что возможности
проектной деятельности учащихся в сфере дополнительного образования еще недостаточно оценены
с точки зрения возможностей развития творческих способностей учащихся. Объектом нашего
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исследования стала проектная деятельность старшеклассников в учреждении дополнительного
образования. Предмет исследования – проектная деятельность старшеклассников в учреждении
дополнительного образования как средство развития творческих способностей. Цель – рассмотреть и
проанализировать влияние проектной деятельности старшеклассников на развитие творческих
способностей учащихся.
Экспериментальная работа была организована на базе МБОУ ДО «Детский дом культуры
г. Глазова», в котором действует 24 творческих объединения разного профиля, в том числе 5
технических лабораторий. В Детском доме культуры занимается более 1000 воспитанников от 6 до 18
лет (Таблица).
Таблица – Направления работы и результаты проектной деятельности
Название
объединения
Судомоделирование
Юный авиамоделист
Автомобильный спорт

Название проектов
Модель «Радиоуправляемые корабли»; городской
проект «ЧМЗ вчера, сегодня, завтра»- пожарная
техника «Пожарный корабль»
Проект «ЧМЗ вчера, сегодня, завтра» -«вертолетмуха», «модель истребителя», «Пожарные бочки»,
«Яхта»
«изготовление кордовых моделей ЭЛ-3, ЭЛ-2, ЭЛ-4»;
проект «Большие гонки»

Радиоэлектроника

Проект «Первые шаги в науку», «Неньютоновские
жидкости»; «Пожарная машина»

Авиамоделирование

«Изготовление модели-планера»; проект «Пожарная
техника», «Пожарный самолет»
Творческие проекты

Художественноэстетическое
объединение
Театрально-игровой
коллектив «Улыбка»
Театральный
коллектив «Дебют»
Театр «Оранжевое
солнце»

Изостудия
«Вдохновение»
Конструирование и
моделирование
одежды (КиМО)
Кружок кройки и
шитья «Иголочки»
Театр-балет «Сказка»
Мультстудия
Компьютерное
моделирование
Фотостудия
Музей детского
творчества
Обучение игре на
гитаре

Проект «С игрой по жизни», «Рецепт вежливости»
Творческий проект «Точь- в- точь»
«Здравствуй, маска»; проект «Первые шаги в науку» «Сказки Е.В. Клюева»; «Театральные горошины»«Гном и звезда»

«Рушник-удмуртские мотивы» (Батик)
«Ширма-времена года» (Декупаж);«Реставрация деда
Мороза»
Выставка и защита моделей «Времена года», изделий
«Живые блюда», «Цветочная сказка», «Живые куклы»
Проект «Бабочки» (выставка);
«Вьетнам» (показ-выставка)
Творческий проект «Классический танец»
Проекты «Портрет», «Притяжение грамотности»
«Солнечная система», «Воздушный шар», «Модель
ДДК»
Проект «Улыбнись, снимают»
Социальный проект «Книга памяти ДДК»
Музыкальный проект «Час гитарной песни»;
«Гамаюн» – фестиваль авторской и бардовской песни
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Результаты
лауреат 1степени
(городской)
лауреаты 2,3 степени
лауреат 1,2 степени
(Республиканский), диплом
2, 3 степени (городской)
Диплом за участие в НТК
(научно-техническая
конференция)
лауреат 3 степени

Диплом за участие
(городской)
лауреат 2 степени
(городской)
Диплом 1 степени на НПК
(научно-практическая
конференция)
лауреат 1 и 2 степени
(Республиканский,
г. Ижевск)

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
(городской)
грамоты и дипломы за
участие
2 место (городской)
лауреаты Всероссийских
конкурсов
1 место (Всероссийский)
Диплом за участие
лауреат 1 степени
(Всероссийский)
лауреат 2 степени
(Всероссийский)

Из таблицы видно, что все объединения, занимаясь проектной деятельностью, активно
принимают участие в конкурсах, фестивалях, НПК, НТК разного уровня, что способствует развитию
творческих способностей учащихся.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С ОВЗ
Карабаева А. М. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. Г. Кормушина, канд. психол. наук, доцент
Показатели здоровья детей в России с каждым годом снижаются. По данным электронного
научного журнала «Международный студенческий вестник», с конца XX века частота детей с
инвалидностью увеличилась в 2 раза. На этом фоне актуальной становится проблема формирования
определенного уровня толерантности общества к детям с ОВЗ. Дети с ОВЗ – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ и нуждающиеся в специальных
условиях обучения и воспитания [1].
Следует заметить, что ограничение, недостаток здоровья может развиваться на протяжении
длительного времени, например, вследствие перенесенных болезней, неблагоприятных факторов
окружающей среды или внезапно появиться после несчастного случая [2].
В соответствии с классификацией А. Р. Маллера, различают следующие категории лиц с ОВЗ:
глухие, слабослышащие, поздно слышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушением опорнодвигательного аппарата, лица с нарушением эмоционально-волевой сферы, лица с нарушением
интеллекта, дети с ЗПР, дети с тяжелыми нарушениями речи, лица со сложными недостатками
развития.
Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная технология, особая культура
поддержки и помощи ребенку с ОВЗ в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Исходя из этого, определены основные задачи психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ: предупреждение возникновения проблем развития ребенка; помощь ребенку с ОВЗ в решении
актуальных задач развития, обучения, социализации; психологическое обеспечение образовательных
программ; развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов [3].
Целесообразно выделить в рамках психологического сопровождения семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья ещѐ одну группу задач, говоря о том, что ранняя помощь
семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, должна быть направлена, прежде всего, на нормализацию
психоэмоционального состояния родителей; помощь в поиске внутренних ресурсов для принятия
новой жизненной ситуации – появление «особого» ребенка; включение родителей в коррекционный
процесс; обучение родителей навыкам выполнения коррекционных упражнений с ребенком.
Следует учитывать тот факт, что появление в семье больного ребенка является
пролонгированным психотравмирующим фактором, провоцирующим личностные поведенческие
деформации родителей, которые приходят в норму только при создании и поддержании в семье
здорового психологического климата, служащего гарантией согласованного развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья ОВЗ и позволяющего полнее раскрыть его потенциальные
возможности и актуальные ресурсы [4].
Все это позволяет выделить основы психолого-педагогического сопровождения: построение
адекватной образовательной программы для ребенка с ОВЗ; оценка особенностей и уровня развития
ребенка с выявлением причин и механизмов его проблем; оценка внутригрупповых
взаимоотношений для формирования эмоционального принятия и группового сплочения;
развивающая работа с детьми с особыми образовательными потребностями; технологии
психологической поддержки участников образовательного процесса. Важным аспектом каждого
пункта является междисциплинарный характер, взаимосвязь деятельности каждого специалиста с
другими специалистами сопровождения.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ заключается в
комплексной поддержке и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации. Это предполагает системный анализ проблемных ситуаций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ С ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬЮ
У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Клименко М. Л. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. А. Карпович, магистр психологии
Проблема изучения взаимосвязи саморегуляции поведения с жизнестойкостью личности
привлекла внимание многих отечественных исследователей (А. К. Осницкий, В. И. Моросанова, А. Н.
Фоминова, Т. В. Наливайко и др). Саморегуляция рассматривается как заранее осознанное и
системно организованное воздействие индивида на свою психику с целью изменения еѐ
характеристик в желаемом направлении [1, 318]. Под жизнестойкостью понимается мера способности
личности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом внутренний баланс, не снижая
общего уровня успешности деятельности [2, 174]. В то же время взаимосвязь данных характеристик
личности недостаточно изучена применительно к подростковому возрасту.
Цель нашего исследования – изучение взаимосвязи саморегуляции поведения у учащихся
подросткового возраста с развитием жизнестойкости. На базе ГУО «Гимназия имени Я. Купалы
г. Мозыря» нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 76
человек (41 мальчик и 35 девочек). В соответствии с целью исследования нами были использованы
методики: «Волевая саморегуляция» (А. В. Зверьков, Е. В. Эйдман); тест жизнестойкости С. Мадди
(адаптированный Д. А. Леонтьевым, Е. И. Рассказовой).
По результатам методики «Волевая саморегуляция» было выявлено, что для большей части
респондентов (68,42 %) характерен уровень развития способности к волевой саморегуляции выше
среднего, что свидетельствует об их эмоциональной зрелости, активности, независимости,
самостоятельности. Такие учащиеся спокойны, уверенны в себе, целеустремлѐнны. Одна шестая
часть выборки (17,11 %) характеризуется уровнем развития способности к волевой саморегуляции
ниже среднего, что свидетельствует о чувствительности, эмоциональной неустойчивости, ранимости,
низкой рефлексивности респондентов. Им свойственна импульсивность и неустойчивость намерений.
Средний показатель по шкале «Общая шкала волевой саморегуляции» (15,03), полученный выборкой
испытуемых, оценивается выше среднего уровня [3, 122]. Результаты по данной методике
представлены на рисунке 1.

Волевая саморегуляция
17,11%
14,47%

Высокий и повышенный уровн
Средний уровень
Пониженный и низкий уровни

68,42%
Рисунок. – Результаты методики «Волевая
саморегуляция»

Согласно результатам, полученным с помощью теста жизнестойкости, для большинства
учащихся (48 человек, или 63,16%) характерен средний уровень жизнестойкости. У 16 человек
(21,05%) был выявлен высокий уровень по общему показателю жизнестойкости, и у 12 (15,79%) –
низкий. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рисунок. – Результаты теста жизнестойкости по общему показателю
В исследовании использовались статистические методы обработки данных. По коэффициенту
Спирмена получены следующие данные:
=0,553). Полученный показатель rs =
0,553 находится в пределах 0,4  rs 0,7, что позволяет оценить связь между признаком Y и фактором
X (саморегуляция, жизнестойкость) как умеренную и прямую.
На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы. Подросткам с
высоким уровнем жизнестойкости характерен более высокий уровень саморегуляции поведения.
Результаты исследования могут способствовать углублению знаний о жизнестойкости и ее связи с
саморегуляцией в подростковом возрасте. Полученные данные можно использовать в
психокоррекционной и развивающей работе для повышения жизнестойкости и отработки стиля
саморегуляции поведения.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Козак Н. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – О. С. Муравьѐва, ст. преподаватель
Подростковый возраст – стадия развития личности, начинающаяся с 11–12 лет и
заканчивающаяся в 16–17. Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками и
общественно значимая деятельность. Основным новообразованием данного возраста является
осознание своего «Я». В этот период происходит бурное физиологическое, физическое и психическое
развитие, начинается половое созревание и гормональная перестройка [2]. Данный период развития
также характерен резкой импульсивностью, эмоциональностью, резкой сменой настроения и
возбудимостью. Часто подросток впадает в депрессию, становится агрессивным по отношению к
родителям, учителям, сверстникам, что приводит к возникновению конфликтов.
Конфликт – это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и взглядов
оппонентов или субъектов взаимодействия [1]. Изучением конфликтов занимается конфликтлогия –
наука, исследующая конфликты, причины их возникновения, механизмы и закономерности развития
конфликтных ситуаций. Проблемами изучения особенностей подросткового возраста и
возникновения конфликтов у подростков занимались такие ученые, как А. Я. Анцупова,
А. И. Шипилова, Б. И. Хасан, В. А. Сухомлинский, Д. Б. Эльконин и др.
Так как в наше время проблема проявления агрессии и склонность к конфликтам у подростков
проявляется довольно часто, тема возникновения конфликтов в подростковом возрасте очень
актуальна. В связи с этим мы провели исследование по методикам К. Томаса, А. Басса и А. Дарки [4]
среди учеников 7 класса на базе средней школы г. Наровля. В ходе исследования учащимся было
предложено несколько тестов, в которых нужно было выбрать один вариант суждения, являющийся
наиболее типичным для характеристики их поведения [4]. Исследование было направлено на
диагностику предрасположенности личности к конфликтному поведению, а также на диагностику
показателей и форм агрессии. Результаты исследования показали, что у подростков проявляются
такие формы агрессии, как вербальная раздражительность и обида; при решении конфликтных
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ситуаций подростки используют стратегии сотрудничества, избегание, компромисса и
приспособления.
В процессе исследования сделали вывод, что основными причинами возникновения
конфликтов в подростковом возрасте являются: борьба за признание «взрослости»; несовпадение
взглядов и желаний у подростка и взрослого; желание быть независимым и самостоятельным и
неспособность жить не зависимо от взрослого; неудовлетворенность друзьями, жизнью,
отношениями со сверстниками, учебой, малой уверенностью в себе и близких людях; стрессы,
связанные с внутренними переживаниями подростка.
Итак, подростковый возраст характеризуется неустойчивостью поведения и эмоций, что
приводит к возникновению конфликтов и проявлению агрессии со стороны подростков. Следует
обратить внимание на то, что подросток нуждается в заботе и любви даже больше, чем в детстве,
потому что чувствует себя растерянным, слабым и беспомощным. В этот период им особенно нужна
поддержка и опора, которую подросток ожидает получить от родителей и учителей. Поэтому нужно
понимать, что при общении с подростками важно проявлять тактичность, взаимоуважение и уделять
должное внимание проблемам, чувствам и переживаниям ребенка, давать право выбора и позволять
принимать самостоятельные решения во избежание возникновения конфликта.
Если помочь подростку справиться с его внутриличностными конфликтами, поддерживать
дружелюбную атмосферу, в дальнейшем это поможет подростку справиться с более существенными
конфликтами, которые ожидают его во взрослой жизни.
Литература
1. Бабосов, Е. М. Конфликтология / Е. М. Бабосов. – Минск : Тетра-Системс, 2000. – 118 с.
2. Белопольская, А. М. Самопознание проблемных подростков / А. М. Белопольская. – М. :
Просвещение, 2007. – 315 с.
3. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева – М. : Аспект-Пресс, 1997. – 221 c.
4. Карелин, А. Большая энциклопедия психологических тестов / А. Карелин. – М. : Эксмо, 2007.
– 426 c.

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИЕЙ
НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ
Козляковская А. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – О. С. Муравьева, ст. преподаватель
Проблема повышения успеваемости студентов на сегодня чрезвычайно актуальна. Высокая
степень удовлетворѐнности избранной профессией – залог получения специалиста, востребованного
обществом. Известно, что обучение в вузах проходит успешно только тогда, когда будущий
профессионал знает жизненное значение того, что он исследует. Когда он не понимает ценности
получаемых познаний, происходит постепенное угасание и снижение интереса к изучаемому
предмету.
Причинами, отрицательно влияющими на мотивацию студентов, считаются: личные
возможности обучающихся, сформировавшиеся под воздействием различных социальных причин;
отсутствие интереса к предмету; разочарование в избранной профессии и др. Проблемы мотивации
рассматривали такие ученые, как Ю. Р. Вишневский, Л. Я. Рубина, Н. В. Гончарова.
Нами было проведено анкетирование среди студентов первого и второго курсов технологобиологического факультета УО МГПУ им. И. П. Шамякина. В исследовании приняли участие 15
студентов первого курса и 17 – второго курса. Данное исследование было направлено на изучение
мотивов, побуждающих студентов к учебной работе; характера успеваемости и степени
удовлетворенности выбранной профессией. Анализ ответов анкеты продемонстрировал, что
ключевыми первопричинами, побудившими поступить в учебное заведение, были следующие: совет
родителей – 23 %, интерес к будущей профессии – 18 %; совет друзей – 12 %; известность учебного
заведения – 11 %. Ответы студентов показали, что 10,5 % опрошенных было все равно куда
поступать, а 8 % считают, что просто необходим документ о профессиональном образовании.
Согласно анкетированию, если бы студентам снова понадобилось выбирать учебное
заведение, то 36 % респондентов поступили бы в заведение другого профиля. Важно отметить, что
32 % студентов полностью удовлетворены избранной профессией и точно утверждают, что
поступили бы сюда же. Затрудняются дать ответ на поставленный вопрос студенты 2-го курса (17 %),
которые ещѐ не полностью понимают, туда ли они поступили, интересна ли им выбранная
специальность.
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Будущий студент стремится избрать такую профессию, чтобы быть нужным в сообществе, да
и, конечно, расценивает собственные личные ценности, интересы и способности. Определяющую
роль в развитии учебной мотивации и формировании личных отличительных черт студента на
протяжении всего периода обучения играет образовательная среда учебного заведения с
собственными правилами и традициями, преподаватели, их личные особенности, отношение к
профессиональной деятельности. Авторитет преподавателей выступает одной из причин,
побуждающих студентов к учебной познавательной работе. В свободных ответах учащиеся
утверждают, что интересно обучаться, когда педагог доступно объясняет материал, творчески
подходит к его изложению, эрудирован не только в своей профессиональной области. Безразличное
отношение со стороны педагогов отрицательно сказывается на мотивации студентов.
Таким образом, учебно-познавательная мотивация студентов играет ведущую роль в
подготовке будущего специалиста. Она выступает как фактор становления профессионала, творчески
мотивирует на поиск и решение задач, благоприятно влияет на качество познаний, считается важным
внутренним условием становления стремления к самообразованию. На основе проведѐнного
анкетирования и анализа ответов студентов мы выявили, что успеваемость находится в прямой
зависимости от заинтересованности избранной специальностью, которая формируется
образовательной средой учреждения, специфичностью избранной специальности, на основе
индивидуальных личностных особенностей преподавателя и студента.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Кузнецова Я. А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Е. А. Колесников, канд. пед. наук
В большинстве случаев в структуре ЗПР наблюдается недостаточное развитие базовых
психических функций, а одним из средств повышения познавательной активности является
внедрение проектной деятельности. Метод проектов дает школьнику новый вид внутренней
психологической активности – образность мышления, тренирует зрительное и слуховое восприятие,
память и речь. Кроме того, проектный метод обучения предполагает наибольшую самостоятельность
учащихся и строится на педагогике сотрудничества учителя и ученика.
Цель настоящего исследования – изучить особенности развития самостоятельности с
помощью проектирования на уроках русского языка младших школьников с ЗПР.
Конкретизация цели исследования заключена в решении следующих задач: 1) изучение
литературных источников по теме исследования; 2) раскрытие сущности проектной деятельности на
уроках русского языка; 3) ознакомление с особенностями реализации проектной деятельности на
уроках русского языка с младшими школьниками с ЗПР.
Эмпирической базой исследования выступила МКОУ «Средняя школа № 17» города Глазова
Удмуртской Республики. Исследование проводилось с детьми 2 «А» класса. В ходе проведѐнного
исследования нам удалось получить результаты.
1) По исследованиям Г. А. Цукерман [1], на развитие учебной самостоятельности влияют
поисковая активность, отсутствие готовых образцов действия, размышления, словесное выражение
мысли. Правила, образцы, алгоритмы, инструкции, определения дети могут составлять
самостоятельно, если учитель будет инициировать их собственный детский поиск и пробы вариантов
решения задач. Самостоятельность уже у младших школьников с ЗПР [2] имеет специфические
качественные особенности развития, без изучения которых невозможно организовать для них
целенаправленную и индивидуальную педагогическую помощь. Педагогическое сообщество
располагает сегодня апробированными критериально-ориентированными диагностическими
методиками, имеющими целью выявление в младшем школьном возрасте возможных уровней
сформированности самостоятельности. Неразработанными остаются вопросы специфики
психологической структуры самостоятельности у младших школьников с ЗПР.
2) Метод проекта имеет широкое распространение в системах образования разных стран.
Возможно, это связано с тем, что проектная технология позволяет создать «естественную среду»,
условия деятельности, максимально приближенные к реально существующим в жизненной практике
обстоятельствам. По данным О. Ю. Федосовой, Е. А. Михайловой, Т. В. Нестеровой [3],
проектирование позволяет организовать коррекционно-образовательный процесс на активной основе;
следующим образом сформулировали требования к методике организации проектной деятельности с
детьми с ОВЗ. Таким образом, можно сказать, что метод проектов – педагогическая технология,
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ориентированная на применение имеющегося опыта и приобретения новых знаний; проектирование и
внедрение проекта требует высокой активности педагога и детей; активность педагога проявляется в
умении взрослого вносить коррективы в коррекционно-развивающий процесс на основе знания
индивидуальных особенностей детей; детская активность проявляется в самостоятельности их
действий и общения с окружающими; проектная деятельность осуществляется в условиях совместной
работы педагогического коллектива и родителей.
3) Главным компонентом проектной деятельности должен быть интеллектуальный поиск,
важнейшей частью – стадия мысленного решения поставленной задачи. Нельзя не согласиться с
мнением отечественных и зарубежных педагогов и психологов [1], согласно которому ―проектное
обучение не должно вытеснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его
следует использовать как дополнение к другим ―видам прямого или косвенного обучения‖. И, как
показывает опыт работы, метод проектов, наряду с другими активными методами обучения,
эффективно применяется уже в начальных классах, в том числе и на уроках русского языка. При этом
учебный процесс по методу проектов существенно отличается от традиционного обучения.
4) Нами был проведен квест-урок как разновидность проектной деятельности по предмету
«Русский язык» на тему: «В гостях у сказки». Цель такого необычного урока заключается в
изменении привычных способов деятельности. Одной из задач, стоящей перед нами, было
рассмотреть приемы самостоятельной работы, применяемые в начальной школе на уроках русского
языка. Урок по теме: «В гостях у сказки» являлся уроком закрепления полученных знаний. Основная
цель которого – изготовить продукт – сказку о любимом герое. Наш урок состоял из следующих
этапов: мотивационно-целевой, ориентировочный, практический, рефлексивно-оценочный. Таким
образом, на уроке был использован метод проектов и элементы самостоятельной работы.
Исследования показали, что метод проектов можно использовать на любом уроке. Проектная
работа на уроках русского языка может способствовать коррекции несвязной устной и письменной
речи, устранению рассеянного внимания, развитию навыков самостоятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Ком В. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. А. Колесниченко, канд. пед. наук, доцент
Ценностные ориентации – важнейший компонент сознания личности студента, существенно
влияющий на его восприятие окружающей среды, отношение к обществу, социальной группе,
представления о самом себе. Их специфика состоит в том, что они наиболее тесно связаны с
поведением субъекта, управляют этим процессом как осознанным действием. Ценностные
ориентации представляют собой особым образом структурированную и иерархизированную систему
представлений, выражающих субъективное отношение личности к объективным условиям жизни.
Ценностные ориентации являются стержневой, базисной характеристикой личности студента
педагогического вуза, его социальным свойством. В них сосредоточены уровень притязаний
личности, представления о нравственных ценностях, готовности или неготовности действовать в
соответствии с моральными нормами и правилами [1, 23].
Американский социальный психолог Милтон Рокич выделяет два главных типа ценностных
ориентаций – терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства).
Терминальные – это наши убеждения о целых и конечных состояниях, к которым стремится человек.
Инструментальные ценности затрагивают представления о желательных методах достижения
терминальных ценностей. Другими словами, к первому типу относятся такие ценности, как – полнота
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жизни, мудрость, здоровье, любовь, материальное благосостояние. Данные ценности являются
базовыми. В соответствии с ними индивид строит свою жизнь, их он готов отстаивать и укреплять.
Инструментальные ценности имеют более конкретный поведенческий смысл. В отличие от
терминальных
ценностей,
которые
характеризуются
значительной
устойчивостью
и
консервативностью, инструментальные ценности более гибки и подвижны. Как и другие элементы
поведения, они в значительной степени подвержены изменениям в результате обучения или нового
опыта [2, 42].
С целью выявления ценностных ориентаций студентов педвуза, нами было проведено
анкетирование. Участники исследования – студенты 4 курса технолого-биологического факультета в
количестве 40 человек. Анкета включала в себя 11 вопросов. Анализ анкетирования показал, что к
терминальным ценностям то есть к ценностям-целям, наибольшее количество опрошенных студентов
отнесли создать хорошую и крепкую семью, добиться успеха в профессиональной деятельности,
саморелизоваться. Ответы на вопрос, какой должна быть современная семья, были разнообразны, но
наиболее повторяющийся это – семья, строящаяся на взаимопонимании и нежном отношении друг к
другу, на любви. Отношение к религии у 95% опрошенных студентов было положительное, они
являются верующими, 5% не верят в Бога.
К инструментальным ценностям, то есть к ценностям-средствам, 85 % респондентов отнесли
такие качества личности как: доброта, честность, ответственность, пунктуальность, отзывчивость;
остальные 15 % студентов педвуза выбрали такие ценностные качества личности как:
целеустремленность, трудолюбие, смелость. Подавляющее большинство студентов (90 %) выражают
негативное отношение к таким личностным качествам, как безответственность, вредность, жадность,
злобность, лживость, ненависть, эгоизм, нетерпимость. Играет ли в общении принципиальную роль
внешность собеседника 70 % респондентов ответили положительно, 30 % студентов ответили
отрицательно. 67 % опрошенных студентов не ожидают ответного шага от человека, которому они
помогли, то есть проявляют альтруизм, и лишь 33 % надеются на взаимную помощь. Для 55 %
респондентов знать правду важнее, чем доверять лжи. 90 % опрошенных отметили следующие черты
характера, которые им не нравятся в людях – эгоизм, ревность, зависть, обидчивость, осуждение;
10 % студентов к вышеуказанным ещѐ отнесли такие недопустимые качества, как жадность, гордыня,
слабоволие. У 100% опрошенных существует такой поступок, за который они не смогли бы простить,
и 100% респондентов что-то хотели бы изменить в своей жизни. Проанализировав ответы студентов,
можно сделать вывод, о том, что у студентов педвуза наиболее сформированы инструментальные
ценности, тогда как терминальные ценности находятся в стадии активного становления.
Подавляющее большинство опрошенных студентов педвуза уже ясно представляют свое будущее и
имеют определенные цели в жизни.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА ПИСЬМА У ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Корзун В. Л. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. Н. Михайлова, ст. преподаватель
Сложности в овладении навыками письменной речи у детей с ТНР обусловлены
недоразвитием таких основных компонентов функционального базиса письма, как общая и мелкая
моторика, координация движений, пространственно-временные представления, чувство ритма,
зрительно-пространственные представления, сформированность фонематической системы.
Исследователи отмечают, что несформированность предпосылок, необходимых для
потенциальной готовности к успешному овладению навыками письменной речи, может стать
причиной различных форм дислексии и дисграфии, неуспеваемости ребенка в школе и школьной
дезадаптации.
С целью изучения состояния отдельных компонентов функционального базиса письма у детей
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, нами было проведено исследование
на базе ГУО «Специальный ясли-сад № 12 для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Мозыря».
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Обследованные воспитанники имеют логопедическое заключение «дизартрия» (13 человек),
«закрытая ринолалия» (1 человек), «заикание» (1 человек), отягощенные «общим недоразвитием речи
II и III уровня».
Для изучения уровня развития графомоторных навыков использовался метод оценки
продуктов деятельности (изучение индивидуальных тетрадей детей); методика оценки уровня
развития зрительного восприятия детей 5–7 лет (М. М. Безруких). Данная методика была
адаптирована нами для детей дошкольного возраста и включала ряд заданий, соответствующих цели
экспериментального исследования.
Для экспериментального изучения состояния оптико-пространственных представлений детей
была выбрана конструктивная методика «Палочковый тест Гольдштейн-Ширера».
Проанализировав диагностические данные, мы пришли к выводу, что исследуемые
компоненты функционального базиса письма у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи не соответствует возрастной норме. У большего количества воспитанников (у 8
детей) графомоторные навыки находятся на низком уровне сформированности, что соответствует
53% от общего количества выборки; на среднем уровне у 4 детей (27%); на высоком у 3 детей (20%).
Изучение сформированности оптико-пространственных представлений выявило, что у большей части
детей они находится на среднем уровне развития (53%), на низком уровне у 33 %, самое меньшее
значение (14%) показал высокий уровень сформированности.
Проведенное эмпирическое исследование показало, что значительная часть детей
экспериментальной группы составляет группу риска по возникновению нарушений письменной речи.
С целью профилактики данных нарушений речи нами была разработана коррекционноразвивающая программа. Работа по формированию функционального базиса письма у детей с ТНР
осуществлялась на основе создания системы комплексных занятий учителя-дефектолога и
воспитателя группы. В систему занятий включены не только логопедические задания, но и
индивидуальные занятия коррекционного часа, которые проводит воспитатель во второй половине
дня, в процессе нерегламентированной деятельности детей.
Для формирования и развития зрительно-пространственных отношений использовались
приемы работы, которые направлены на узнавание изображений и их контуров, на формирование
зрительного слежения и зрительно-моторной координации [1].
Мелкая моторика рук совершенствовалась на физкультминутках в середине занятий, при
выполнении пальчиковой гимнастики на индивидуальных занятиях, и на подгрупповых занятиях с
воспитателем. Хорошо зарекомендовала себя разнообразная предметная деятельность, которая также
способствует развитию мелкой моторики (застегивание и расстегивание пуговиц, шнурование
ботинок, шнуровка на специальных рамках, нанизывание колец на тесьму, игры с мозаикой,
конструкторами, перебирание круп, зерен).
В работе по формированию и развитию серийной организации движений, зрительной памяти
были подобраны специальные упражнения.
Графические навыки мы рекомендуем осваивать в три стадии: на первой – дети должны
научиться рисовать фигуры, состоящие из прямых линий, аккуратно заштриховать их вертикальными
и горизонтальными линиями; на второй – письму наклонных линий, штриховке фигур косыми
линиями; на третьей – рисовать круги, полуовалы, овалы, петельки.
Таким образом, своевременная диагностика и начало коррекционных мероприятий позволяют
успешно овладеть навыками письменной речи, предотвратить различные формы дислексии и
дисграфии, неуспеваемость ребенка в школе и школьной дезадаптации.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Короткевич Е. А. (МГМК, Мозырь)
Научный руководитель – Г. Н. Витовская, преподаватель
Современный мир предъявляет все более высокие требования к специалистам, которым для
выполнения своих профессиональных обязанностей, необходимо общаться с другими людьми.
Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать намерения,
мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими
эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Качественное соединение
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эмоциональных и умственных процессов помогает повысить эффективность реакций и действий.
Другими словами, то, как мы воспринимаем, какое придаем значение словам, событиям и какой
способ реагирования выбираем, зависит от уровня развития и типа эмоционального интеллекта.
Человек с высокоразвитым эмоциональным интеллектом наиболее верно воспринимает реальность и
находит максимально адекватные и эффективные пути взаимодействия с ней. Понятие
эмоционального интеллекта появилось как реакция на частую неспособность традиционных тестов
интеллекта предсказать успешность человека в карьере и в жизни. Этому было найдено объяснение,
состоявшее в том, что успешные люди способны к эффективному взаимодействию с другими
людьми, основанному на эмоциональных связях, и к эффективному управлению своими
собственными эмоциями, в то время как принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и
тесты интеллекта не оценивали эти способности.
Проблемой эмоций и контроля над эмоциями много занимался основатель психоанализа
З. Фрейд. Ввѐл понятие социального интеллекта Э.Торндайк (1920), который он описал как
«способность понимать людей, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, умение обращаться с
людьми и разумно действовать в отношениях с людьми». В 1960-х впервые стало фигурировать
понятие именно эмоционального интеллекта в работах М. Белдока и Б. Лойнера. В 1983 году
Г. Гарднер опубликовал модель интеллекта, в которой разделил интеллект на внутриличностный и
межличностный. В 1985 году У. Пэйн опубликовал работу, посвящѐнную развитию эмоционального
интеллекта. В 1988 году Р. Бар-Он ввѐл понятие эмоционального коэффициента EQ. В 1990 году
вышла статья П.Сэловей и Дж.Майера «Эмоциональный интеллект», фактически определившая всѐ
современное понимание эмоционального интеллекта. После выхода этой статьи теория
эмоционального интеллекта привлекла большое внимание, последовала масса публикаций на тему
эмоционального интеллекта. В начале XXI веке разработка концепции эмоционального интеллекта
продолжилась. Новые публикации по этой теме сделали П.Сэловей, Дж. Майер, Г. Гарднер, К. В.
Петридис.
Модель эмоционального интеллекта Майера, Сэловей и Карузо, которые выделяют всего
четыре составляющие эмоционального интеллекта: восприятие эмоций, использование эмоций для
стимуляции мышления, понимание эмоций, управление эмоциями. Смешанная модель Дэниэла
Гоулмана предполагает, что эмоциональный интеллект состоит из 5 компонентов: самопознание,
саморегуляция, социальные навыки, эмпатия, мотивация [1].
Модель Рувена Бар-Она (1996 г.) состоит из 15 способностей: самоуважение, эмоциональная
осознанность, ассертивность, независимость, эмпатия, социальная ответственность, межличностные
отношения, стрессоустойчивость, контролирование импульсов, оценка действительности, гибкость,
решение проблем, самоактуализация, оптимизм, счастье.
В ходе нашего исследования мы изучали уровень эмоционального интеллекта учащихся
УО «Мозырский государственный медицинский колледж» (31 учащийся), его зависимость от общего
уровня интеллекта и уровня эмпатии.
Высокий уровень эмоционального интеллекта был выявлен у 3 % учащихся. Способность к
эмпатии не зависит от эмоционального интеллекта (у 23 % высокий уровень). Выявлена зависимость
между общим уровнем интеллекта и эмоциональным интеллектом. Высокий уровень эмоционального
интеллекта способствует хорошей стрессоустойчивости.
Развитие эмоционального интеллекта начинается с умения распознавать эмоциональные
реакции других людей по микровыражениям лица, невербальным телесным проявлениям и
интонациям. Обязательно нужно обратить внимание на развитие контроля и умения выражать
эмоциональные реакции. Когда мы понимаем эмоции, мы можем прогнозировать поведение других
людей, что очень важно для педагогики и медицины. Эмоциональный интеллект – это навыки,
которые поддаются развитию.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА СТУДЕНТОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ
Красноперова А. Л. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Н. М. Ичетовкина, канд. пед. наук
Социальная реклама занимает значительное место в жизни современного человека. Она несет
собой передачу тех или иных ценностей, которые важны для нормальной жизни человека и общества.
Реклама стала чаще применяться для решения важных социальных проблем, которые
возникают в современном обществе. Социальная реклама ориентирована на достижение
гармоничных отношений в обществе, популяризацию здорового образа жизни, на борьбу с
бедностью, преступностью, на поддержку незащищенных категорий граждан, а также на борьбу с
загрязнением окружающей среды и др.
В юношеском возрасте, отражая динамику общественных отношений общества, значительное
влияние на развитие личности оказывают еѐ ценностные ориентации. Эти и другие мотивационные
детерминанты составляют тот комплекс психологических феноменов, которые определяют развитие
личностной и профессиональной мотивации деятельности молодежи. Данный комплекс формируется
под психологическим влиянием различных факторов, ведущим среди которых является реклама, в
частности социальная.
Психологическое воздействие социальной рекламы на человека можно разделить на два
аспекта: когнитивный и эмоциональный. Что касается когнитивных аспектов, здесь имеют большое
значение различные характеристики, связанные с процессом переработки и усваивания информации.
К ним, например, относятся: ощущение и восприятие, представление и воображение, речь и
мышление, память и внимание [1, 184].
Эмоциональные аспекты влияния социальной рекламы на личность связаны с тем, какие
эмоции возникают при обращении внимания на рекламный материал: симпатия и антипатия,
нейтральные ощущения или же противоречивые чувства. Яркие эмоции (будь то негативные или
позитивные) благоприятно воздействуют на запоминание. В социальной рекламе чаще используются
отрицательные эмоции, например, страдание, стыд, страх, угроза возможной потери. К наиболее
часто встречающимся положительным эмоциям в социальной рекламе принадлежат эмоции радости
и интереса [1, 185]. Говоря о психологических аспектах социальной рекламы, также необходимо
рассмотреть такой распространенный феномен в современной рекламе, как внушение. Внушение –
это процесс воздействия одного сознания на другое, при котором последнее меняется без внешнего
принуждения и рационального размышления [2, 182]. Внушаемость человека зависит от различных
факторов, например, неуверенность, тревожность, низкая самооценка, чувство собственной
неполноценности, повышенная эмоциональность, впечатлительность и т.д.
Социальная реклама является инструментом формирования активной жизненной позиции
студентов, а также моральных и нравственных ценностей. Большинство проблем современной
молодежи можно преодолеть, проводя масштабную и квалифицированную молодежную политику,
базирующееся на продуктах социальной рекламы. Общественная реклама может не только оказывать
влияние на молодежь, но и регулировать функционирование молодежной среды [4, 47].
Воздействуя на убеждения и установки конкретного индивида, реклама определяет тем самым
общественное мнение в целом, в связи с чем возникает закономерный вопрос относительно
значимости и степени такого влияния на различные социальные группы, оказывающиеся по тем или
иным причинам наиболее уязвимыми и безоружными к воздействию информационных потоков
широкого охвата. Одной из таковых групп является молодежь в возрасте от 17 до 23 лет. Именно
студенческий возраст обусловлен возрастными особенностями, характеризующимися активной
социальной идентификацией и ориентацией в жизненном пространстве.
В студенческом возрасте происходит осознание своей индивидуальности, неповторимости,
становление самосознания и формировании образа «Я» [3, 336]. Для позднего юношеского возраста
характерно самоуглубление, которое может идти через непрерывный контроль своего поведения с
помощью самонаблюдения, а также через самоанализ и самосозерцание.
Социальная реклама не только создает сложные психологические образы, но и влияет на
восприятие социума, на самоощущение студента в обществе, а также на его самооценку.
Самооценка представляет собой одну из самых важных социально-психологических
характеристик личности в студенческом возрасте. Она относится к фундаментальным свойствам
личности. В ней отражается то, что человек узнает о себе от других, а также его собственная
активность, направленная на осознание своих личностных качеств и действий [3, 345]. Формирование
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самооценки на данном жизненном этапе происходит за счет оценки окружающих личности, его
достижений, а также за счет самонаблюдения и самоконтроля.
Подводя итог, можно сказать, что социальная реклама ориентирована на привлечение внимания к
самым актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям, направлена на актуализацию
проблем общества. Она влияет на формирование морально-нравственных ценностей молодежи, а
также на их восприятие социума.
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Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Являясь важнейшим
средством общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения
человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и обучения.
Одним из ярких показателей нормального развития речи является сформированность навыков
словообразования, так как овладение лексическим богатством языка невозможно без понимания того,
как слова образуются.
Дошкольный возраст – это период активного становления и развития всех сторон речи,
овладения процессами, которые являются определяющими для дальнейшего развития
словообразования. Особую группу представляют дети с общим недоразвитием речи, при котором
наблюдется нарушение всех компонентов речевой системы. Низкий уровень сформированности
словообразования у детей дошкольного возраста с ОНР может стать серьезным препятствием в
практическом овладении грамматикой в школе, привести к возникновению аграмматической и
семантической дисграфии и дислексии, дизорфографии. Трудности в обучении, низкий уровень
развития речи приводят в свою очередь к нарушению взаимоотношений с окружающими,
ограничивают общение.
Выводы ряда исследователей (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Р. И. Лалаева, Н.
В. Серебрякова, Т. В. Туманова и др.) сводятся к тому, что у детей с ОНР разных уровней отмечается
своеобразие в овладении навыком словообразования. Так, воспитанники с первым и вторым
уровнями речевого развития совсем не пользуются навыками словообразования. У детей с третьим
уровнем речевого развития, определяемым как уровень «развѐрнутой фразовой речи с элементами
фонетического и лексико-грамматического недоразвития», отмечается незнание, неточное знание и
употребление некоторых сложных слов, неумение правильно изменять их и невозможность
образовывать новые слова. Это проявляется в множественных заменах слов и по звуковому и по
смысловому принципам, в преимущественном употреблении качественных прилагательных, в
использовании относительных прилагательных в редких и лишь хорошо знакомых ситуациях.
С учетом постоянного увеличения числа детей дошкольного возраста с нарушениями речи,
проблема своевременного выявления и методики коррекции, формирования у них лексикограмматических средств языка занимает важнейшее место в современной логопедии.
Целью исследования было: выявить характер сформированности навыков словообразования у
детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи.
Исходя из результатов проведенного обследования детей старшего дошкольного возраста с
разным уровнем речевого развития в количестве 11 человек, были выяснены наиболее частые и
распространенные ошибки в словообразовании у детей. Это неправильное употребление суффиксов
при образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных; искажение слов, связанное с
недостаточным развитием словарного запаса и характером имеющегося у ребенка речевого
нарушения. В задании на образование слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 73%
детей показали высокий уровень, 27% – низкий уровень сформированности умений. С заданием на
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овладение навыка образования глаголов совершенного вида справилось 37% детей; 9% детей
допустили 1 ошибку; 27% детей допустили 2 ошибки; 18% детей допустили 3 ошибки; 9% детей не
справились с заданием. С заданием на образование притяжательных прилагательных не справился
ни один ребенок из обследуемого количества. 46% детей допустили 2 ошибки; 18% – 2 ошибки; 36%
детей при выполнении задания допустили 4 ошибки.
Таким образом, анализируя результаты выполнения предъявленных заданий на определение
уровня сформированности навыка словообразования у детей дошкольного возраста, можно отметить,
что только 36% обследованных детей полностью справились с предъявленными им заданиями; 55%
детей испытывали значительные трудности; 1 ребенок (9%) не справился с заданиями.
Рассматриваемая проблема требует дальнейшего изучения.
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Речь – форма общения людей посредством языка. Речевое общение организует совместную
деятельность людей, способствует познанию друг друга, является фактором в формировании и
развитии межличностных отношений.
Ребѐнок осваивает язык в процессе общения со взрослыми и учится пользоваться им в речи.
Речь является средством выражения мыслей, становится основным механизмом мышления человека,
средством осуществления мыслительных операций [1].
Объектом исследования является речь детей дошкольного возраста. Исследования
проводились на базе ГУО «Ясли-сад № 6 г. Светлогорска», ГУО «Ясли-сад № 18 г. Светлогорска»,
ГУО «Ясли-сад № 23 г. Светлогорска». В ходе исследований была изучена речь детей дошкольного
возраста. Общее количество обследованных дошкольников составило 460 человек 4–6 лет. Из них
было выявлено 104 дошкольника с различными речевыми нарушениями, а именно 6 детей с
дислалией, 21 человек с дизартрией, 1 ребѐнок с заиканием и 76 дошкольников с общим
недоразвитием речи. Данные о процентном соотношении речевых нарушений представлены на
рисунке.
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Рисунок – Количественная характеристика различных речевых нарушений в процентах
Наиболее распространенным речевым нарушением у детей дошкольного возраста является
общее недоразвитие речи 3 и 4 уровня, которое зафиксировано у 76 детей из 104 с речевыми
нарушениями, что составило 73,08 %. Такой высокий процент данной речевой патологии, скорее
всего, связан с резко выраженной ограниченностью в общении при нормальном слухе и сохраненном
интеллекте. Такие дети обладают скудным речевым запасом. При этом они способны понимать
обращенную к ним речь, но не могут в словесной форме общаться с окружающими. Это ведет к
отставанию психического развития, ограниченности мышления. Ребенок становится замкнутым,
апатичным.
В ходе анкетирования родителей было выявлено, что 52,63 % детей с ОНР имели длительные
соматические заболевания в раннем детстве.
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Легкие (стертые) формы дизартрии могут наблюдаться у детей, перенесших воздействие
различных неблагоприятных факторов в течение пренатального, натального и раннего
постнатального периодов развития.
В ходе исследования нами были определены и проанализированы неблагоприятные факторы,
влияющие на развитие дизартрии у детей дошкольного возраста. Среди причин – вредные привычки
родителей (18,96%), внутричерепные родовые травмы (17,24 %), асфиксии во время родов (20,69).
Так, в ходе обследования строения артикуляционного аппарата у детей с дислалией нами были
выявлены дошкольники с аномалиями зубочелюстной системы: отсутствие резцов или передних
зубов у 2 дошкольников (33,3%); боковой открытый двусторонний прикус у 1 ребѐнка (16,66%), а
также дети с укороченной уздечкой языка (подъязычной связкой). При этом дефекте оказываются
затрудненными движения языка, так как слишком короткая уздечка не дает ему возможности высоко
подниматься. Эти дефекты являются причиной механической дислалии.
В ходе анкетирования родителей были определены основные группы негативных факторов,
оказывающих влияние на речевое развитие ребѐнка: речевые нарушения родителей (15,38%) и
дефекты речи в окружении ребѐнка (7,69%), а также повреждения речевого аппарата детей в разных
возрастных периодах (23,8%). Дислалия у детей может быть вызвана также и снижением слуха. Так, в
ходе анкетирования было отмечено, что 15,38% детей страдают частыми воспалительными
заболеваниями среднего или внутреннего уха.
Самой малочисленной речевой патологией из рассматриваемых оказалось заикание. В ходе
исследования был выявлен только 1 ребѐнок с заиканием, что составляет 0,21% от общего числа
обследованных дошкольников.
В результате анкетирования было установлено, что не отмечалось патологии внутриутробного
развития и родов. Зафиксирована наследственная отягощенность речевой патологией (отец ребѐнка
страдает заиканием). В дошкольном периоде наблюдается страх темноты. Заикание возникло в
возрасте 3-х лет в результате психотравмы (резкая смена привычной обстановки). Раннее речевое
развитие проходило без отклонений от нормы.
Следует также отметить, что вредные привычки родителей, а именно курение, является одним
из негативных факторов, влияющих на речевое развитие детей.
Своевременная профилактика речевых нарушений у детей тесно связана с предупреждением
нервно-психических отклонений в состоянии здоровья. Она обеспечивается комплексом
мероприятий, включающих лечебные, педагогические и социальные воздействия [2].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С ОВЗ
Луганская С. А. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. Г. Кормушина, канд. псих. наук, доцент
В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос о психологическом
сопровождении семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время, психологическое сопровождение, по мнению Л. М. Шипицыной,
осуществляется независимыми центрами и службами в нескольких направлениях: реализация
определенных программ образования; проектирование новых типов образовательных учреждений;
создание профилактико-коррекционных программ [1].
С точки зрения М. Р. Битяновой, сопровождение – это система профессиональной
деятельности психолога в образовательной среде, направленная на создание эмоционального
благополучия ребенка, его успешного развития и обучения [1].
По данным Минздрава социального развития России, на середину 2015 года численность
детей с ОВЗ в России составила 481587 детей. Почти 78% проживают в настоящее время в семьях.
Безусловно, семьям, которые воспитывают детей с ОВЗ, нужна поддержка как социальная, так и
психологическая. Появление такого ребенка в семье, естественно, влияет на атмосферу в ней. На наш
взгляд, только при выстраивании партнерских отношений всех субъектов к социальному и
психологическому сопровождению, есть шанс основательно помочь семье в сложных ситуациях
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воспитания и развития ребенка с ОВЗ. По мнению Кухарчук О. В. и Игнатьева К. В, в структуру
психологического сопровождения таких семей должны быть включены: психолого-педагогическая
диагностика, социально-психологическое консультирование, психологическая профилактика,
психолого-педагогическая коррекция, которые, несомненно, помогают наладить обстановку в семье,
улучшить отношения между членами семьи и помочь выработать положительную установку по
отношению к себе и своему ребенку [2].
Кормушина Н. Г. выделяет еще одну группу задач, говоря о том, что ранняя помощь семье,
воспитывающей ребенка с ОВЗ, должна быть направлена, прежде всего, на:
- нормализацию психо-эмоционального состояния родителей;
- помощь в поиске внутренних ресурсов для принятия новой жизненной ситуации появление «особого» ребенка;
- включение родителей в коррекционный процесс;
- обучение родителей навыкам выполнения коррекционных упражнений с ребенком.
Важно создавать и поддерживать в семье здоровый психологический климат, служащий
гарантией согласованного развития ребенка с ОВЗ и позволяющего полнее раскрыть его
потенциальные возможности и актуальные ресурсы [3].
Ткачева В. В. считает, что, наряду с принципом комплексного и многоаспектного изучения
проблем семьи, системного подхода в реализации психолого-педагогического сопровождения семьи с
ребенком с ОВЗ и др., приоритетным в сопровождении является принцип учета психологических
особенностей родителей [4].
Таким образом, для сопровождения семей с детьми с ОВЗ, приоритетным в сопровождении
семьи, является принцип учета психологических особенностей родителей.
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ПОНИМАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ СЛОВ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Луговская Т. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. Н. Михайлова, ст. преподаватель
Усвоение ребенком грамматического строя является сложным процессом, связанным с
аналитико-синтетической деятельностью коры головного мозга. Ребенок, наблюдая реальные
отношения предметов, воспроизводя их в речи, делает определенные выводы, обобщения, а затем
интуитивно подчиняет свою речь правилам. Ребенок осознает и усваивает, что для выражения тех
или иных мыслей требуется употребление определенных грамматических форм слов.
Вырабатывается определенный динамический стереотип при изменении имен существительных,
прилагательных, других частей речи с использованием разных грамматических форм.
К настоящему времени отечественными учѐными достигнуты значительные успехи в
определении нарушений грамматического строя речи и разработаны методы их преодоления [1].
Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в работах таких авторов, как А. Н. Гвоздев,
Т. Н. Ушакова, А. М. Шахнарович, Г. А. Розенгард-Пупко, Д. Б Эльконин [2]. Исследователями
выдвинуто мнение о том, что несформированность у ребѐнка одного из языковых компонентов,
принимающих участие в становлении речи, влечѐт за собой изменение всей речевой системы
(Л. С. Выготский, A. B. Запорожец, В. А. Ковшиков, P. E. Левина, А. Р. Лурия и др.). В предпринятом
нами исследовании определена следующая цель – исследовать особенности понимания
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грамматических форм слов воспитанниками среднего возраста с речевым недоразвитием на базе ГУО
«Ясли-сад №9 г. Мозыря». Выборку экспериментального исследования составили 10 воспитанников с
заключением ОНР II уровня (7 человек) и ОНР III уровня (3 человека).
Для реализации цели исследования нами были изучены методики и методические
рекомендации авторов Г. И. Жаренковой, Н. С. Жуковой, Т. Б. Филичевой, а также изучены
показатели нормального речевого развития А. Н. Гвоздева. Подобранный диагностический комплекс
включал 9 заданий, направленных на изучение овладения следующими категориями: понимание
форм единственного и множественного числа имен существительных; понимание форм
единственного и множественного числа глаголов настоящего времени; понимание форм
единственного и множественного числа прилагательных; понимание рода единственного числа
прилагательных; понимание рода глаголов прошедшего времени; понимание значения
префиксальных изменений глагольных форм; понимание значения залоговых форм глаголов;
понимание форм глаголов совершенного и несовершенного вида.
Исходя из того, что представленные задания направлены на понимание форм разных частей
речи, то по каждому из них мы выделили коэффициент успешности (далее – КУ) его выполнения,
который отражает среднее значение успешности выполнения задания испытуемыми. КУ
устанавливается путем вычисления среднего значения результатов каждого испытуемого. Дети
обследованной группы продемонстрировали высокий, средний и ниже среднего уровни понимания
грамматических форм слов. Больше всего воспитанников имеют средний уровень, что составляет
50% выборки, 20% испытуемых показали уровень понимания форм слов ниже среднего. Дети,
которые находятся на высоком уровне понимания речи (30%), имеют в большинстве своем ОНР III
уровня.
Характеризуя выполнение заданий детьми, отметим, что они используют активно помощь,
долго думают, шепотом подбирают правильное слово, проявляют неуверенность в правильности
своего выбора. Следует отметить, что успешность выполнения предложенных заданий прямо зависит
от уровня речевого развития ребенка и сроков работы с ним учителя-дефектолога.
Проблема понимания грамматических форм слов требует дальнейшего изучения. В частности,
внимание должно быть направлено на понимание грамматических отношений слов не только в
словосочетаниях и неразвернутых предложениях, но и в связной речи в целом. Работа над
формированием импрессивной стороны речи тесно связана с введением употребления правильных
грамматических форм в активную речь.
Литература
1. Алексеева, М. М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: учеб. пособие
для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений / М. М. Алексеева, Б. И. Яшина. – М. : Издательский центр
«Академия», 2000. – 3-е изд., 400 с.
2. Бобылева, Н. С. Формирование грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитие
речи / Н. С. Бобылева // Воспитание дошкольников. – 2013. – № 2. – С. 4–10.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НАВЫКОВ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Мельниченко М. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. Н. Михайлова, ст. преподаватель

Речь для человека – важнейший ключ к его развитию и социализации, без которого
невозможно представить человеческое общение. Одним из важнейших компонентов всестороннего
развития личности ребѐнка является развитие его речи. Реализация этой задачи всегда занимала
важное место в системе обучения, а существенной еѐ частью считают формирование умения строить
коммуникативную единицу – предложение. Особое внимание этой работе уделяется на первом этапе
осознанного освоения родного языка – в начальных классах.
В отношении обучающихся с ОНР специальное формирование фразовой речи особенно
значимо, так как уровень сформированности связной речи определяет полноту познания
окружающего мира, становление сознания, успешность обучения в школе и развитие личности в
целом. В силу возрастных и индивидуальных особенностей учащихся младшего школьного возраста
не всегда могут понять важность правильного построения предложения, которое воспринимается ими
отдельно не в соответствии с контекстным содержанием речи. Возникает потребность обучения детей
построению предложения не только как единицы языка, но и как единицы нашей речи (Е.
В. Архипова).
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Проблема обучения созданию предложения детей с нормой речевого развития
разрабатывалась такими авторами, как: А. В. Дудников, A. M. Пешковский, И. Р. Палей,
В. А. Добромыслов, Н. А. Ипполитова, А. Ю. Купалова, Н. А. Плѐнкин, Л. Д. Мали, М. Р. Львов.
Коррекция нарушений связной речи, в том числе фразовой, изучалась авторами: В. Г. Воробьевой,
Н. В. Нищевой, Т. Б. Филичевой, Н. А. Чевелѐвой, В. П. Глуховым, Г. В. Чиркиной и др.
Цель нашей экспериментальной работы состояла в изучении состояния навыка построения
предложений у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи.
В соответствии с задачами исследовательской работы были отобраны: ряд диагностических
заданий из методики обследования связной речи В. П. Глухова [1], а также серия заданий из разных
литературных источников, где при построении фразы необходимо использовать различные части
речи и усложнение структуры фразы.
Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа №13 г. Мозыря». В нѐм принимали
участие 15 детей в возрасте 7–9 лет (II–III классы).
Для детей с речевыми нарушениями были характерны трудности при построении
предложения, использовании предлогов, союзов, при согласовании различных частей речи в
предложениях. В некоторых случаях ограниченность словарного запаса мешает построению
грамматически и синтаксически правильной фразы, что выражалось в пропусках или заменах слов
менее точными по смыслу. Исходя из полученных нами результатов, мы пришли к выводу о том, что
уровень сформированности фразовой речи у учащихся младшего школьного возраста с нарушениями
устной речи является высоким у 40% обследованных детей, выше среднего – у 53% и средним – у 7%
детей. Из полученных нами результатов были выявлены характерные ошибки в процессе построения
предложений: ошибки в завершении высказывания на уровне фразы, в подборе предлога к
предложению, в согласовании слов в предложениях, в словоизменении, ошибки в глагольных
формах, в лексико-грамматическом структурировании фразы, в употреблении падежных
окончаний. Это указывает на то, что при проведении коррекционной работы по развитию фразовой
речи у учащихся младших классов необходимо уделить внимание формированию верного
использования слов в различных грамматических формах, точного словоупотребления,
последовательного выражения своих мыслей, чтобы преодолеть имеющиеся трудности.
Можем предположить, что несформированность фразовой речи учащихся с нарушениями
устной речи отрицательно сказывается на развитии всей речемыслительной деятельности,
ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные возможности, поэтому поиск
обходных путей и средств формирования фразовой речи имеет важное значение в обучении и
воспитании. На современном этапе развития образования с целью совершенствования обучения в
школе особенно важным представляется определение и правильный выбор путей и направлений,
методов и средств коррекционной работы, реализуя которые учитель-дефектолог сможет вывести
учащихся на нужный уровень развития речи [2].
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Мерзлякова А. Н. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Е. Э. Калинина, канд. филол. наук, доцент
В последние годы количество детей с диагнозом «задержка психического развития»
неуклонно растѐт. В школах увеличивается число коррекционных классов.
Сами дети испытывают немалые трудности при изучении иностранного языка: замедлено
усвоение лексического материала и его активное использование в устной речи; слабо усваиваются
синтаксические структуры; затруднено восприятие грамматических явлений и их применение на
практике; возникают проблемы при аудировании устной речи и особенно связных текстов; вызывает
трудности внеситуативное усвоение форм диалогической речи, а построение монологической речи
возможно только при наличии зрительных опор и в рамках хорошо отработанной ситуации. Учителя,
работающие с детьми с ЗПР, должны помнить два основных момента: 1) дети с ЗПР, в отличие от
умственно отсталых детей, имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального
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развития; 2) основное (базовое) образование является для детей данной категории обязательным и
дает им право продолжить обучение в средних учебных заведениях, в профессиональных и средних
учебных заведениях различного типа, в вечерних общеобразовательных школах. Иначе говоря, дети с
ЗПР интеллектуально сохранны, а значит, способны освоить такой предмет, как иностранный язык.
После окончания основной школы перед такими выпускниками открыты двери всех
общеобразовательных учреждений среднего уровня, где иностранный язык – обязательный предмет.
Психологические особенности детей данной категории требуют особого подхода к их обучению и
воспитанию, который можно реализовать с помощью метода проектов. Принято считать, что метод
проектов появился на основе концепции философа-идеалиста Джона Дьюи (1859–1952) [1]. Именно
Дж. Дьюи сто лет назад предложил вести обучение посредством целесообразной деятельности
ученика, с учѐтом его личных интересов и целей. Для того чтобы ученик воспринимал знания как
действительно нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить важную для него проблему,
взятую из жизни, используя для еѐ решения определѐнные знания и умения, в том числе и новые,
которые ещѐ предстоит приобрести, и в итоге прийти к реальному, ощутимому результату. В нашей
стране метод проектов начал активно использоваться в 30-е годы XX в.
Метод проектов – это педагогическая технология, основанная на моделировании
социального взаимодействия в массовой группе в ходе учебного процесса. Данная технология
базируется на идее взаимодействия учащихся в паре или группе в ходе учебного процесса, идее
взаимного обучения, при котором обучаемые берут на себя ответственность не только
индивидуальную, но и коллективную, за решение задач, помогают друг другу, отвечают за успехи
каждого члена группы [2].
Под учебным проектом понимают и задание для учащихся, сформулированное в виде
проблемы, и их целенаправленную деятельность, и форму организации взаимодействия учащихся с
учителем и учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими способ решения
проблемы проекта [3].
Английские специалисты в области методики преподавания языков Т. Блур и М. Дж. СентДжон различают три вида проектов:
1) групповой проект, в котором «исследование проводится всей группой, а каждый учащийся
изучает определенный аспект выбранной темы»;
2) мини-исследование, состоящее в проведении «индивидуального социологического опроса
с использованием анкетирования и интервью»;
3) проект на основе работы с литературой, подразумевающий «выборочное чтение по
интересующей учащегося теме» и подходящий для индивидуальной работы.
Исследователи считают последний тип самым легким для практического использования и
потому самым популярным. Однако описанная ими структура такого проекта показывает, что он
предполагает развитие только тех навыков, которые необходимы для работы с литературой:
просмотрового и внимательного чтения, умения работать со справочниками и библиотечными
каталогами и т.д. В связи с этим кажется справедливой точка зрения Р. Джордана, который считает,
что проект на основе работы с литературой подходит в основном для изучения иностранного языка
для специальных целей. В то же время «мини-исследование» и «работу с литературой» можно
рассматривать и как разновидности группового проекта, который является наиболее важным для
методики преподавания иностранных языков [4].
Эффективность метода проектов для обучения иностранному языку зависит от многих
факторов, среди которых – цели и задачи обучения иностранному языку, возраст учащихся, уровень
владения языком, размер группы, изучаемый материал, состояние материально-технической базы
и т. д., а также способ интеграции проекта в курс обучения иностранному языку. Анализ научнометодической литературы, описаний проектов, реализованных на практике, а также проектных
заданий в учебно-методических комплексах по иностранным языкам позволяет выделить три
основных подхода к интеграции проектов в процесс обучения иностранному языку [5]: 1) проект как
одна из форм внеаудиторной работы; 2) проект как альтернативный способ организации учебного
курса; 3) проект, интегрированный в традиционную систему обучения иностранному языку: в
качестве завершающего задания в рамках определенной темы; в качестве деятельности,
осуществляемой в ходе изучения материала курса. Метод проектов в процессе обучения повышает
эффективность обучения, способствует самореализации и развитию личности не только школьника,
но и принимающего участие в разработке проекта педагога [6]. В ходе работы над проектом
учащиеся овладевают различными умениями и навыками коммуникативной деятельности. Они
учатся работать как с письменными, так и с устными источниками (выделять главную мысль, вести
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поиск нужной информации в иноязычном тексте), отбирать, анализировать и обобщать информацию.
В процессе создания проекта происходит творческий процесс генерации идей, а также
непосредственное общение учеников с учителем и друг с другом на иностранном языке. Учащиеся
овладевают умениями вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку
зрения, выступать перед публикой.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Мехалищева В. М. (ГГПИ им В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Н. П. Иванова, канд. пед. наук
Школа сегодня стремительно меняется, пытается идти в ногу со временем. Главное же
изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, – это ускорение темпов развития.
Поэтому важно дать ребенку не как можно больше конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими универсальными способами действий,
которые помогут ему развиваться и совершенствоваться в непрерывно меняющемся социуме.
Именно об этом идет речь в ФГОС НОО: «Формирование основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе» [1].
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно обозначить как совокупность
действий учащегося, обеспечивающих социальную компетентность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, культурную идентичность и
толерантность [2].
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования
универсальных учебных действий. Задачей педагога в этих условиях является использование
эффективных способов формирования коммуникативных УУД на уроках.
Младший школьный возраст является благоприятным для формирования коммуникативного
компонента универсальных учебных действий. Ведущее место среди методов, обнаруженных в
арсенале мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.
Проектная деятельность при этом является той качественной основой, которая может реализовать
гуманистический подход к обучению, так как способствует формированию раскрепощенной,
творческой личности, деятельность которой уже в этом возрасте направлена на воплощение своих
идей.
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Наряду с теоретическим рассмотрением данного вопроса, было проведено и практическое
исследование, целью которого стало выявление особенностей формирования коммуникативных УУД
младших школьников с ЗПР на уроках «Окружающего мира» с помощью совместной проектной
деятельности. Предмет «Окружающий мир», помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование коммуникативных
умений, – в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь
партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости
от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной
задачей [1]. Опытно-экспериментальная работа проходила в 3 этапа: констатирующий,
формирующий и контрольный. Проанализировав данные контрольного этапа эксперимента,
установили, что уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у
детей повысился вследствие проведенной с ними коррекционно-педагогической работы. То есть
гипотеза исследования подтвердилась. Совместная проектная деятельность учащихся с ЗПР при
работе в группе, действительно, способствует формированию коммуникативных УУД: учит
организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с
применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее,
учиться подтверждать аргументы фактами.
Таким образом, при соответствующем содержательном и методическом наполнении уроков
окружающего мира есть возможность наиболее эффективно организовывать работу по
формированию и развитию коммуникативных универсальных действий.
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ МЕТОДОМ ТЕСТИРОВАНИЯ
Мещалкина А. С. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. Г. Кормушина, канд. психол. наук, доцент
В последние годы приходится констатировать увеличение количества детей с нарушениями в
развитии личности.
Подростковый возраст играет существенную роль в развитии и становлении личности
человека как системного социального качества. В данный возрастной период в структуре личности
происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой ранее сложившихся структур и
возникновением новых образований. Подростки, имеющие нарушения зрения в своем развитии,
проходят те же возрастные этапы. Но нарушение зрения не проходит бесследно [1].
Представления Л. С. Выготского о первичных и вторичных дефектах и их влиянии на ход
психического развития находят яркое подтверждение в наблюдениях за формированием личности
при нарушениях зрения. На различные компоненты структуры личности у подростков воздействуют
глубокие нарушения зрения. В истории тифлопсихологии сложилось несколько различных взглядов
на личность лиц с нарушением зрения.
Так, Ф. И. Шоев отрицал не только влияние слепоты на личность, но и считал, что
тифлопсихология как наука не нужна. В теории А. Адлера о сверхкомпенсации, которой частично
придерживался и Л. С. Выготский, утверждалось, что поражение зрения оказывает положительное
влияние на развитие личности, поэтому слепые превосходят по многим показателям психическое
развитие зрячих. К. Бюркленом выдвигалась идея о специфическом развитии слепого как человека
особого типа, мир которого несходен с внутренним миром зрячего [2].
Литвак А. Г. отмечал прямую зависимость между глубиной дефекта, временем его появления
и протеканием таких перцептивных процессов, как ощущения, восприятия и представления. Отсюда
следует, что исследование особенностей личности слабовидящих подростков является актуальным.
Для изучения особенностей личности подростков с нарушением зрения используют различные
методы исследования: эксперимент, наблюдение, тест, проективные методики и др. [3]. Рассмотрим
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подробнее метод тестирования в работе со слабовидящими подростками. Применение
психодиагностического метода в работе с лицами с нарушениями в развитии сопряжено
с определенными трудностями.
Во-первых, сами параметры стандартов тестов (форма, скорость подачи инструкции и т.д.)
всегда соотнесены с возможностями стандартного по психофизиологическим особенностям человека.
Следовательно, испытуемый с отклонениями от этих стандартов оказывается в ситуации, не
соответствующей его возможностям, и оценка его результатов отражает не уровень диагностируемой
способности, а неадекватность условий диагностики особенностям испытуемого. Во-вторых,
существует лишь небольшое количество тестов, разработанных для популяции аномальных
испытуемых, таким образом, возникает необходимость их адаптировать. Например, для
использования тестов в работе с лицами с нарушением зрения их необходимо переписать шрифтом
Брайля [4].
Следует заметить, что большинство стандартизированных методик фиксирует конечный итог
деятельности и отражает лишь актуальный уровень развития испытуемого. Все это с особой остротой
ставит вопрос, в рамках практики специальной психологии и педагогики, в плане проектирования
адекватной коррекционной работы и для дифференциальной диагностики испытуемого с проблемой
зрения [5].
Из всего вышеизложенного следует отметить, что, характеризуя подростковый период
развития личности, нельзя не заметить одну из его существенных черт – наличие широкого спектра
психологических проблем. Немаловажным является своевременное изучение личностных
особенностей подростков с нарушением зрения. Очевидно, что одним из наиболее распространенных
методов исследования подростков с нарушением зрения является метод тестирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ
Можар А. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. Д. Стельченко, ст. преподаватель
Подростковый возраст – один из непростых возрастных периодов, который является
основополагающим для становления личности: формируются черты характера и основные формы
поведения, складываются нравственные нормы и формы межличностного взаимодействия.
Границами этого периода принято считать промежуток с 11 до 15 лет.
Подростничество – возраст, когда человек занят поиском себя, своего места в мире, своего
предназначения. И, как ни парадоксально, но именно сказка, миф, легенда могут помочь
сориентироваться подростку в многообразии возникших вопросов.
Как же работает сказка? Традиционно сказка воспринимается как инструмент, используемый
в работе с дошкольниками или школьниками. Но подростки и взрослые испытывают не меньшую
потребность соприкоснуться со сказкой. К примеру, цикл фантастических историй о Гарри Потере,
который вызвал живой отклик не только у детей, но и среди взрослой аудитории. В нѐм живо
представлены вопросы морального выбора, добра и зла. Эта история о смелости, которая у некоторых
героев проявляется сразу, а у некоторых – в критические моменты, когда нависает угроза гибели или
потери друзей, смелость, граничащая с самопожертвованием. Каждый подросток имеет возможность
встать на путь «героя», проходя через испытания, преодолевая трудности, делая тот или иной выбор.
Только от него зависит результат, что является хорошей базой для привития ребѐнку ответственности
за свой выбор, результат своих действий. Самостоятельно пройти множество путей, делать выборы,
получать результаты подросток не в состоянии. Идентифицируя себя с героем мифа, сказки, легенды,
он имеет такую возможность. Он сможет выбрать, по какому пути ему пойти, опираясь на опыт
других «героев» [1].
Сказкотерапию принято считать инструментом передачи опыта «из уст в уста». Это наиболее
доступный способ воспитания у ребенка особого отношения к миру, принятого у данного социума.
39

Сказкотерапия – это способ передачи индивидууму необходимых моральных норм и правил. Такая
информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах. Это древнейший
способ социализации и передачи опыта.
Через сказку подросток, с одной стороны, проявляет свои установки, они ярко отображаются
и могут оказывать ключевое влияние на сюжет, с другой стороны, сказка затрагивает личный
эмоциональный опыт, и в сюжете можно проследить развитие личности ребѐнка, в-третьих,
подросток наполняет сказку своим актуальным содержанием [2].
В содержании сказки можно рассмотреть, чем сейчас живет подросток, какие у него основные
переживания. В ходе эксперимента, проводимого с учениками 9 класса, с помощью сказкотерапии
были выявлены наиболее сильные стороны личности и менее развитые так называемые «точки
роста». Целью занятий являлось развитие менее сформированных качеств, коррекция неэффективных
форм поведения, способов выхода из трудных жизненных ситуаций и т.д. Чтобы «переплыть на
другой берег», детям пришлось пройти ряд испытаний, преодолеть множество препятствий, выйти их
зоны комфорта, справиться со своими внутренними противоречиями и с теми, что создаются
окружающими людьми. Тем немногим, кто изначально не был готов к изменениям, которые несла в
себе работа над изменением себя, пришлось труднее, но всем понадобится большая воля, огромная
энергия, заключенная в стремлении к будущему, чтобы найти в себе силы и выдержать период
перелома неэффективных установок и предубеждений.
В сказке в метафорической форме заложены извечные истины и человеческие ценности, на
которые сказка ненавязчиво намекает ребенку. Сказка не говорит: «Поступи так!», она, показывает на
примерах, чем оборачивается для героев действие или бездействие. Конечно же, никто не заставляет
поступать так же. Но подросток сам непременно сделает правильные выводы. Особенно, если
обсуждать с ним сказки, задавать вопросы по ним, побуждать к размышлению.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Омелюженко С. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. П. Дыгун, ст. преподаватель
В вузах Республики Беларусь преобладает смешанный национальный состав студенчества,
что актуализирует проблему развития поликультурного сознания, «интеллекта межнациональных
отношений», становления поликультурной компетентности, формирования готовности к
межкультурному диалогу, толерантного отношения к многообразию культур. В УО МГПУ
им. И. П. Шамякина также обучаются студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья, что
составляет около 11% от общего количества обучающихся.
Феномен поликультурности выступает неотъемлемой характеристикой современного
образовательного пространства личности, успешность становления которой определяется
гармоничным сочетанием общечеловеческой, национальной и индивидуальной составляющей [1].
Проблема формирования и развития личности в условиях поликультурного пространства
является актуальной на современном этапе развития общества, поскольку многокультурное
общество испытывает потребность в новом мировоззрении, направленном на интеграцию культур и
народов с целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения. Все это обосновывает
значимость поликультурного подхода при решении такой задачи, как формировать человека
культуры, творческую личность, обладающую активной гражданской позицией, способную к
активной и продуктивной жизни в поликультурной среде. Окончательная цель поликультурного
образования – сделать возможным равноправный взаимный обмен между культурными группами,
сохраняя специфичность каждой из них и одновременно добиваясь их взаимного обогащения.
В процессе совместной деятельности, определяющей отношения людей в группах,
складываются групповые ценностные ориентации. Совпадение важнейших ценностных ориентаций
членов группы обеспечивает ее сплоченность. Мы предположили, что мотивационно-ценностные
образования молодых специалистов влияют на воспитательную и образовательную деятельность в
поликультурной среде. В связи с этим определена цель исследования – изучить особенности
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ценностных ориентаций будущих педагогов в поликультурной образовательной среде. Значение
ценностей раскрывается через определѐнные жизненные представления, идеалы и идеи, элементы
культурно-нравственного развития, важнейшие составляющие жизненных представлений человека,
его личностные установки, свойства, определяющие отношение к окружающей действительности и к
самому себе [2].
Для достижения поставленной цели мы провели исследование ценностных ориентаций
студентов филологического факультета, обучающихся по специальности «Иностранные языки
(английский, немецкий)» 2 курса 1 и 2 групп. В ходе исследования мы использовали методику
М. Рокича, который различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что конечная
цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные –
убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в
любой ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценностисредства [3].
Предложенный респондентам опросник М. Рокича «Ценностные ориентации» [3],
предполагал оценить ценностные ориентации по степени значимости в баллах (1–18). Испытуемые
проранжировали их по порядку значимости тех принципов, которыми они руководствуются в своей
жизни. По результатам опросника мы проанализировали значимость ценностных ориентаций для
студентов.
Анализ результатов позволяет заключить, что как у белорусских, так и у зарубежных
студентов наибольшую значимость имеют такие ценности, как здоровье и счастливая семейная жизнь
(1 и 2 позиция). Имеются определенные отличия в выборе таких ценностей, как любовь,
продуктивная жизнь, наличие друзей. Для белорусских студентов эти ценности имеют несколько
больший ценностный вес. В то же время, для туркменских студентов более значимыми оказались
ценности, связанные с независимостью, свободой.
Исследование ценностей не должно иметь цель сравнения с определенным эталоном.
Ценностные ориентации во многом отражают социокультурные, политические, исторические
процессы. Поэтому их исследование важно для учета особенностей ценностей всех студентов при
выстраивании общего процесса образования с акцентом на взаимообогащение и синергичное
взаимодействие.
Таким образом, содержание образования необходимо направлять на формирование
ценностей, отношений и способов взаимодействия, поддерживающих межкультурное
взаимодействие. Мы считаем, что введение специальных дисциплин поликультурного характера в
образовательный процесс студентов – будущих педагогов будет способствовать формированию
ценностных ориентаций. Результатом такой направленности образования, по нашему мнению, может
стать становление человека как субъекта культуры.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КЛАТТЕРИНГА В ЛОГОПЕДИИ
Пастухова К. Е. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – В. И. Лахмоткина, канд. пед. наук, доцент
В современной логопедии к нарушениям темпо-ритмической организации речи
несудорожного характера относятся брадилалия, тахилалия и клаттеринг (полтерн, спотыкание).
Клаттеринг, по сравнению с другими нарушениями темпо-ритмической организации речи
несудорожного характера является менее изученным. Изучению этого нарушения посвящены работы
В. С. Кочергиной, Ю. О. Филатовой, K. O. St. Louis , D. Ward и др.
Филатова Ю. О. [1] в своих исследованиях отмечает, что клаттеринг является
коммуникативным нарушением, оказывающим негативное воздействие на способность индивидуума
выражать свои мысли в ясной, лаконичной манере. Автор приводит данные о том, что речь людей,
страдающих клаттерингом, непонятна для собеседников, поскольку характеризуется, в первую
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очередь, ускоренным темпом, нечѐткостью произношения, недостаточным синтаксическим
оформлением, аграмматичностью и невыразительностью. Речь при спотыкании носит поверхностный
характер по смыслу.
Клаттеринг как самостоятельное коммуникативное нарушение впервые был описан в Европе
в 1717 году. Первая книга по клаттерингу была издана в 1964 году профессором Десо Вейсом. В
России в последние десятилетия увеличилось количество работ, посвящѐнных изучению клаттеринга.
Так, Ю.О. Филатова [2] в своих исследованиях даѐт описание группы детей школьного возраста,
страдающих клаттерингом и заиканием.
В 1964 году Десо Вейс [3] предположил, что причиной возникновения клаттеринга являются
врожденные конституциональные особенности личности. Прежде всего, следует отметить, что
клаттеринг может встречается в структуре психических и неврологических заболеваний. Среди
предрасполагающих факторов возникновения клаттеринга отмечается: наличие хореи,
псевдобульбарного паралича, дистрофирующих органических заболеваний головного мозга, а также
психопатии, психических заболеваний и олигофрении. Нередко клаттеринг наблюдается у лиц с
неврозоподобной формой заикания.
Ю.О. Филатова [1] отмечает тот факт, что лица с клаттерингом не осознают своего
коммуникативного недостатка, некритичны к своей речи. Автор характеризует ряд основных речевых
и неречевых признаков, присущих лицам с клаттерингом. Так, к речевым признакам относятся
ускоренный или нерегулярный темп речи, недоговаривание окончаний слов, пропуск или искажение
звуков или слогов, недостаток пауз между словами, множество фальстартов и остановок во время
речи и т.д. Среди неречевых признаков клаттеринга исследователь выделяет стремительность
мыслей, трудности мыслительной организации, нарушение планирования высказывания, стремление
прерывать партнѐра по коммуникации. Необходимо проводить своевременную диагностику
клаттеринга, дифференциацию этого речевого нарушения от сходных состояний для проведения
комплексной медико-психолого-педагогической коррекции.
Таким образом, анализ научной литературы показал, что в последние годы проблема изучения
клаттеринга стала актуальной. Нарушение плавности речи при клаттеринге является одним из
распространѐнных нарушений темпо-ритмической организации речи несудорожного характера и
требует дополнительного изучения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА СТУДЕНТОВ
Пацук Е. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. В. Цалко, ст. преподаватель
Сегодня педагогический процесс рассматривается как организация гуманного и творческого
взаимодействия в системе «учитель-ученик». Однако, проявляя естественную заботу о развитии
личности учащегося, не стоит забывать о личности учителя, развитии его интеллектуальной,
нравственной и психической сферы. Ряд исследователей (Е. В. Бондаревская, К. В. Гавриловец, Л. М.
Митина, Н. Е. Щуркова) отмечают отсутствие у части учителей необходимой профессиональноэтической подготовки, моральной надежности. Все это говорит о потере профессиональнонравственных идеалов.
За несколько десятилетий изучения нравственных идеалов учащейся молодежи советские
психологи собрали богатый научный материал относительно содержания, строения, функций,
возрастных особенностей, а также закономерностей их формирования.
С целью определения содержания и структуры нравственного идеала будущих педагогов,
нами был проведен опрос среди студентов Мозырского государственного педагогического
университета им. И. П. Шамякина. В исследовании приняли участие 129 человек. В ходе опроса мы
выяснили, что у 91 % респондентов есть образец для подражания; 9 % опрошенных не верит в идеал,
проявляет скептицизм и критицизм. 34 % респондентов отметили, что для них нравственным идеалом
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выступают родители; для 28 % опрошенных нравственным идеалом являются учителя-предметники;
17 % студентов назвали нравственным идеалом первую учительницу; 11 % – старшего брата или
сестру; 8 % – друга или подругу; 2 % – преподавателя вуза. Как видим, нравственными идеалами у
будущих специалистов выступают конкретные люди, конкретные личности.
Следует подчеркнуть, что чаще всего студенты выделяют в нравственном идеале
профессиональные качества и значительно реже нравственные. Например, только 36 % респондентов
отметили, что проявляется нравственный идеал в умении любить свое дело и окружающих, строить с
людьми доброжелательные и тактичные отношения, стремлении выслушать, понять и оказать
помощь другому человеку, в отзывчивости и справедливости, гуманности.
Таким образом, нравственные идеалы студентов – это многоуровневые психологические
структурные образования. Они отражают образы нравственно значимых для них людей и
когнитивно-интегрированные нравственные ценности современного общества. Нравственные идеалы
способствуют осознанию своих морально-этических качеств, что, в свою очередь, помогает ускорить
адаптацию студентов
в педагогическом вузе и построить образ «Я – будущий учитель».
Педагогическое содействие формированию образа «Я – будущий учитель» предполагает обогащение
представлений о нравственном идеале, помощь в более глубоком осознании и оценке своей личности
и собственного жизненного опыта.
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Першина Я. С. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – М. В. Салтыкова, канд. пед. наук, доцент
В настоящее время приоритетной задачей школы является воспитание социальноадаптированной, развитой и образованной личности, имеющей определенный субъективный опыт и
способной ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира. Ученик должен уметь
самостоятельно мыслить, видеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути их
преодоления, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть
применены [1].
Технология развития критического мышления – один из способов, посредством реализации
которого возможно добиться высокой мотивации к познавательной деятельности.
Суть критического мышления заключается в обосновании выбранных действий и убеждений,
в анализе и оценке своего и чужого рассуждения. Одним из методических приѐмов, который
направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме,
является приѐм «Фишбоун» (от англ. «рыбная кость»). Суть данного методического приема –
установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него
факторами, совершение обоснованного выбора [2].
Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно применяемого методического
приема для анализа какой-либо ситуации, либо выступать стратегией целого урока. «Фишбоун»
включает в себя четыре основных блока:
- Голова – проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу.
- Верхние или правые косточки – основные понятия темы, причины, которые привели к
проблеме.
- Нижние или левые косточки – факты, подтверждающие наличие сформулированных
причин, или суть понятий, указанных на схеме.
- Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.
Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для
решения основной проблемы располагают ближе к голове [2].
На уроках иностранного языка «Фишбоун» можно использовать в качестве опорного
конспекта на уроке; самостоятельной работы по проверке качества усвоения материала; изучения
лексического материала; для выделения положительных и отрицательных сторон в изучаемом
объекте или явлении и т. п.
Методический приѐм «Фишбоун» помогает школьникам выделять проблему, находить еѐ
подтверждение и формулировать вывод. Работа со схемой учит ребят работать индивидуально и в
группах, а также с уважением и вниманием относиться к мнению одноклассников. Кроме того,
«Рыбная кость» стимулирует творческое и развивает критическое мышление.
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Таким образом, применение в учебно-воспитательном процессе данной технологической
модели соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, позволяет
создать на уроках условия для успешной самореализации школьников, формирует учебнопознавательную мотивацию.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Подолинская К. А. (УО МГУ им. А. А. Кулешова, Могилѐв)
Научный руководитель – И. А. Комарова, канд. пед. наук, доцент
В данный момент в современном общем и специальном образовании большое внимание
уделяется проблеме развития связной речи дошкольников в процессе подготовки их к школьному
обучению.
Значимость проблемы обусловлена тем, что постоянно увеличивается количество детей с
общим недоразвитием речи. Общее недоразвитие речи (ОHР) – это сложное расстройство речи, при
котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т. е. звуковой стороны
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). Эти нарушения наиболее ярко проявляются
в связной речи.
Связная речь (речевая готовность) предполагает готовность формировать словарный запас
языка, усвоение языковых законов и норм, т.е. овладение грамматическим строем, а также
практическое их применение, умение пользоваться усвоенным языковым материалом, понятно
передавать окружающим содержание готового текста и самостоятельно составлять связный рассказ
[1]. Актуальность нашего исследования заключается в том, что возникает необходимость поиска и
разработки новых приѐмов, методов и эффективных научнообоснованных путей формирования
связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОHР.
В процессе изучения связной речи мы увидели, что дети испытывают трудности, выполняя
воспроизведение простого по объѐму и структуре текста, составление рассказа из личного опыта,
продолжение рассказа по данному началу с наглядной опорой. Самостоятельно дети не могут
пересказывать текст, не меняя несущую информацию. Испытывают наибольшие трудности при
составлении рассказа из личного опыта без наглядности и примеров. И даже имея наглядную опору,
такие дети не могут составить полные предложения и закончить рассказ.
Это приводит к необходимости проведения целенаправленной работы по развитию связной
речи детей старшего дошкольного возраста с ОHР при подготовке к школьному обучению.
Главнейшей деятельностью детей в дошкольном учреждении является игра. В игре
формируются все стороны личности ребѐнка, происходят положительные изменения в психике,
подготавливающие к переходу в новую, более высокую стадию развития. Развивающие значение
игры состоит не только в реализации возможностей всестороннего развития ребѐнка, но и в том, что
она помогает расширить сферу их интересов, появлению потребности в занятиях, становлению
мотивации к новой деятельности – учебной. Что является важным фактором психологической
готовности ребѐнка к обучению в школе [2]. Поэтому игра на занятиях может являться адаптивным
средством коррекции и развития связной речи дошкольного возраста с ОНР.
На занятиях развитию связной речи у детей с ОНР были использованы и проведены
различные дидактические игры. Приведѐм примеры дидактических игр, которые наиболее
способствуют развитию лексики и грамматики и вызывают у детей наибольший интерес и желание
выполнять задания. Игру «Присядет тот» мы проводим для организации детей на занятии. Присядет
тот, кто стоит за…(имя ребенка); перед; рядом с; справа от; слева от.
Игра «Догадайся сам». Ребятам розданы карточки с любыми изображениями предметов,
животных, овощей и т.д. Ребѐнок по своей карточке, самостоятельно пытается составить загадку о
предмете с элементами описания, который изображѐн на карточке, не показывая его другим детям.
Дети предполагают свои варианты отгадок, пытаясь объяснить, почему он так решил.
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Игра «Составь сказку». Ребѐнку предлагается из разрезанных частей (пазлов) собрать
целое изображение сказки. Собрав сюжет из частей, ребѐнок должен догадаться, что это за сказка,
назвать все действующие лица, а затем передать содержание сказки.
Игра «Зоосад». Дети садятся полукругом, получают индивидуальную карточку с
изображением животного, не показывая друг другу. Каждый участник должен составить рассказ о
своѐм животном, по плану (где обитает, где живѐт, как выглядит, чем питается).
В заключении хочется отметить, что использование различных по условиям дидактических
игр на занятиях по развитию связной речи детей с ОНР позволяет овладеть языковыми средствами,
на основе которых возможно построение связных, законченных высказываний. Дети овладевают
навыками свободного составления рассказа по наглядности, рассказ по аналогии, т. е. того вида
монолога, который составляет основу овладения знаниями в школе.
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ВОЗМОЖНОСТИ АРТ-МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Пузикова Е. А. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. Г. Кормушина, канд. психол. наук, доцент
Проблема развития самооценки младших школьников с задержкой психического развития
является одной из основных и актуальных в психологии. В настоящее время, появляется
необходимость в создании и использовании новых методов, психокоррекционных программ,
направленных на работу с данной проблемой. Наряду с традиционными методами работы существует
множество новых направлений, которые имеют более широкие возможности психологического
воздействия и коррекции, помогают решать комплекс задач и проблем, связанных с формированием
адекватной самооценки. Одним из таких направлений являются арт-терапевтические методы,
которые становятся все более популярными в работе педагогов и психологов. Использование арттерапевтических технологий дает возможность помочь ребенку справиться со своими проблемами,
снизить
уровень
эмоционального
напряжения,
повысить
самооценку,
сформировать
коммуникативные навыки, развить позитивную Я-концепцию. Наиболее часто к методу арт-терапии
прибегают в реабилитации людей с особенностями развития и в работе с детьми. Дети с
отклонениями в развитии имеют сложности в адекватном восприятии целостной картины мира.
Ребенок может воспринимать мир как разрозненный хаотичный набор элементов. В результате он не
может найти свое место в жизни, быть полноценным членом общества, характер взаимодействия
ребенка со средой становится в целом деструктивным. Влиять на такую ситуацию можно по-разному.
Наиболее естественным является создание условий для развития человека, его «выстраивания» с
помощью природных элементов, а также включенных в жизнь человека гармонизирующих видов
деятельности – уход за домашними питомцами, украшение своего жилища, занятия рукоделием и
творчеством. В творческих работах, как правило, отражена природа и способы взаимодействия с ней.
Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки, рисования,
конструирования из природных материалов. Особенно это актуально для детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития [1].
Важной особенностью младшего школьного возрастного периода, как отмечает
С. Г. Рыбакова, является постепенное зарождение истинных мотивационных форм поведения,
направленных на достижение успеха. При проведении индивидуальной или групповой форм
коррекционно-развивающей работы с помощью арт-методов важно подчеркивать успешность
каждого ребенка, организовывать выставки работ, обсуждать с каждым ребенком особенности его
индивидуального видения мира и т.д. Так формируется мотивация достижения успеха, которая
необходима в дальнейшей жизни [2].
В процессе арт-терапии удовлетворяется актуальная потребность ребенка в признании,
позитивном внимании, ощущении собственной успешности и значимости. Высвобождается
психологическая энергия, которая тратится ребенком на неэффективное напряжение. Ребенок
начинает чувствовать себя спокойно, расслабляется. Психологическая защита в виде негативизма,
агрессии уступает место инициативности, творчеству.
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Через творчество ребята получают новую информацию о себе: «я успешен», «у меня есть
способности», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я могу справляться с
трудностями». Взаимодействуя с другими детьми, ребенок меняет свои ожидания от социальных
отношений: «я вижу успехи других детей», «мне легко общаться со взрослым», «меня понимают»,
«мне помогают, меня поддерживают» [2].
Арт-методы способствуют разрешению межличностных конфликтов, повышению
самооценки, снижению тревожности, возможности достижения эмоционально комфортного
состояния, развитию творческих способностей и гармонизации личности человека. Для этого
существует множество различных методов, техник, средств и направлений применения арт-методов.
Например, рисование, музыка, лепка, кино, сказка-терапия.
Арт-терапия является одним из методов психологической работы, использующим
возможности искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, социальном,
эмоциональном и личностном развитии ребѐнка.
Творчество позволяет ребѐнку с ЗПР открыть для себя что-то новое, развивать отношения с
окружающими, повысить самооценку. Этот процесс создаѐт новые позитивные эмоции для младшего
школьника, также позволяет развить новые отношения с самим собой.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНИНГА
Рожок Е. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. Д. Стельченко, ст. преподаватель
Сегодня общение сводится к социальным сетям: всѐ чаще для связи люди прибегают к
гаджетам, телефонам и другим новым информационным технологиям. Однако при межличностном
общении необходима роль диалога, который не каждый человек умеет грамотно вести. Поэтому
важная проблема научных исследований – общение и его значение для развития личности. С самого
рождения человек общается с другими людьми, и он должен изучать правила взаимодействия как
можно раньше, чтобы стать социально полноправным членом общества. Если этого не происходит,
люди оказываются беспомощными в области межличностных отношений ввиду нехватки
коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность – это ориентированность в
различных ситуациях общения, основанная на знаниях, навыках, умениях, чувственном и социальном
опыте индивида в сфере межличностного взаимодействия [1, 23].
В нашем исследовании предполагалось установить особенности коммуникативной
компетентности подростков, а также выявить предпочитаемую форму социального поведения
личности в ситуации конфликта.
Выборка экспериментального исследования состояла из 28 учеников 9 класса. Результаты
социометрии показали, что в группе есть представители всех социометрических статусов – от «звезд»
до «отверженных». Также был проведѐн тест «Изучение уровня эмпатийных тенденций», который
помогает определить способность учащихся к эмпатии, стремление сочувствовать, сопереживать.
25% всех испытуемых имеют низкий уровень эмпатийности. 75% учеников имеют нормальный
уровень эмпатийности. Для полного исследования нами была проведена диагностика
коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2), по результатам которой было видно, у
каких учеников 9 класса имеются низкие показатели коммуникативных навыков. Очень низкий
уровень коммуникативных способностей имеют 5 % учеников со всего класса, низкий уровень –
14 %, средний уровень – 23 %, высокий уровень – 45 %, высший уровень – 14 %.
Была разработана тренинговая программа «Я умею общаться эффективно» для учеников с
низкими показателями коммуникативных навыков. Цель программы – создание условий для
эффективного общения, освоения продуктивных навыков взаимодействия. Данный тренинг имел
следующие задачи: расширение знаний участников о чувствах и эмоциях, созданий условий для
развития способности безоценочного их принятия, формирования умения управлять выражением
своих чувств и эмоциональных реакций; способствовать формированию навыков общения и т.д.
В тренинговой программе использовались упражнения на повышение самооценки, по выработке
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управления своих чувств и эмоций, овладения коммуникативными навыками и приѐмами,
определения чувств собеседника или других людей по позам и жестам. В ходе тренинговой
программы использовались ролевые игры, проводилась работа по методу Б. Франклина,
анализировались жизненные ситуации, значимые для участников. Использованные методы и приѐмы
межличностного общения позволяли не терять живой интерес к тренинговым занятиям со стороны
подростков, что сказалось на благоприятной динамике развития коммуникативной компетентности.
Проходя тренинг, ребята учились выявлять и встраивать успешные паттерны стратегий и прерывать
негативные; старались по-настоящему слушать и понимать других людей; учились поддерживать
людей в моменты неудач и провалов. Полный курс тренинговых занятий подходит к завершению,
однако, участники уже высказали следующие мнения: «Мне повезло, что я хожу на тренинг, потому
что мне полезна информация, которую я здесь получаю», «То, что я узнаю здесь, использую в
повседневной жизни, потому что это эффективно», «Мне было интересно, весело, я узнала поближе
своих одноклассников; теперь я знаю, как выйти из сложных ситуаций, как красиво и грамотно
отказывать».
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
Рябцева М. Д. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. П. Дыгун, ст. преподаватель
Ценностные ориентации определяют смысловую основу жизни каждого человека. Это то, что
действительно является важным, необходимым для жизни человека, то, что помогает ему
существовать на свете, то, что питает его душу [1].
В последнее время часто выражается позиция, что современная молодежь стала
неуправляемой, непослушной, очень самостоятельной. Для понимания, так ли это, необходимо
изучать возрастные, физиологические и психологические характеристики молодых людей с целью их
правильного понимания и учета. Молодѐжи очень сложно осознанно формировать свою систему
ценностей. Так как ценности не постоянны, она варьируется. Каждый человек, становясь старше,
меняет свои ценности. Начинает переосмысливать всѐ прожитое и ставить для себя другие цели. Для
понимания особенностей ценностей молодых людей важно проводить соответствующие
исследования.
Теоретическими вопросами изучения разных проблем, связанных с ценностями, занимались
многие психологи (С. С. Бубнов, Ч. Л. Рубинштейн, Л. И. Анциферова, Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович,
М. Рокич, А. А. Радугин и др. [2].
С целью практического изучения ценностей мы решили исследовать ценностные ориентации
студентов «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина». Для
этого нами была использована методика «Ценностные ориентации М. Рокича» где выделяется 2
класса ценностей: терминальные, смысл которых заключается в том, что конечная цель
индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные – состоят в
том, что какой-нибудь образ или свойство личности является востребованным в любой ситуации [3].
Нами было проведено ранжирование ценностей по вышеупомянутой методике Рокича среди
студентов 1–2 курсов «Мозырского государственного педагогического университета
им. И. П. Шамякина» филологического факультета, спец. «Иностранные языки (английский,
немецкий)».
В исследовании участвовало 70 студентов, из них 34 студента 1 курса и 36 студентов 2 курса.
Студентам нужно было изучить перечень ценностей и проранжировать их в зависимости от
степени важности. Всего по каждой из двух ценностей нужно было оценить 18 позиций.
Анализ результатов опроса студентов по методике Рокича позволил нам частично ответить на
вопросы, что для молодых людей важнее всего, о чѐм они думают и мечтают.
Студенты первого курса поставили следующие ценности на первое место:
1 – здоровье; 2 – уверенность в себе; 3 – любовь; 4 – активная деятельная жизнь;
5 – счастливая семейная жизнь. Студенты второго курса поставили на первое место такие ценности,
как: 1 – здоровье; 2 – счастливая семейная жизнь; 3 – уверенность в себе; 4 – жизненная мудрость; 5 –
познание.
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Из этого следует, что ценности молодѐжи и еѐ ориентиры являются актуальной и сложной
проблемой, требуют дальнейшего исследования. Также необходимо понять, что на самом деле нужно
молодому поколению, определить способности и возможности, утвердиться в обществе. О сложности
этой задачи свидетельствует цитата Эриксона: «Молодой человек должен, как акробат на трапеции,
одним мощным движением опустить перекладину детства, перепрыгнуть и ухватиться за следующую
перекладину зрелости. Он должен сделать это за очень короткий промежуток времени, полагаясь на
надѐжность тех, кого он должен опустить и тех, кто его примет на противоположной стороне» [4].
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СТУДЕНТОВ
Савинова И. А. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. А. Дроздова, канд. психол. наук, доцент
От современного человека требуется каждый день решать жизненные проблемы в
непредсказуемом мире. При этом в каждом слое общества есть люди, которые неспособны
конструктивно справляться с проблемами, и есть те, кто с легкостью преодолевает трудности. Эти
противоречия заставляют исследователей обратить внимание на феномен жизнестойкости. Проблема
преодоления разнообразных жизненных трудностей актуальна, особенно на этапе студенчества для
людей молодого возраста, для которых проблемы активности в профессиональном становлении и
социальной адаптации наиболее значимы.
У научного сообщества существует интерес к исследованию жизнестойкости личности. Факт
интереса доказывает многообразие подобных исследований. Однако исследователи утверждают, что
феномен жизнестойкости изучен недостаточно, так как многообразен в проявлениях, сочетает много
факторов в своем развитии. Существует проблема нехватки диагностических данных, которые
позволят оценить особенности поведения испытуемых, описать содержательные особенности
жизнестойкости. Цель нашего исследования состоит в анализе содержательных характеристик
жизнестойкости студентов.
Содержание понятия жизнестойкость заключено в способности человека выдерживать и
эффективно преодолевать жизненные трудности. По мнению С. Мадди, жизнестойкость является
интегративным показателем, который содержит включенность в происходящее, контроль, принятие
риска [1, 84]. Существуют исследования эмоционального здоровья личности, которые подтверждают,
что жизнестойкость позволяет человеку преодолевать внутренние психологические барьеры и страхи
перед жизненными трудностями [2, 234]. В нашем исследовании под жизнестойкостью мы понимаем
совокупность мировоззренческих установок, которые проявляются в соответствующих
поведенческих паттернах, обусловливающих содержательные отличия в параметрах жизнестойкости.
Базой для проведения исследования стал «Оренбургский государственный педагогический
университет». Выборку испытуемых представляют 79 студентов 1 курса в возрасте 18–20 лет: 1 курс
– 29 юношей и 50 девушек. Мы проанализировали содержательные особенности жизнестойкости
студентов первого курса ОГПУ, на основе анализа результатов был разработан комплекс
рекомендаций по повышению уровня жизнестойкости. В качестве основного диагностического
инструмента мы применили «Тест жизнестойкости» Д. А. Леонтьева (адаптация опросника Hardiness
Survey, разработанного С. Мадди) [3, 11].
Полученные результаты мы систематизировали и кратко изложили в виде информативной
диаграммы (рисунок).
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Вовлеченность (commitment) – это «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее
дает максимальный шанс найти нечто стоящее для личности». В результатах мы наблюдаем
нормальное распределение и средний уровень преобладает, что означает, что студенты обладают
достаточной степенью вовлеченности, и позволяет им адаптироваться к новым условиям жизни.
Контроль (control) являет собой убежденность в том, что на итог происходящих событий способна
повлиять борьба, несмотря на отсутствие гарантий успеха. В результатах преобладает средний и
высокий уровень контроля. Это значит, что студенты понимают, что могут самостоятельно строить
свою жизнь, и ощущают готовность выбирать собственную деятельность, свой путь. Принятие риска
(challenge) – убежденность человека в том, что рост и развитие личности осуществляется с помощью
активного усвоения информации из опыта с последующим еѐ применением. В результатах
преобладает низкий уровень. Это означает, что трудные и непредвиденные жизненные ситуации
воспринимаются как огорчение, требуются надежные гарантии успеха.
В итоге мы пришли к следующему выводу. Содержательные особенности жизнестойкости
студентов обусловлены социальной ситуацией развития: начало учебы в вузе, процесс адаптации,
начало взрослой самостоятельной жизни, стремлением освоить новую роль взрослого человека и
выработать новые мировоззренческие установки. По итогам проведенного исследования мы
разработали комплекс рекомендаций [4, 145], применяя которые психолог сможет оказывать
целенаправленное воздействие на жизнестойкость студентов.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Сафронова И. П. (УО ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)
Научный руководитель – Н. В. Крюковская, канд. пед. наук
Дошкольный возраст – это период активного формирования социально-психологических
основ личности, усвоение норм социального поведения. В период дошкольного детства ребенок
усваивает социальный опыт посредством общения и совместной деятельности с другими людьми.
Социализацию можно рассматривать как процесс усвоения детьми ценностей, представлений, модели
поведения и ролей, присущих данному конкретному обществу. Процесс социализации дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи является одной из актуальных проблем современной педагогики.
Изучая проблему социализации детей, Б. Г. Ананьев, М. М. Бахтин, С. Л. Рубинштейн, А. Н.
Леонтьев пришли к выводу, что одним из важнейших условий развития дошкольника являются
коммуникативные умения. Это объясняется непосредственной реализацией в коммуникативной
деятельности межличностных и общественных отношений. Цель исследования – определить роль
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сформированности коммуникативных умений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи для
обеспечения процесса социализации.
Коммуникация – это специфическая форма взаимодействия людей в процессе их
познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом при помощи речи.
В работах С. П. Хабаровой и С. Б. Вахобжоновой коммуникативные умения рассматриваются как
умения понимать воспринимаемую речь, организовывать, поддерживать общение и создавать с
помощью адекватных языковых средств связное целостное высказывание для выражения своего
коммуникативного намерения [1, 108].
Дошкольный возраст является сензитивным периодом для интенсивного моторного,
интеллектуального, эмоционального становления, а также для развития коммуникативных умений.
Чем раньше произойдет включение ребенка в процесс общения и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, тем успешнее будет формироваться его познавательная деятельность и личность, тем в
более полной мере будет осуществляться развитие ребенка в рамках ведущего вида деятельности и
тем быстрее реализуется социализация и адаптация в социуме.
Влияние общения на психическое развитие ребенка широко представлено в работах
М. И. Лисиной. Экспериментальные исследования, проведенные под еѐ руководством, показали, что
именно в процессе общения развивается внутренний план действий, сфера его эмоциональных
переживаний, познавательная активность детей, произвольность и воля, самооценка и самосознание
[2]. У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи наблюдается своеобразие развития
коммуникативной деятельности. Их словарный запас ограничен рамками обиходно-бытовых тем,
нарушена звуковая сторона речи и грамматический строй речи. В связи с этим дети часто не
понимают друг друга, склонны вступать в конфликты, не стремятся к сотрудничеству. Они склонны к
использованию и пониманию более простых средств невербального общения (мимика, взгляды),
которые характерны для детей раннего возраста, тогда как сверстники с нормальным речевым
развитием преимущественно пользуются речью [3]. Вследствие этого у детей с тяжелыми
нарушениями речи наблюдается снижение познавательного развития, трудности организации
взаимодействия и общения с окружающими.
Из-за низкого уровня сформированности коммуникативных умений дети с тяжелыми
нарушениями речи испытывают трудности в общении с окружающими, что влияет на личностноэмоциональное развитие и приводит к изменениям характера: замкнутости, негативизму, социальной
дезадаптации.
Таким образом, коммуникативные умения играют важную роль в социализации
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Коррекционно-педагогическая работа, проводимая с
детьми данной категории, направлена на развитие их коммуникативной деятельности для
обеспечения полноценной социализации.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Смольская К. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Болбас, д-р пед. наук, доцент
В современных социокультурных условиях одной из ключевых задач образовательной
политики Республики Беларусь является внедрение новых механизмов и технологий в систему
управления педагогическим коллективом. Одна из причин, обусловливающих данный подход,
заключается в недостаточном уровне профессиональной мотивации у педагогических работников.
Особо остро данная проблема встала перед системой дошкольного образования.
Профессиональная мотивация – это процесс стимулирования себя и других людей к
достижению определенных профессиональных успехов, действие конкретных побуждений, которые
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обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой
профессией [1, 27]. Анализ уровней мотивационной сферы личности свидетельствует о том, что
мотивы определяются потребностями, которые, в свою очередь, являются состоянием индивида,
создаваемым испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития,
выступающим источником его активности. Под «мотивами» понимается предмет, который выступает
в качестве средства удовлетворения потребности. В случае с профессиональной мотивацией система
потребностей представлена следующими видами: органические (потребность в воздухе, потребность
в температурной регуляции внутренней среды организма, потребность во сне, потребность в пище и
воде и др.); материальные (достойная оплата труда, денежные поощрения и др.); социальные
(общение, понимание, признание и др.); духовные (личностный рост, развитие, самоактуализация и
др.). Данные потребности отражают причины недостаточной мотивации к своей профессии.
Для определения уровня профессиональной мотивации педагогов дошкольного образования
нами была использована «Методика профессиональной деятельности К. Замфир (модификация
А. Реана)», в основу которой положена концепция о внутренней и внешней мотивации. Согласно данной
концепции, о внутреннем типе мотивации можно говорить, если деятельность значима для личности сама
по себе, если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к
удовлетворению иных потребностей, противоположных самой деятельности (мотивы социального
престижа, зарплаты и т.д.), то принято говорить о внешней мотивации. Непосредственно внешние мотивы
дифференцируются на внешние положительные и внешние отрицательные [2, 235].
Педагогам дошкольного образования предлагались бланки с перечнем побуждений к
профессиональной деятельности, в которых нужно было дать оценку их значимости по пятибалльной
шкале для каждого из присутствующих. В психологической диагностике принимали участие 20
педагогов дошкольного образования.
На основании полученных результатов мы определили мотивационный комплекс личности,
который представляет собой тип соотношения между тремя видами мотивации: ВМ (внутренней
мотивации), ВПМ (внешней положительной мотивации) и ВОМ (внешней отрицательной
мотивации). К оптимальным результатам мы отнесли следующие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ >
ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ
Наименее оптимальным мотивационным комплексом является тип: ВОМ > ВПМ > ВМ
Исходя из полученных данных, нами было выявлено, что у 15 % опрошенных педагогов
преобладает внутренняя мотивация, у 35 % – внешняя положительная мотивация, у 50 % – внешняя
отрицательная мотивация. Данные показатели свидетельствуют о том, что у половины педагогов,
участвующих в психологической диагностике, преобладают мотивы избегания неудач, наказаний,
неприятностей, критики от руководства (социальные потребности). Тогда как лишь 15 % педагогов
руководствуются мотивами удовлетворения от самого процесса педагогической деятельности и
результатов труда, самореализации и саморазвития (духовные потребности).
Таким образом, доминирование внешней отрицательной мотивации над другими видами
мотивации свидетельствует о том, что у педагогов дошкольного образования социальные
потребности преобладают над духовными.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Сузько А. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. Н. Полищук, канд. пед. наук, доцент
Инновационные процессы в системе образования сегодня приобрели массовый характер. В
различной мере ими охвачены практически все образовательные учреждения Беларуси.
Инновационные доктрины, проекты и программы современной системы образования предполагают
новые пути подготовки педагога к успешной деятельности в условиях инновационного развития. Это
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возможно только при активном самостоятельном участии педагогов в организации процесса
непрерывного профессионального образования.
Качество программы подготовки педагога к успешной деятельности в условиях
инновационного развития системы образования обусловлено надежностью тех оснований, на
которых осуществляется еѐ построение.
Первым из рассмотренных оснований является целевая программа развития образовательного
учреждения. Программа – это нормативная модель совместной работы группы людей по достижению
определенной цели, рабочий документ для организации текущей и перспективной деятельности
образовательного учреждения.
Модель инновационной педагогической деятельности учителя должна строиться на понятиях
и закономерностях педагогической инноватики как отрасли научно-педагогического знания, то есть,
прежде чем производить инновационные изменения, целесообразно ознакомиться с теоретикометодологическими основами инновационной педагогической деятельности, рассмотреть структуру
инновационных процессов, обсудить возможность возникновения различного рода затруднений и
наметить пути преодоления возможных барьеров [1].
Разрабатываемая модель может иметь целевой, программный и ресурсный структурные
блоки. В соответствии с индивидуально избранной инновационной траекторией профессионального
развития учитель может конкретизировать содержание каждого блока согласно специфике своей
практической деятельности и составить свою образовательную программу. Цель индивидуальной
образовательной программы – средствами своего учебного предмета создать такую систему
образования, существенным признаком которой является внедрение педагогических инноваций,
способствующих улучшению образовательного процесса.
В настоящее время, когда значительная часть педагогических работников осознает, что
традиционная система обучения не позволяет в полной мере решить проблемы образования,
появляется необходимость применения педагогических инноваций, которые дают возможность
качественно изменить процесс обучения.
Анализ образовательной ситуации позволяет выделить группу противоречий, сложившихся в
процессе преподавания определенной школьной дисциплины. Выявленные противоречия позволяют
сформулировать проблемы и определить пути их решения. Решение выявленных проблем в практике
работы учителя дает возможность получить новое качество образования школьников и одновременно
повысить мастерство учителя.
Не менее важна для подготовки педагога к успешной деятельности в условиях
инновационного развития ресурсная сторона профессиональной среды, которая включает в себя
оборудование, программное и учебно-методическое обеспечение. Ресурсное обеспечение может
служить как стимулом, так и препятствием инновационному развитию. Руководители
образовательных учреждений должны стараться обеспечивать сохранение и обновление учебной,
научной, методической, программно-информационной ресурсной базы.
Самостоятельная работа с научной и методической литературой, с ресурсами Интернета
создает наилучшие возможности для удовлетворения индивидуальных образовательных
потребностей учителей. Однако никакие, даже самые хорошие информационные источники не могут
заменить обучающемуся человеческого общения. Именно в общении происходит освоение знаний,
более глубокое их понимание, установление связей с другими явлениями и понятиями.
Таким образом, для достижения максимального эффекта в профессиональном развитии,
внедрении педагогических инноваций должны создаться условия, при которых обучающимися
педагогами будут задействоваться все четыре источника получения информации: организованное
обучение, ресурсное обеспечение, общение, практика (опыт), и при этом должен учитываться
индивидуальный стиль учебной деятельности обучаемых. Эти условия успешности
профессиональной деятельности возможно реализовать при проведении мероприятий программы
обучения педагогических кадров.
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ПУТИ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
Сулима И. В. (ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)
Научный руководитель – Е. А. Ковалева, ст. преподаватель
Главным институтом воспитания личности ребенка является семья. А. Г. Харчев определяет
семью как «сложный социальный институт, содержащий свою многогранную систему отношений и
представляющий особый мир взрослых и детей, где постоянно присутствует процесс воспитания» [1,
24]. Воспитательный потенциал семьи составляют внутрисемейные взаимоотношения, которые
играют огромную роль в психическом развитии и благополучии ребенка. Следовательно,
взаимоотношения «ребенок – родитель» представляют собой целостную систему, в процессе которой
формируются эмоциональные связи и привязанности, регулируется модель поведения и
межличностные отношения. Проблемам взаимодействия родителей и детей посвятили свои работы
психологи – А. А. Бодалева, Р. Дрейкус, М. И. Лисина, Дж. Боулби, Э. Эриксон, К. Роджерс и др.
Современные исследования позволяют рассматривать взаимодействие матери и ребенка как
изначально двунаправленный процесс, в котором каждый является активным партнером
взаимодействия. Изучение особенностей взаимоотношений в неполных семьях позволило выделить
ряд проблем: у детей развиваются такие негативные отклонения в развитии личности, как
психическая депривация, нарушение социальной адаптации, эмоциональная нестабильность, у
родителей, в свою очередь, нарушены объективное влияние на ребенка, способы общения и
взаимоотношения, снижен воспитательный потенциал неполной семьи. Т. В. Антонова подчѐркивает,
что «на сегодняшний день определяется острая проблема, связанная с частым образованием
огромного количества неполных семей и тем самым встает остро вопрос об особенностях воспитания
детей в неполных семьях» [2, 113].
Учитывая особую актуальность проблемы поддержки и развития воспитательного потенциала
семьи, коррекции взаимоотношений в неполной семье, на базе ГУО «Ясли-сад №1 г. Волковыска» нами
была разработана психолого-педагогическая коррекционная программа «Я – отражение тебя». Целью
программы явилась коррекция детско-родительских отношений в неполных семьях, повышение
воспитательного потенциала семьи. Основными задачами разработанной нами программы выступили:
обеспечение информацией родителей по вопросам взаимоотношения и воспитания детей, раскрытие
методов, форм улучшения детско-родительских взаимоотношений, укрепление детско-родительских
взаимоотношений. Этапы коррекционной программы включали анализ и обсуждение проблемы,
индивидуальное информирование, курс специальных упражнений, способствующих формированию
благополучных детско-родительских взаимоотношений, организация непосредственной совместной
деятельности родителя (родителей) с ребенком [3].
Так, в ходе проведения упражнений «Цветок распускается», «Слепой», «Доверие», «Тень»
создавалась атмосфера принятия и понимания друг друга, повышалась самооценка и развивались
нравственные взаимоотношения участников. Укреплению позитивного отношения к значимым
людям, воспитанию у детей и взрослых положительного эмоционального отношения к детям, самому
себе способствовали этюды: «Расскажи руками», «Злость, уходи!» и игры «Ежик», «Я могу доверить
тебе…», «Я – Ты». Поэтапное введение этюдов и игр удалось оптимально сохранить эмоциональное
благополучие детей, преодолеть барьеры в понимании себя и других, снять психическое напряжение,
преодолеть состояние тревожности. С целью укрепления особенностей взаимодействия родителей и
детей в неполной семье нами были использованы элементы арт-терапии [4]. Наиболее эффективными
в коррекционной работе для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения
сознания, повышения самооценки, совершенствования взаимодействий с окружающим миром
явилось использование нами драматерапии, сказкотерапии, изотерапии. На заключительном этапе с
целью изменения социального образа родительского отношения к ребенку нами были проведены
циклы семейных мероприятий: лекторий «Ключ к счастью», совместное развлечение «Доверчивый
ежик», тренинг «Руки матери».
Таким образом, в результате проделанной нами работы, мы отметили положительную
динамику во взаимоотношениях участников нашей программы, в укреплении детско-родительских
взаимоотношений в неполной семье, и можем с уверенностью констатировать, что коррекционная
программа, основанная на профессиональном взаимодействии, научном планировании, личностноориентированном подходе может быть и в дальнейшем успешно реализована в системе психологопедагогической работы дошкольного образования.
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ИЗУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОПФР
Супрунчик Н. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. С. Жлудова, канд. пед. наук
Графический навык – это определѐнные привычные положения и движения пишущей руки,
позволяющие изображать письменные знаки и их соединения. По данным А. Р. Лурия, дети 3–4 лет
ещѐ не умеют «записывать» фразы, но в 4–5 лет они «записывают» фразы рисунком, имеющим
смысл, обозначающим то, что нужно запомнить.
В формировании графического навыка выделяются три основных этапа:
1) Аналитический – вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение
содержания работы.
2) Синтетический – соединение отдельных элементов в целостное действие.
3) Автоматизация – образование графического навыка как действия, которое характеризуется
высокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.
Но для того, чтобы приступить к этим этапам, должны быть сформированы:
1) устная речь, фонетико-фонематическое восприятие (дети должны понимать инструкции);
2) моторные функции и сложная координация графических движений (ребенок должен
ощущать положение своей руки и пальцев);
3) зрительное, зрительно-пространственное восприятие и зрительная память (способность
ребенка оценивать расположение графических элементов на листе);
4) интегративные функции – зрительно-моторные и слухо-моторные координации.
Выделяют следующие этапы развития письма: рисунок → рисунок–символ → знак–
символ (буква).
Ранняя диагностика графических навыков у дошкольников с особенностями психического и
(или) физического развития (ОПФР), является одним из факторов прогнозирования степени
овладения письмом в школе. Категория детей с ОПФР очень разнообразна, как и способности этих
детей. У большинства детей данной категории плохо либо недостаточно сформирована мелкая
моторика и психические процессы.
В большинстве случаев дети, которые «не любят» рисовать, имеют проблемы в письме. Для
таких детей будет сложным рисование фигур, срисовывание.
Дети с ОПФР могут иметь трудности со всеми вышеперечисленными пунктами. Важно
понимать, что большую роль играет не количество выполненных графических заданий, а их качество.
В добуквенном периоде дети должны овладеть: 1) правильной позой при письме;
2) правильно держать тетрадь и ручку; 3) уметь рисовать линии; 4) уметь рисовать круги и овалы;
5) уметь рисовать зигзаги; 6) уметь писать элементы печатных букв и печатные буквы; 7) уметь
писать графические буквы; 8) копировать простейшую фразу из нескольких слов, написанную
графическими буквами; 9) различать буквы, написанные курсивным письмом.
Анализ результатов проведенного исследования, в котором приняло участие 10 детей
старшего дошкольного возраста, показал, что у 30 % детей графические навыки сформированы в
соответствии с нормой, у 70 % детей они сформированы слабо. С заданием, где требовалось обвести
фигуру по точкам, 65 % детей справились полностью; 35 % испытуемых справились с заданием
частично.
Трудности вызвало задание на срисовывание предмета: 30 % детей справились с заданием; 70
% детей с заданием справилось частично. Таким детям сложно проводить прямые линии. Они
способны выделить форму предмета, но нарисовать правильно предмет для них сложно. Многие
дети, перед тем как приступить к срисовыванию, говорили, что у них ничего не получится. У
большинства было нарушено расположение предмета на листе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ
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Научный руководитель – В. И. Лахмоткина, канд. пед. наук, доцент
На основе взаимосвязи сенсорных и моторных функций, которые обеспечивают единство
работы речевой системы, человек овладевает правильным звукопроизношением. Е. Ф. Архипова в
своих исследованиях подчеркивает, что усвоение звуковой стороны речи осуществляется путем
перцептивного и фонематического уровня восприятия (перцепции) и путем того, что ребенок
произносит звуки так, как он слышит и воспринимает их, то есть в течение развития речи
непосредственно речедвигательный анализатор оказывает сильное воздействие на слуховой [1].
Так, для правильного и точного формирования звуковой стороны речи малыша необходимо,
чтобы у него был хорошо подготовленный и развитый артикуляционный аппарат. Ребенок должен
отличать звуки, произнесенные правильно и с какими-то ошибками как в своей речи, так и в речи
окружающих людей.
Стѐртая дизартрия – это речевая патология, которая проявляется в нарушениях фонетического
и просодического (относится к явлениям высоты тона, его длительности, силы звука и др.)
компонентов речевой системы и которая возникает из-за имплицитного микроорганического
поражения головного мозга. Впервые данный термин был использован в отечественной литературе
О. А. Токаревой и Р. И. Мартыновой. Г. В. Чиркина и И. Б. Карелина употребляли для обозначения
этого дефекта термин «минимальные дизартрические нарушения». Стѐртая дизартрия
характеризуется невнятной, непонятной и неразборчивой речью, плохой дикцией, искажением
звуков, в сложных по слоговой структуре словах происходит замена звуков и др. Исправление и
преодоление этих нарушений отличаются крайней сложностью. Диагностировать стѐртую дизартрию
чаще всего можно только после 5 лет [2, 93–94]. Фонематический слух – это анализ и синтез звуков,
которые составляют важную основу для понимания сказанных слов [3].
Часто нарушения в развитии фонематического слуха у детей со стѐртой дизартрией носят
вторичный характер [1]. Эти отклонения могут наблюдаться при патологии восприятия движений
органов речи при внешней речевой активности и при внутреннем проговаривании каких-либо слов,
т.е. при патологии речевых кинестезий. При стѐртой дизартрии детям очень трудно выполнять
упражнения и задания такого рода, как различить слова, которые очень похожи по звучанию, или
подобрать картинки на заданный педагогом звук и другие задания, только после 3–4 попыток детям
удается дифференцировать необходимые звуки.
У детей со стѐртой дизартрией страдает моторика органов артикуляции, что ухудшает
качество артикуляторных движений, негативно отражается на формировании и развитии
фонематического слуха. Из-за нарушений, которые происходят в артикуляционном аппарате, ребенок
не способен полноценно усвоить умственные операции, входящие в состав фонематического
восприятия. Следовательно, могут возникнуть трудности в фонематическом анализе. В этом случае
нарушается взаимосвязь со слуховым и речедвигательным анализаторами, что приводит к тому, что
ребенок не способен овладеть слуховым составом слова. Впоследствии возникают серьезные
проблемы с письмом и чтением (дисграфия и дислексия).
Архипова Е. Ф. отмечает, что из-за нарушения артикуляции во время речи, плохой дикции,
искаженных звуков и др., четкое и правильное слуховое восприятие у такого ребенка не
формируется, что в дальнейшем ведет к стойким нарушениям фонетической и просодической
стороны речи [1]. Многие авторы дают советы проводить раннее формирование и развитие
фонематического слуха для того, чтобы избежать проблем с фонетическими, лексикограмматическими нарушениями, дисграфией и дислексией.
Таким образом, к недостатку овладения звуковым составом слов приводит нарушение во
взаимодействии между слуховым и речедвигательным аппаратом, что сказывается на письме и
чтении ребенка.
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ
Тельминова Е. И. (МГТУ им Г. И. Носова, Магнитогорск)
Научный руководитель – Л. Н. Санникова, канд. пед. наук, доцент
Агрессия и агрессивное поведение у детей дошкольного возраста остается одной из
актуальных на сегодняшний день. Именно данная проблема способствует увеличению роста детской
преступности, а также возрастает число детей, склонных к агрессивным формам поведения. И
главной задачей является изучение психологических условий, вызывающих эти опасные явления.
В научных трудах таких зарубежных исследователей, как К. Бютнер, Г. Парренс, М. Ратнер, Р.
Кэмпбэл и др., агрессия выступала как предмет научных изысканий. Также изучение агрессии и
агрессивного поведения привлекали внимание многих отечественных авторов и нашли отражение в
работах таких ученых, как Г. М. Андреева, В. В. Знаков, С. В. Еникополов, Н. Д. Левитов,
С. Е. Рощин, Т. Г. Румянцев. В трудах Р. С. Немова понятие агрессия определяется как поведение
человека в отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности,
нанести вред [1, 68].
Признаками агрессивного поведения является детская драчливость, легкая возбудимость,
раздражительность, обидчивость, упрямство и враждебность к окружающим. Воспитатели, родители
и сверстники, которые контактируют с такими детьми, часто жалуются, что они конфликтны,
склонны к «взрывному» и импульсивному поведению. Они не умеют внимательно слушать, не хотят
понимать и учитывать мнение других. Их отношения с близкими, сверстниками и педагогами всегда
находятся в напряженном состоянии. Кроме того, агрессивность, став устойчивой личностной
чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и социализации этих детей в
последующих возрастных периодах.
В большинстве случаев высокий уровень агрессии ребенка выражает его темперамент –
активным детям по своей природе сложнее управлять эмоциями, чем более спокойным, и они в
большей степени полагаются на действия для выражения своих чувств. Пик агрессивности может
начать проявляться в период от 18 месяцев до 3 лет, это выраженно тем, что ребенок начинает
осознавать свою личность, самостоятельность, отдельность от родителей. Потребность к вниманию
увеличивается, а умение контролировать
свои действия ещѐ не сформировано, ребенок
ориентируется только на свои потребности и желания. И поскольку он только начинает использовать
слова для общения, то для того, чтобы выразить свои чувства и мысли, ему приходится полагаться на
действия, которые могут содержать элементы агрессии, такие, как кусание, толкание или плач.
Профилактическая и коррекционная работа с агрессивными детьми должна быть направлена на
устранение причин агрессивного поведения, а не ограничиваться лишь снятием внешних проявлений
нарушенного развития. По мнению И. В. Дубровиной, профилактика – специальный вид
деятельности детского психолога, направленный на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного и школьного детства [2, 61].
Также И. В. Дубровина рассматривает коррекцию как форму психолого-педагогической
деятельности, направленную на исправление таких тенденций психического развития, которые не
соответствуют гипотетической оптимальной модели нормального развития [3, 58].
Существует большое множество методов для профилактики и устранения агрессивного
поведения детей. Выделим самые распространѐнные из них: игротерапия, сказкотерапия, арттерапия,
йогатерапия, психогимнастические и коррекционные упражнения, релаксация и др.
Исследование вопросов профилактики агрессивности детей позволило выделить
противоречие между традиционным пониманием необходимости подавления агрессивного поведения
у детей как деструктивной формы поведения и современными подходами к профилактике
агрессивности, понимаемой как совокупность педагогических действий, направленных на научение
ребенка способам конструктивного взаимодействия.
Таким образом, следует отметить, что анализ психолого-педагогической литературы и
изучение проблемы в практике дошкольных организаций подтвердило актуальность вопроса
агрессивного поведения у детей дошкольного возраста. Перспективами нашего исследования
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выступит разработка психолого-педагогических условий, направленных на профилактику и
коррекцию агрессивного поведения детей дошкольного возраста.
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РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСКИХ
КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ
Трофимова Т. В., Вербицкая А. И. (УО «Мозырский государственный музыкальный колледж»)
Научный руководитель – Т. И. Хомутовская, педагог-психолог
Сегодня главной целью образования становится формирование профессионально и социально
компетентной личности, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира,
обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию.
В становлении личностных и профессиональных качеств учащихся особая роль принадлежит
преподавателю-куратору, деятельность которого является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса среднего специального заведения и оказывает существенное влияние на
микросреду учебного заведения. Мы предположили, что куратор играет основополагающую роль в
формировании лидерских качеств у обучающихся. Таким образом, целью нашего исследования
является определение роли куратора в формировании лидерских качеств у учащихся колледжа.
Задачи исследования: 1) теоретически обосновать эффективные педагогические условия
формирования и развития лидерских качеств у учащихся в условиях среднего специального
заведения; 2) определить совокупность качеств куратора, составляющих основание для проявления
лидерства у учащихся; 3) разработать методические рекомендации для педагогов «Стань лидером!».
Проблемой личностно-ориентированного подхода в формировании лидерских качеств личности
занимались Н. А. Алексеев, Е. В. Бондаревская, М. А. Викулина, О. С. Газман, А. А. Плигин,
В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.), идеи формирования и развития лидерства описаны в работах
Л. И. Войтоловского, Н. С. Жеребовой, Р. Л. Кричевского и др.
Согласно И.П. Волкову, лидерство – это процесс внутренней социально-психологической
организации и управление общением и деятельностью членов малой группы и коллектива,
осуществляемой лидером как субъектом спонтанно формирующихся в межличностных отношениях
групповых норм и ожиданий [1, 26].
Узнать исходный уровень сформированности лидерских качеств у участников эксперимента
нам помогли наблюдения за учащимися, включенными в разнообразную деятельность: учебную,
внеаудиторную, научную и т. д. Исследование проведено в группе по специальности «Хоровое
дирижирование» и «Инструментальное исполнительство» группы 3-го года обучения. Куратор –
Рудько Ирина Григорьевна (стаж работы 12 лет). В процессе исследования выявлено, что куратору
присущи практичность ума, общительность, глубина ума, активность, инициативность,
настойчивость,
самообладание,
работоспособность,
наблюдательность,
организованность,
самостоятельность. Именно этот набор организаторских качеств отечественные педагоги
рассматривают в качестве лидерских.
Также нами выявлен уровень взаимоотношений учащихся и преподавательского состава
колледжа; определен уровень активности и инициативности учащихся; определен набор лидерских
качеств личности и уровень сформированности их у учащихся колледжа; выявлен уровень
склонности учащихся к организаторской деятельности. Поставленные перед нами задачи позволил
решить комплекс диагностических методик: 1) методика оценки способности человека быть лидером;
2) экспресс-диагностика лидерских способностей; 3) психологический тип в общении; 4) методика
оценки коммуникативных и организаторских способностей (КОС); 5) тест ―Конструктивный рисунок
человека из геометрических фигур‖.
По результатам проведенных методик определено, что в коллективе группы 3ХФ устойчиво
благоприятный психологический климат, 75 % учащихся отмечают высокий уровень доверительных
отношений, сложившихся между ними и куратором группы, полностью удовлетворены
деятельностью куратора в группе. Индивидуальное диагностическое исследование личности куратора
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показало высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей куратора,
инициативность, склонность к руководящей и организаторской деятельности. Анкетирование
«Сформированность лидерских качеств учащихся» и опросник «КОС-2» позволило нам выявить
уровень склонности учащихся к организаторской деятельности и уровень сформированности у них
лидерских качеств. Анализ Плана работы куратора показал, что первостепенное значение куратором
придается мотивации учащихся к осознанию значимости выбранной профессии с первых месяцев
обучения (как результат – 56% учащихся группы успевают на «7–10»).
Нами разработаны методические рекомендации для педагогов «Стань лидером»,
использование которых будет способствовать раскрытию лидерского потенциала учащихся,
формированию активного стиля общения.
В заключение отметим, что сам процесс формирования и развития лидерских качеств
является сложным и долгосрочным процессом, поэтому желательно начинать формировать или
развивать лидерские качества с первых дней обучения в учреждении образования, что позволит в
конечном итоге получить не просто высококвалифицированного специалиста в той или иной области,
но и подготовить к профессии личность, которая будет способна брать на себя функции лидера, а
также вести группу к успеху и к достижению высоких результатов.
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Урбисинова К. Р. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. Г. Кормушина, канд. психол. наук, доцент
В современном мире у детей возникает все больше и больше проблем, связанных
с отношением личности к собственному «Я», которое включает самоуважение, самооценку,
самопринятие, любовь к себе, самообвинение, самокритику. Особенно это характерно для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
О важности изучения самоотношения свидетельствуют исследования, проведенные в общей и
детской психологии. Проблему социально-эмоционального развития ребенка с ОВЗ исследовали
А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева, М. И. Лисина, О. С. Никольская, Е. О. Смирнова, Р. Х. Шакуров,
И. И. Чеснокова [1]. С точки зрения выше названных авторов, многие дети с ОВЗ социально
изолированы от сверстников в силу заболевания и имеют возможность общения с детьми только в
пределах школы и больницы. Самоотношение таких школьников с ограниченными возможностями
здоровья зачастую отличается негативной окраской. Самооценка в большинстве случаев занижена,
образ «Я» искажен, самопринятие слабо выражено [2].
По мнению В. В. Сталина, самоотношение является продуктом культурного развития, имеет
сложную структуру, включающую эмоционально-ценностный и самооценочный компоненты.
Отношение к себе развивается «через столкновение «Я» субъекта с мотивами, опредмечивающими
потребность в самореализации личности» [3]. Самоотношение опосредуется отношением ребенка ко
многим моральным качествам как ценностям, которыми можно гордиться (М. И. Лисина,
Е. О. Смирнова, И. И. Чеснокова, Р. Х. Шакуров), становится «дифференцированным, избирательным и
приобретает стабильность» (М. И. Лисина). Ребенок начинает руководствоваться внутренним
отношением к своим достоинствам (Е. О. Смирнова, И. И. Чеснокова), у него формируется
собственное независимое мнение о себе (Е. З. Басина, М. И. Лисина, Е. О. Смирнова). В результате, к
семи годам, ребенок начинает регулировать свое поведение через отношение к себе и своим
возможностям [4].
Таким образом, самоотношение как психологическая система с представленной в концепции
В. В. Сталина структурно-функциональной организацией складывается в нормальном онтогенезе уже
к концу дошкольного возраста. С момента проявления первых признаков самоотношения (на втором
году жизни) и до семи лет самоотношение ребенка в своем развитии проходит путь от глобального
недифференцированного к дифференцированному, от неустойчивого к устойчивому, от зависимого к
независимому, от некритичного к критичному (объективному), от неосознанного к осознанному [5].
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В настоящее время исследователи выделяют следующие особенности самоотношения ребенка
с ОВЗ: зачастую формируется искажѐнное либо негативно окрашенное представление о себе; обычно
нарушена область проявления эмоций; затруднено выражение собственных мыслей в силу
психических или физических факторов; не всегда могут полностью реализовать свой внутренний
потенциал в силу своего заболевания.
Вышеперечисленные особенности самоотношения требуют глубокого изучения причин
возникновения особого отношения к себе детей с ОВЗ и определения дальнейших путей психологопедагогической коррекции.
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ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Фролова Е. Ю. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. С. Жлудова, канд. пед. наук
Диагностика степени развития лексико-грамматической стороны речи – один из ключевых
компонентов в постановке речевого диагноза, а также в осуществлении коррекционно-развивающей
работы. Первоначальные сведения об этом специалист получает в ходе беседы с ребѐнком. Однако,
при работе с детьми с общим недоразвитием речи этого недостаточно, поэтому традиционно в
процессе обследования используются специальные методики и приѐмы. Под общим недоразвитием
речи (ОНР) понимается задержка формирования каждого из компонентов языка: фонетики, лексики,
грамматики – при нормальном слухе и интеллекте (Р. Е. Левина).
По мнению Безруковой С. А., формирование и развитие лексико-грамматических средств
языка – один из главных способов коррекционно-логопедического воздействия для детей с ОНР. Это
направление реализуется в ходе различных занятий: логопедических, музыкальных и т.д.
Словообразование является одним из ключевых компонентов лексико-грамматической
стороны речи и делится на две группы: 1) морфемные способы (аффиксальные); 2) неморфемные
способы. Словообразование включает: 1) раздел языкознания, изучающий структуру слов и законы из
образования; 2) образование новых слов путѐм соединения друг с другом корневых морфем либо
безаффиксным способом по определѐнным моделям [1].
Словоизменение и словообразование отличаются случайным характером, и потому при
использовании их допускается много разнообразных ошибок. Отставание от нормы заметно в
применении слов-признаков, предметов, которые означают форму, материал, цвет [2], [3].
В процессе диагностики и коррекционно-развивающей работы над совершенствованием
словообразования у детей с общим недоразвитием речи делают акцент на системе регулярных в
применении словообразовательных моделях-типах. Можно выделить следующий алгоритм появления
в онтогенезе прилагательных: 1) образование притяжательных; 2) образование качественных;
3) образование относительных прилагательных.
Целью нашего исследования является изучение особенностей именно словообразования
прилагательных у младших школьников с ОНР. Диагностика по методике Т. А. Фотековой показала,
что детям с ОНР образование притяжательных прилагательных даѐтся труднее, чем относительных и
качественных, хотя именно этот тип прилагательных появляется ранее в онтогенезе. Лишь 25 %
испытуемых справилось с заданием на высоком уровне, 50 % имеют низкий результат. Ошибки
заключались в образовании неологизмов: замена одних суффиксов другими, присоединение
«добавочного» суффикса к прилагательным с суффиксом «й».
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Исследование словообразования качественных прилагательных показало: 50 % испытуемых
получило максимальное количество баллов, предусмотренных в данной методике, 25 % имеют
средний уровень и 25 % – низкий. Ошибками являются неологизмы и лексические замены, т.е. дети
выбирали неправильное мотивирующее слово. На вопрос «Если днѐм мороз, то день какой?», ответ
был «холодный».
Анализ результатов изучения относительных прилагательных у учащихся первых классов с
ОНР продемонстрировал следующие результаты: практически 50 % испытуемых показали результат
выше среднего, оставшаяся половина находится на среднем уровне (в среднем, 12–14 баллов из 30).
Ошибки – неологизмы, образованные с помощью «наложением суффиксов» («клюквевелый кисель»),
а также суффиксов «ов» и «н» друг на друга («дубной лист», «грибовый суп»).
Результаты диагностики лиц с ОНР показывают значительные трудности в словообразовании
морфемным способом. Отмечаются семантические нарушения, а также нарушения в образовании
словообразовательной парадигмы.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ УТРАТУ
РОДИТЕЛЕЙ
Халимончик М. Ф. (БрГУ им. А. С. Пушкина, Брест)
Научный руководитель – О. А. Пшеничная, ст. преподаватель
Интеллектуальное развитие находится в тесной взаимосвязи с развитием личности. Дети,
которые быстро развиваются, больше пользуются механизмом преодоления трудностей, а дети,
которые медленно развиваются – механизмами защиты. Личность ребенка формируется от момента
рождения в процессе развития, родительского воспитания, социализации и может зависеть от
воздействия окружающей среды. Процесс развития ребенка не только меняет и усложняет знания и
способы действия, но и включает изменение его личности в целом, то есть развиваются также общие
свойства личности, которые включают в изменения разных сторон психики детей.
Развитие знаний и способов деятельности рассматривается как общее развитие свойства
личной направленности ребенка. Учет личностной направленности – есть первое и самое
необходимое условие для наиболее эффективного овладения знаниями, а также эффективного
воспитания детей, то есть развития самой личности.
У ребенка постепенно формируются понятия и системы понятий. Чем выше уровень развития
сознания, мышления ребенка и интеллектуального развития, тем сложнее используемые усваиваемые
им понятия. Таким образом, интеллектуальное развитие – это формирование способностей к
овладению различных типов мышления (эмпирическим, образным, теоретическим, конкретноисторическим, диалектическим в их единстве). Органической частью интеллектуального развития
является умение подвергать анализу события и явления действительности самостоятельно,
способность делать самостоятельные выводы и обобщения, а также владение и свободное
пользование словарным богатством языка.
Совокупность познавательных процессов человека определяет его интеллект. «Интеллект –
это глобальная способность действовать разумно, рационально мыслить и хорошо справляться с
жизненными обстоятельствами» (Векслер) [1], т.е. интеллект рассматривается как способность
человека адаптироваться к окружающей среде.
Основные факторы, воздействующие на интеллект ребенка, – это наследственность и влияние
окружающей среды. Наследственные влияния передаются генами от родителей. Влияние
окружающей среды ребенок начинает ощущать уже от момента зачатия (это пища, физикохимические воздействия, обучение, социальный опыт, роль семьи, влияние культуры и др.). У детей,
бросивших учебу, уровень интеллектуальных способностей снижается, а у тех, кто переходит из
обыкновенной школы в школу для одаренных детей, повышается.
Долгие изучения факторов, влияющих на формирование интеллекта, привели к выводу о том,
что тесные взаимоотношения между родителями и детьми снижают опасность возникновения
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проблем с развитием умственных способностей у детей. Для развития интеллекта ребенка
необходимо, чтобы в его окружении встречались оба типа мышления: и мужской, и женский, то есть
для полноценного интеллектуального развития у ребенка должны быть и отец, и мать.
Дети, которые внезапно теряют родителей, испытывают шок, и, если им не помочь, они
долгое время будут жить в состоянии стресса. Такие потери на детях сказываются очень негативно. У
некоторых детей осознание потери приходит не сразу, а лишь спустя несколько недель или даже
месяцев. Переживание ребенком потери родителя может задержать или вовсе остановить темп
развития общих способностей. Во-первых, это связано с тем, что ребенок, живя в стрессовой
ситуации, может начать отвергать любые влияния окружающей среды и просто закрыться от нее.
Иногда ребенок может отказаться ходить в сад или школу, впадает в депрессию. Во-вторых, навыки,
которые давал родитель ребенку, больше не преподносятся (либо преподносятся, но уже другими
людьми другим методом), особенно, если ребенок переживает потерю матери. Воспитание другими
взрослыми ребенок может просто не воспринимать, либо оно будет не таким влиятельным и
эффективным.
Таким образом, процесс адаптации к окружающей среде ухудшается, а также изменяется и
восприятие мира. Развитие необходимых навыков нарушается, и, если вовремя не оказать
необходимую психологическую помощь, ребенок может вырасти с некоторыми умственными и/или
психическими отклонениями, что, естественно, отразится и на развитии интеллектуальных
способностей, а также формировании целостной структуры личности.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ЛОГОПЕДИИ
Шевченко П. Е. (АГПУ, Армавир)
Научный руководитель – В. И. Лахмоткина, канд. пед. наук, доцент
Предметом изучения логопедии как науки являются нарушения речи и процесс воспитания и
обучения лиц с нарушением речевой деятельности. Р. Е. Левина является одним из первых
исследователей, сформулировавших принципы анализа речевых нарушений в логопедии. Она
выделяет 3 основных принципа, которые в настоящее время остаются ведущими в логопедии:
принцип развития (в настоящее время он именуется как онтогенетический); принцип системного
подхода; принцип рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами
психического развития ребенка [1].
Одним из главнейших принципов, на котором строится вся логопедическая работа по
устранению речевых патологий является онтогенетический принцип. Он предполагает учет
последовательности появления форм и функций речи, а так же видов деятельности ребенка в
онтогенезе при разработке методики коррекционно-логопедической работы.
А.Л. Сиротюк в своих исследованиях подчеркивает, что психофизиологической основой для
формирования письма и чтения является становление устной речи, фонематического восприятия,
формирование пространственных отношений, формирование временных представлений и т.д.
Волкова Л. С. отмечает в своих исследованиях, что принцип развития предполагает эволюционнодинамический анализ возникновения дефекта [2].
В логопедической работе важен динамический анализ речевого нарушения, а не только его
описание. Анализ нарушения в процессе онтогенеза человека, оценка причины и истоков его
возникновения требуют знаний особенностей и закономерностей развития речи на каждом
возрастном этапе ребенка. Белякова Л. И. и Дьякова Е. А. указывают, что анатомические и
функциональные особенности центральной нервной системы и периферического речевого аппарата
не являются зрелыми с рождения ребенка и достигают зрелого уровня только в процессе
общесоматического, полового и нервно-психического развития [3].
Возрастные особенности речи, свидетельствующие о неустойчивости речевой
функциональной системы в дошкольном возрасте, делают понятной причину ее избирательной
непрочности при воздействии различных вредоносных факторов. Знание закономерностей речевого
онтогненеза и особенностей протекания гиперсензитивных периодов позволяет глубже понять
причину появления речевых нарушений. Леонтьев А. А. выделял следующие этапы развития речи: I –
подготовительный (до 1 года); II – преддошкольный (от 1 до 3 лет); III – дошкольный (от 3 до 7 лет);
IV – школьный (от 7 до 17 лет) [4].
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Логопедическая работа по коррекции речевых нарушений строится с учетом онтогенеза
речевой деятельности. При постановке звуков учитывается очередность их появления.
Онтогенетический принцип также положен в основу логопедической работы со слоговой структурой
слов, лексико – грамматической стороной речи.
Знание речевого онтогенеза способствует более точному подбору способов и методов
коррекционной работы. Логопед должен знать периодизацию речевого развития ребенка,
закономерности формирования различных элементов речевой системы и навыков речевой
коммуникации в ходе речевого онтогенеза.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
(предложно-падежные формы)
Шумак Т. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. С. Жлудова, канд. пед. наук
Речь – это важнейшая психическая функция человека. Чем богаче и правильнее речь ребенка,
тем легче он высказывает свои мысли, познает окружающую действительность. Для этого
необходимо комплексное овладение звуковой, лексической и грамматической сторонами речи.
Отставание хотя бы одной из них вызывает у ребѐнка трудности в высказывании, в понимании
окружающими его речи. У детей с ТНР нарушены все стороны речи в разной степени.
Формированию грамматического строя речи уже в дошкольном возрасте уделяют
пристальное внимание. При правильном употреблении предложно-падежных конструкций ребѐнку
необходимо обладать умением соотносить предлог, лексическую основу слова и падежное окончание
и дифференцировать их. Функциональное предназначение предлогов состоит в соединении
знаменательных слов в словосочетании и выражении между ними различных синтаксических
отношений, что приводит к разнообразию лексических значений, которые можно получить
с помощью этих служебных слов. Необходимо отметить, что дети с нормальным речевым развитием
стараются подражать речи окружающих и тем самым автоматизируют в своей правильные формы
предложно-падежных конструкций [1].
Исследователь детской речи А. Н. Гвоздев в «Схеме нормального развития детской речи»
отразил последовательное овладение детьми предложно-падежными конструкциями: сначала ребѐнок
учится использованию в речи существительных именительного падежа во множественном числе,
существительных в винительном и предложном падежах с использованием соответствующих
окончаний без использования предлогов. Далее появляются предлоги, обозначающие
пространственные отношения (в, на, у, с) и усваиваются падежные окончания множественного числа
(-ов, -ами). И только к 6-ти годам ребѐнок усваивает предлоги в значениях цели, времени, причины,
места и т.д. В последующем эти познания углубляются и совершенствуются.
Дети с тяжѐлыми нарушениями речи проходят те же этапы овладения предложно-падежными
конструкциями, но в более длительные сроки. Они, в основном, пользуются многозначными
«простыми» предлогами (в, на, по) и используют только те высказывания, которые имеют наглядную
опору (совместимости, пространственные). При увеличении количества предлогов и их
многозначности, что усваивается детьми довольно трудно, у дошкольников с ОНР появляются самые
разнообразные ошибки, которые свидетельствуют о том, что значения ряда предлогов недостаточно
чѐтко ими дифференцируются.
Ещѐ одна особенность, свойственная детям с данным расстройством речи, – увеличение
количества ошибок, связанных с заменой и смешением предлогов. Такие ошибки объединили в 2
большие группы: ошибки 1-ой группы обусловлены недостаточной дифференциацией значения
предлогов, употребляемых в одних и тех же или в контрастных значениях: к-до или над-под: ворона
летит под крышей (вместо «над крышей»); ошибки 2-ой группы – недостаточным различением
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грамматического и лексического значения управляющих слов: ошибки в словосочетаниях, где
используются приставочные глаголы, напр.: «автобус отъехал по городу» вместо «автобус отъехал
от города»; построение высказывания с одним и те же глаголом в разных значениях: обращаться
(к кому?) к другу, обращаться (с чем?) с игрушкой; построение глагольных словосочетаний, в
которых управление зависит от лексического значения дополнения: узнать (от кого?) от мамы,
(у кого?) у товарища, (из чего? откуда?) из книг, (о чем?) о событиях [1], [2].
Для уточнения особенностей состояния навыков словоизменения у дошкольников с ТНР нами
было проведено обследование детей 5–6 лет. Результаты проведѐнного обследования показали
следующие особенности сформированности навыков использования предложно-падежных
конструкций: высокий уровень не показал ни один ребѐнок, средний уровень показали 83% детей и
низкий уровень – 17 % детей.
При обследовании сформированности предложно-падежных конструкций трудности возникли
в понимании инструкций, содержащих предлоги «над», «из-за», «за», «перед». Особую сложность
вызвали задания, связанные с оречевлением увиденного: предлоги «через» и «около» отсутствуют в
речи (машина переезжает реку), при необходимости использования предлогов «к», «с», «над»,
«перед», «между», «из-за» и «из-под» дети либо опускали их, либо использовали другие
неподходящие к ситуации предлоги: «карандаш лежит под кубиком» (вместо «перед кубиком»),
«карандаш лежал на кубике и упал» (карандаш упал с кубика), «карандаш лежит возле ручки»
(карандаш лежит между ручками), «дети вышли из стола» (дети вышли из-за стола), «достала
карандаш под корзины» (из-под корзины), «ворона летит под крышей» (ворона летит над крышей).
Таким образом, дети с ТНР с трудом усваивают более сложные предложно-падежные
конструкции. Неправильное употребление и пропуски предлогов, замены падежных окончаний
существительных ведут к аграмматизмам в устной речи, затрудняют развитие связной речи, что в
дальнейшем приводит к стойким ошибкам на письме.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Щербак Е. Н. (ОГПУ, Оренбург)
Научный руководитель – Н. Г. Кормушина, канд. психол. наук, доцент
Современные социальные, экономические, экологические условия жизни привели к
увеличению числа детей с отклонениями в развитии. Проблемы моторного, психического и речевого
развития ребѐнка часто проявляются уже в раннем и младшем дошкольном возрасте и отрицательно
влияют на дальнейшее развитие. Выявление отклонений у детей с ОВЗ и своевременное начало
целенаправленной комплексной коррекционной помощи позволяют корригировать уже имеющиеся
нарушения и предупредить возникновение следующих. В связи с этим, всѐ более значимой
становится проблема психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребѐнка.
Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является
обеспечение доступного, качественного и эффективного развития с учетом возможностей детей.
Дошкольное образовательное учреждение должно способствовать развитию адаптивных социальных
качеств, необходимых для поступления в школу.
В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ важно выстроить
систему сопровождения в единстве диагностики и коррекции. В работе с детьми с ОВЗ очень важным
является комплексный системный подход, который включает в себя согласованную работу всех
специалистов ДОУ [1, 24]. Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими
психофизиологические особенности детей (дефектолог, логопед, тифлопедагог, врач-невропатолог,
педагог-психолог, офтальмолог, специалист ЛФК, музыкальный руководитель). Он включает в себя
создание предметно-развивающей среды; материально-техническое оснащение; разработку
индивидуальных коррекционно-развивающих программ, маршрутов; лечебно-восстановительную
работу. Важнейшим условием актуализации потенциальных возможностей детей с ОВЗ является
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психологическая компетентность педагога: деликатность, такт, умение оказать помощь ребенку в
осуществлении познавательной деятельности, в осознании успехов и причин неудач. Одним из
важнейших направлений в системе медико-социального и психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ является работа с семьей [2, 8].
Принципы работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ:
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет
личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий.
2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену
семьи, формирование позитивной «Я-концепции».
3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только
в комплексе, в тесном контакте психолога с другим специалистом.
4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь осуществляется с учетом
ведущего вида деятельности ребенка [3, 32].
Осуществляя психологическое сопровождение, специалист создает условия и оказывает
необходимую поддержку для перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со
своими жизненными трудностями» [4, 185].
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод: психолого-педагогическое
сопровождение выступает как неотъемлемый элемент системы образования, обеспечивающий
взаимодействие специалистов иного профиля в решении задач обучения, воспитания и развития
детей с ОВЗ внутри образовательной среды учреждения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РБ
Ярош В. Ю. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – О. С. Муравьева, ст. преподаватель
В современном мире, во время всемирной глобализации численность молодых людей,
желающих получить высшее образование за пределами своей страны, с каждым годом увеличивается.
Вопрос социокультурной адаптации является актуальным и рассматривается с точки зрения
различных гуманитарных и социальных наук, таких как психология, педагогика, социология,
философия, культурология.
Студенты приезжают в Беларусь из разных стран и являются носителями другого языка,
культуры, норм поведения, традиций. Для успешного обучения иностранных студентов необходима
быстрая и эффективная адаптация к социокультурным особенностям нашей страны. Необходимо
выявить проблемы, возникающие у иностранных студентов в период адаптации и пути их
преодоления.
В исследованих ученых М. И. Витковской и И. В. Троцук выделяются следующие виды
адаптации иностранных студентов – психологическую, физиологическую и социальную [1].
Психологическая адаптация определяется активностью личности и выступает как единство
аккомодации и ассимиляции. Референтными показателями адаптированности сегодня являются
отсутствие или низкий уровень тревожности и высокий уровень самооценки [1].
Аккомодация (от лат. ассоmodatio – приспособление) – понятие, развитое в концепции
интеллекта Ж. Пиаже, обозначает приспособление схемы поведения к ситуации за счет активности, в
результате чего существующая схема изменяется. Аккомодация в развитии интеллекта была описана по
аналогии с биологической аккомодацией, целью которой является процесс приспособления к
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разнообразным требованиям окружающего мира. Аккомодация соотносима с ассимиляцией, в единстве
с которой они описывают акт приспособления, адаптации [2].
Ассимиляция (от лат. assimilatio – слияние, уподобление, усвоение) – конструкт
операциональной концепции интеллекта Ж. Пиаже, выражающий собой усвоение материала за счет его
включения в уже существующие схемы поведения. Осуществляется по аналогии с биологической
ассимиляцией. В любом акте адаптации ассимиляция тесно связана с аккомодацией. На ранних стадиях
развития ребенка встреча нового предмета с существующей схемой ведет к искажению свойств
предмета и к изменению самой схемы, при этом мысль приобретает необратимый характер. При
установлении равновесия между ассимиляцией и аккомодацией возникает обратимость мысли и смена
эгоцентрической позиции на относительную [2].
Для выявления уровня психологической адаптации иностранных студентов в условиях
обучения в белорусской высшей школе в 2015–2016 учебном году на базе дневного отделения УО
МГПУ им. И. П. Шамякина, филологического, физико-инженерного и технолого-биологического
факультетов, была проведена адаптационная диагностика студентов-иностранцев 1–2 курсов.
Результаты диагностики показали, что 38% студентов-иностранцев имеют высокий уровень
ситуативной тревожности, которая может быть связана с социально-психологическими причинами
(взаимоотношениями с отечественными студентами и преподавателями-предметниками, новым
социальным окружением). В первые несколько недель после приезда в новую страну особые
трудности испытывают студенты из малообеспеченных семей, а также те, кто привык к чрезмерной
опеке со стороны родителей. Они находятся в состоянии стресса: жалуются на потерю аппетита,
усталость, вялость, бессонницу, плохое настроение и раздражительность. У 42% респондентов
отмечается средний уровень ситуативной и личностной тревожности.
Таким образом, основными признаками эффективной адаптированности являются:
а) адаптированность в сфере социально-экономической активности, где индивид приобретает знания,
умения и навыки, добивается компетентности и мастерства; б) адаптированность в сфере личных
отношений, где устанавливаются эмоционально-насыщенные связи с другими людьми, знание
мотивов поведения, способность тонкого и точного отражения изменений взаимоотношений с
окружающими.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ГРЕБЦОВ
Ананич Е. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. В. Клинов, канд. пед. наук, доцент
Результаты специальных исследований и обобщение многолетнего практического опыта
позволяют разработать модель специальной силовой подготовки гребцов – совокупность отправных
положений целенаправленной тренировки.
1. Целевая ориентация специальной силовой подготовки – обеспечение необходимого уровня
базовых силовых способностей (максимальной мышечной силы и силовой выносливости) к их
реализации в специфической деятельности. Частные подцели специальной силовой подготовки:
- увеличение максимальной мышечной силы – обеспечение запаса силы ведущих мышечных
групп и их рабочей гипертрофии, соответствующей специфике соревновательной деятельности;
- повышение уровня силовой выносливости – увеличение сократительных, энергетических и
окислительных способностей мышц при выполнении длительной специфической нагрузки, создание
предпосылок рациональной, устойчивой к утомлению техники;
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- совершенствование скоростно-силовых способностей – увеличение максимальной
скорости и мощности гребли на основе повышения мощности и емкости анаэробного алактатного
энергообразования, совершенствование нервно-мышечной регуляции, рационализации динамической
структуры гребка.
2. Содержание специальной силовой подготовки гребцов охватывает 4 органически связанных
и взаимно дополняющих друг друга компонента: атлетическая подготовка (АП) – выполняется на
суше для увеличения максимальной силы и мышечной массы; специальная тренажерная подготовка
(СТП) – выполняется с использованием силовых тренажеров и специфических упражнений для
повышения специальной силовой выносливости; аэробно-силовая тренировка на воде –
обеспечивается специальными упражнениями в гребле для повышения аэробной способности и
силовой выносливости ведущих мышечных групп; скоростно-силовая тренировка на воде –
охватывает упражнения в гребле для повышения специфических скоростно-силовых способностей.
3. Общие принципы построения специальной силовой подготовки следующие:
Специализированность – предполагается преимущественное воздействие в рамках мезоцикла
либо на максимальную мышечную силу, либо на силовую выносливость, либо на скоростно-силовые
способности.
Концентрация нагрузки – предполагает сосредоточение значительных объемов силовых
упражнений в специализированном мезоцикле. Подобная концентрация обеспечивается включением
в недельный макроцикл не менее 2–3 целенаправленных занятий, а также нескольких
подкрепляющих тренировочных заданий в другие занятия.
Последовательность включения мезоциклов различной направленности обусловливается
характером морфологических и функциональных перестроек, происходящих под влиянием
тренировок.
4. Комплектование силовых нагрузок, с органически дополняющими их специфическими
нагрузками в гребле:
- упражнения на максимальную мышечную силу обязательно комплексируются с
тренировкой аэробной направленности – длительной греблей во 2-ой зоне, аэробно-силовой греблей;
в этом случае увеличивается не только мышечная масса, но и ее аэробный окислительный потенциал;
- СТП на суше дополняется аэробно-силовой тренировкой на воде и упражнениями
специальной выносливости, что обеспечивает массированное сочетание воздействия на силовую и
специальную выносливость;
- скоростно-силовая тренировка на воде дополняется отработкой индивидуальной
тактической модели, тренировкой на скоростную выносливость.
5. Построение годового цикла тренировки предусматривает периодичность и сменность
преимущественной направленности тренировки. Планирование тренировки по этапам и мезоциклам
обеспечивает следующие преимущества и позволяет: отказаться от одновременной длительной
проработки силовых качеств, добиваясь большей концентрации тренирующего воздействия и его
направленности на меньшее количество качеств; улучшить контроль эффективности, фиксируя
сдвиги именно тех качеств, на которые оказывается преимущественное воздействие; использовать
такую длительность мезоцикла, при которой реализуются самые высокие темпы прироста силовых
качеств и успевают произойти координационные и морфологические изменения; предотвратить
снижение силовых качеств накануне главных соревнований, что, как правило, происходит при
обычном построении тренировки; сделать тренировку более привлекательной и эмоционально
насыщенной за счет более частой смены ее направленности и содержания упражнений.
Следует отметить, что концентрация нагрузки определенной направленности предъявляет
повышенные требования к организации тренировки, ее оснащения тренажерами и современным
оборудованием.
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бабахин А. А. (ВГУ им. П. М. Машерова, Витебск)
Научный руководитель – Н. В. Минина, канд. пед. наук, доцент
Способность сохранять устойчивость позы (равновесие) в тех либо иных положениях тела
или по ходу выполнения движений имеет жизненно важное значение, так как выполнение даже
относительно простых движений требует достаточно высокого уровня развития органов равновесия.
Если рассматривать отдельные действия гимнастов, прыгунов в воду, пловцов, велосипедистов,
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конькобежцев, то здесь предъявляются, более высокие требования к способности сохранять
равновесие. Способность сохранять равновесие входит почти во все движения: циклические,
ациклические, метательные, акробатические, спортивно-игровые и др. Учитывая еѐ важное
прикладное значение, правомерно говорить о ней как о специфической координационной
способности [1].
По мнению специалистов, младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для
развития этой способности. Целью нашего исследования явилась оценка развития функции
равновесия у детей младшего школьного возраста.
Исследование проводилось на базе СШ №46 г. Витебска. Было обследовано 39 учащихся 4-х
классов, из которых 21 мальчик и 18 девочек. Состояние равновесия школьников мы изучали с
помощью теста «Фламинго»: стоя на специальном бруске на одной ноге, стопу другой ноги держать
рукой, другой рукой свободно балансировать, стараться сохранить равновесие как можно дольше в
течение минуты чистого времени, подсчитывалось количество падений.
Было установлено, что показатели функции равновесия у школьников младшего возраста в
тесте «Фламинго» составили 2,42 падения у мальчиков и 2,83 у девочек. У восьмиклассников данные
показатели 8,1 и 4,7 соответственно. Как показывают результаты исследования, с возрастом
показатели равновесия, как и гибкости, снижаются.
Таким образом, можно сделать вывод, что младший школьный возраст является сенситивным
для развития равновесия.
Систематическое, целенаправленное выполнение специальных упражнений на развитие
равновесия на каждом уроке будет способствовать развитию этой важной функции.
1.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «КУВАТИН» В ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ

Бельский И. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. А. Горовой, ст. преподаватель
Современному спорту присущи интенсивные физические нагрузки во время тренировок и
соревнований, высокое нервно-эмоциональное напряжение борьбы, нацеленность на рекордные
спортивные результаты. Одним из важнейших условий спортивных достижений в профессиональном
спорте, наряду с правильной организацией тренировок и режима дня, является адекватное
энергетическим затратам и физиологическим потребностям организма питание, которое является
одним из важнейших факторов, определяющих физическое и психическое состояние и здоровье
человека. Высокая энергетическая потребность организма спортсменов и, соответственно, высокая
потребность организма профессиональных спортсменов в витаминах, биомикроэлементах,
незаменимых аминокислотах, медиаторах, а также невозможность достижения оптимального их
уровня за счет коррекции натуральных продуктов питания, определили необходимость включения в
нормы набора продуктов биологически активных добавок к пище. На сегодня остаются недостаточно
изученными вопросы поддержания и повышения работоспособности спортсменов средствами
фармакологического воздействия в различных условиях тренировочного процесса, в частности пред и
соревновательного периода у лиц различного возраста и подготовленности. Данный факт явился
основанием для выбора темы настоящего исследования исходя из ее актуальности.
Цель работы: наблюдение действия препарата «Куватин» на результаты спортсменов.
Применение лекарственных средств для профилактики утомления обеспечивает более быстрое
восстановления работоспособности организма спортсмена в целом и различных его органов
посредством использования фармакологического препарата на отдельные звенья механизма этого
интегрального процесса.
В годичном макроцикле подготовки спортсменов в зависимости от решаемых задач выделяют
этапы: подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительный. Основные
задачи фармакологического обеспечения в каждом периоде подготовки спортсмена зависят от
направленности и объема тренировочных и соревновательных нагрузок, степени напряжения
различных систем организма. Совершенно недопустимо непрерывное применение любых
фармакологических препаратов без учета периодичности подготовки спортсмена, так как это может
привести к негативному эффекту и формированию постоянной адаптации спортсмена к
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принимаемому препарату. Для решения поставленных задач проводились исследования со
спортсменами каноистами учреждения «Мозырская СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и
каноэ» с ноябрь 2016 по февраль 2017 года. Исследование проводилось в три этапа: 1) на первом
этапе с мая 2016 по июнь 2016 года был проведен анализ и обобщение научно-методической
литературы, показателей восстановления у гребцов-каноистов в подготовительном периоде; 2) на
втором этапе с ноября 2016 по февраль 2017 года было проведено педагогическое наблюдение и
оценивание 16 гребцов-каноистов 16–18 лет, имеющих спортивные разряды кандидата в мастера
спорта и мастера спорта; 3) на третьем этапе с февраля 2017 по март 2017 года проводилась
обработка полученных данных. Спортсмены были разделены на две группы: контрольную и
экспериментальную. Обе группы тренировались по единому плану. Одна группа принимала препарат
«Куватин» (таблетки белого цвета с сероватым оттенком без запаха по 0,22 г принимали по 1
таблетке 3 раза в день за 20 минут до еды) в течение месяца, другая использовала традиционные
методы без использования препарата.
Эксперимент проводился в подготовительном периоде тренировочных нагрузок с
использованием следующих данных: результат прохождения 2000 м, частота сердечных сокращений
(ЧСС) утром, ЧСС вечером. В контрольной группе прохождения 2000 м в среднем составила 12,2 с,
ЧСС утром 70,6 ударов в минуту, ЧСС вечером 83,4 ударов в минуту. В экспериментальной группе
прохождение 2000 м в среднем составило 11,6 с, ЧСС утром 71,0 ударов в минуту, ЧСС вечером 82,2
ударов в минуту.
После эксперимента в контрольной группе прохождение 2000 м в среднем составило 12,1 с,
ЧСС утром 70,4 ударов в минуту, ЧСС вечером 83,0 ударов в минуту.
В экспериментальной группе прохождение 2000 м в среднем составило 11,3 с, ЧСС утром 67,4
ударов в минуту, ЧСС вечером 74 ударов в минуту. Сравнивая вышепоказанные данные можно
сказать, что при применении препарата «Куватин» результаты спортсменов экспериментальной
группы улучшились и повысилось восстановление.
ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Богданик М. Ю., Баковец О. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. И. Метлушко, преподаватель
В современном обществе с появлением устройств, облегчающих трудовую деятельность
(компьютер, техническое оборудование и многое другое), резко сократилась двигательная активность
людей по сравнению с предыдущими десятилетиями. Все это в конечном итоге приводит к снижению
функциональных возможностей человека, а также к различного рода заболеваниям. В результате
недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-рефлекторные
связи, заложенные природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, что приводит к
расстройству регуляции деятельности сердечнососудистой и других систем, нарушению обмена
веществ и развитию дегенеративных заболеваний [1, 36]. Анализ научной литературы показал, что для
нормального функционирования человеческого организма и сохранения здоровья необходимы
систематические занятия физической культурой. Физическая культура является основным средством,
задерживающим возрастное ухудшение состояния здоровья человека и снижение адаптационных
способностей. Выполнение физических упражнений положительно влияет на все звенья двигательного
аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и гиподинамией [2,
212].
Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры неразрывно
связан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата,
активизацией обмена веществ.
Таким образом, занятия физической культурой благоприятно влияют на все функциональные
системы организма человека, первостепенной задачей которой является сохранение и укрепление
здоровья каждого человека.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФУНКЦИИ
ИМУННОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ
Ворон Н. М. (ГНПУ, Глухов, Украина)
Научный руководитель – Е. И. Луценко, асистент
Витамины – это группа низкомолекулярных органических соединений различной химической
природы, которые не синтезируются в организме человека и большинства животных и в небольших
количествах необходимы для обеспечения течения метаболических процессов в организме (то есть,
являются биологически активными веществами). Витамины обеспечивают целый ряд жизненно
важных функций, связанные с процессами синтеза и разложения соединений, трансформации
энергии, транспорта ионов, веществ и др. Важное значение придают также антиоксидантным
свойствам витаминов при лечении и профилактике нарушений в иммунной системе, связанных с
воздействием свободных радикалов (оксидантов) [1], [2, 361–372].
Витамины благоприятно влияют на полноценное физическое и умственное развитие и
функционирование молодого организма, полезные для повышения его сопротивляемости к
инфекциям.
Целью нашего исследования является изучение влияния комплекса витаминов на реализацию
функций иммунной системы у студентов университета в течение учебного года.
Наблюдение за влиянием витаминных комплексов ( «Мульти-табс» и «Ундевит») на
показатели липидного обмена проводили на группе студентов III–IV курсов факультета
естественного и физико-математического образования Глуховского национального педагогического
университета имени Александра Довженко в осенне-зимний период, когда в организме наблюдается
сезонный дефицит витаминов. С этой целью было сформировано несколько груп обследования,
которые включали по 25 человек разного пола. Всего обследовано 75 студентов.
Схема обследования: 1) визуальная и тестовая оценка наличия витаминдефицитних состояний
(анкетирование) 2) количественное определение витаминов и их метаболитов в жидкостях организма;
3) изучение показателей липидного обмена при физиологических условиях (к нагрузке витаминными
комплексами), после ежедневного дополнительного перорального применения витаминных
комплексов в течение 25 дней. Расчеты осуществлялись согласно рекомендуемым нормам суточной
потребности с учетом индивидуальных особенностей обследуемых (антропометрических данных,
пола, рейтинга здоровья, наличия гипо- и авитаминозных состояний). Определение показателей
липидного обмена (холестерина, триглицеридов, α-липопротеинов) проводили на основе
общепризнанных методик [3, 685–698].
Анализ полученных результатов показывает, что у подавляющего большинства
обследованных студентов наблюдаются латентные формы авитаминозов, которые были обнаружены
на основе тестовой и визуальной оценки и уринарной экскреции витаминов и их метаболитов.
В большинстве из них преобладал недостаток таких витаминов, как С, В1, В2, В5, В6, В12, Е и А.
Содержание холестерина у обследованных до введения витаминных комплексов составлял
245–253 мг/ %, триглицеридов – 117–125 мг/ %, α-липопротеинов 64,0–67,0 мг/ %. После
употребления витаминных комплексов у обследованных наблюдалось статистически достоверное
снижение содержания холестерина на 21% (после употребления комплекса «Мульти-табс») и 26,5 %
(после употребления комплекса «Ундевит») и незначительное повышение триглицеридов, что
является статистически недостоверным. Полученные данные указывают на то, что витаминные
комплексы «Мульти-табс» и «Ундевит» обладают гипохолестеринемическим действием и
антиатерогенным эффектом.
Кроме того, установлено, что, комплекс «Ундевит», по сравнению с комплексом «Ревит»,
содержит большее количество витамина С (0,075 г и 0,035 г соответственно) и рутин (0,01), который
не входит в состав комплекса «Ревит». Учитывая важную роль витамина С в обмене холестерина, а
также положительное влияние на сосудистую систему рутину, можно предположить, что это также
усиливает положительный эффект указанного комплекса.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ
Высоцкая Ю. В. (УО МГУ им. А. А. Кулешова, Могилев)
Научный руководитель – Н. В. Кабзова, ст. преподаватель
Спорт – это важная составляющая жизнедеятельности общества. Здоровье людей, развитие
физической культуры и спорта является в Беларуси приоритетным направлением социальной
политики. Ежегодно проводится огромное количество соревнований, в том числе и международного
уровня, в которых национальные команды показывают высокие результаты.
Наряду с этим существует множество проблем, с которыми сталкиваются спортсменыпрофессионалы, а также тренеры, руководители спортивных клубов и лиг. Бичом современного
спорта стали употребление запрещенных в спорте средств и методов (допинга), договорные матчи,
различного рода мошенничества на тотализаторах, спекуляции с входными билетами, нарушения
общественного порядка со стороны зрителей спортивных соревнований (особенно футбольных),
увеличение спортивного травматизма и много другое.
Актуальность темы состоит в том, что существует необходимость систематизизации
разноотраслевых правовые норм, касающихся юридической ответственности в области спорта. Во
многих источниках юридическая ответственность понимается как ответственность правонарушителя,
за совершенное им правонарушение, вследствие чего он претерпевает соответствующие лишения.
Многие авторы задаются вопросом о месте спортивной ответственности в системе
юридической ответственности и месте спортивного правонарушения во всем многообразии
существующих правонарушений. К примеру, И. М. Амиров считает, что спортивная ответственность
является видом юридической ответственности. Свою позицию ученый объясняет тем, что, кроме
правотворчества государственных органов и непосредственно народа, в теории права
рассматриваются правотворчество с участием негосударственных организаций. Оно имеет место в
двух случаях: во-первых, это делегированное правотворчество, когда государство законодательно
наделяет негосударственные организации правом издания нормативно-правовых актов; во-вторых,
санкционированное правотворчество, когда уже принятые общественными организациями
нормативные акты утверждаются, санкционируются государственными органами. Все это, как
считает И. М. Амиров, позволяет отнести правила видов спорта к разновидности нормативных
правовых актов, так как в данном случае имеет место санкционированное правотворчество. Таким
образом, и ответственность, предусмотренная за их нарушение, является юридической [3, 121].
Позиция вышеуказанного автора является верной, но неприменимой к законодательству
Республики Беларусь. Так, согласно новому закону Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О
физической культуре и спорте», правила спортивных соревнований по виду спорта, за исключением
правил соревнований по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным
видам спорта, разрабатываются и утверждаются федерациями (союзами, ассоциациями) по виду
(видам) спорта, включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, с
учетом правил, принятых международными спортивными организациями, а при отсутствии
федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, включенным в реестр, – иной федерацией
(союзом, ассоциацией) по виду (видам) спорта. А спортивными федерациями в Республике Беларусь
выступают некоммерческие организации. Следовательно, документы таких федераций не будут
нормативными правовыми актами, никакого санкционированного правотворчества не будет. На
основании этого признака можно исключить спортивную ответственность из видов юридической
ответственности [1].
Исследуя нормативно-правовые акты Республики Беларусь, следует отметить, что в Законе
Республики Беларусь «О спорте» 1993 года лишь в п.6 ст.34 очень осторожно, со ссылкой на другие
нормативные акты, было упомянуто о юридической ответственности спортсменов, биопробы
которых показали использование запрещенных к применению методов, веществ, а также лиц,
виновных в применении их спортсменами, и спортсменов, отказавшихся от допингового контроля.
В новый Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» 2014 года внесены
некоторые изменения и разъяснения. Например, в статье 3 «Ответственность за нарушение
законодательства в сфере физической культуры и спорта» говорится, что лица, виновные в
нарушении законодательства в сфере физической культуры и спорта, несут ответственность в
соответствии с законодательными актами. Опять же видим ссылку другие нормативные источники.
Выделяется также ст. 49, в которой можно увидеть конкретные меры воздействия. «Спортсмены,
тренеры, иные специалисты, а также животные, участвующие в спортивных соревнованиях, за
допинг в спорте подлежат спортивной дисквалификации». Нельзя сказать, что после вступления в
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силу нового Закона все проблемы были решены, но следует отметить, что принятие закона создало
хорошую базу для дальнейшего развития сферы спорта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
У СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Гавриловец Е. М., Сечко А. М. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. А. Глебова, преподаватель
Занятия спортом играют немаловажную роль в современном мире. Они способствуют
укреплению иммунитета организма. Поэтому значительное внимание физической подготовке
студентов уделяется в университете.
Существенным компонентом содержания физического воспитания является обогащение
учащихся системой знаний о сущности и общественном знании физкультуры и спорта и их влияние
на всестороннее развитие личности. Такие знания расширяют кругозор умственный и нравственный,
повышают общую культуру учащихся. Вместе с тем, большое значение имеют знания о
психофизиологических механизмах воздействия физкультуры и спорта на формирование личности,
укрепление его здоровья и развитие физических задатков и способностей.
Жизнь требует перестройки всей работы по физическому воспитанию. Это овладение
двигательными упражнениями, умениями и навыками, получение новых знаний о своем теле и его
возможностях, уверенность в том, что каждое занятие приносит пользу организму, формирует
стройную осанку, приносит положительные эмоции.
Нами было проведено исследование по изучению уровня интереса к занятиям по физической
культуре у студентов непрофильных специальностей. Анкета содержала два блока вопросов. Первый
блок содержал вопросы, касающиеся интереса к физической культуре до учѐбы в университете,
второй блок — и непосредственно во время учѐбы. В анкетировании принимали участие студенты
филологического факультета (спец. «Иностранный язык (английский, немецкий)»). В ходе опроса
были получены следующие результаты: на вопрос: «Любите ли Вы заниматься физической
культурой» 12% опрошенных ответили отрицательно, 20% – очень любят, 68% – удовлетворительно.
Лишь 20% студентов не уделяют времени физическим нагрузкам вне университета. 87%
удовлетворены профессиональной компетенцией преподавателей университета, что свидетельствует
о высоком уровне профессионализма педагогического состава кафедры физического воспитания. 63%
анкетированных не любили занятия по физкультуре в школе.
Изучая динамику интереса студентов филологического факультета к занятиям физической
культуры, мы выяснили, что с возрастом они изменяются. В школе они носят ситуационный
характер, во многом определяются ближайшей информацией, полученной от педагогов и родителей,
поскольку воспринимаются как неоспоримая истина, и они не могут быть неверными в понимании
ребенка. В университете интерес к физической культуре значительно вырос. На вопрос: «Чего не
хватает на занятиях по физической культуре» 54% ответили – самостоятельных занятий по
интересам, 12% – спортивных игр, 4% – общеразвивающих упражнений, 33% – занятий на свежем
воздухе. 65% опрошенных удовлетворены занятиями и не хотели бы что-либо менять, 29% – хотели
бы больше времени проводить на свежем воздухе. В целом, можно сказать, что физическая
подготовка и мотивированность студентов заниматься спортом более чем удовлетворительная, что не
может не радовать. Этому способствуют многие факторы, но в первую очередь, заинтересованность и
профессионализм преподавателей.
Интерес к чему-либо обусловлен взаимодействием или взаимовлиянием объективных условий
существования индивида и его внутренней позиции, которая выражается в осознании потребности,
наличии действенного мотива и ясно представляемой цели, а также положительных эмоций в
процессе познания окружающей действительности.
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РАЗВІЦЦЁ СІЛЫ ПРЫ ЗАНЯТКАХ СА ШТАНГАЙ У ЮНАКОЎ 19–20 ГАДОЎ
Гайкевіч І. М., Тагай Я. М. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, Мазыр)
Навуковы кіраўник – Н. М. Нічыпорка, ст. выкладчык
Заняткі са штангай як сродак развіцця сілавых здольнасцей прыцягвае сваѐй эфектыўнасцю і
даступнасцю многіх людзей. Акрамя развіцця сілавых здольнасцей, гэта эфектыўны сродак пры
наборы агульнай цягліцавай масы, добры спосаб нарасціць асобныя групы цягліц, выправіць пэўныя
недахопы целаскладу. Таксама заняткі са штангай можна разглядаць як сродак умацавання здароўя.
Адной з найважнейшых фізічных якасцей у спорце з‘яўляецца сіла. Сіла – здольнасць
чалавека пераадольваць знешні супраціў пры дапамозе цягліцавых уздзеянняў [1]. Яе развіццю
спартсмены надаюць вялікую ўвагу. Сілавая падрыхтоўка мае важнае значэнне. Заняткі са штангай
(жым штангі стоячы) з'яўляюцца важным і дзейсным сродкам развіцця сілы. Гэта практыкаванне
развівае мышцы верхняга плечавога пояса, умацоўвае сустаўна-цягліцавы апарат, а таксама ўскосна
ўплывае на развіццѐ многіх іншых груп цягліц. Сілавыя трэніроўкі з вялікімі вагамі - гэта лепшы
стымулятар для росту шкілетных цягліц. Павелічэнне абсалютнай сілы ажыццяўляецца метадам
максімальных нагрузак - «горкай», дзе ад падыходу да падыходу павялічваецца вага абцяжарвання, а
колькасць паўтораў памяншаецца [2].
Мэта даследавання – распрацаваць і праверыць методыку выхавання сілавых паказчыкаў у
жыме штангі стоячы ў юнакоў 19–20 гадоў. У даследаванні прынялі ўдзел 6 чалавек (юнакі 19–20
гадоў). Удзельнікі даследавання падбіраліся з прыблізна роўнымі сілавымі паказчыкамі, маючы стаж
заняткаў ад 1 да 1,5 гадоў. Трэніроўкі праходзілі 3 разы ў тыдзень па 45–60 хвілін. Даследаванне
праводзілася ў тры этапы з верасня 2016 года па студзень 2017 года на базе трэнажорнай залы
УА МДПУ імя І. П. Шамякіна. Першым этапам было тэставанне падыспытных для вызначэння
агульнай і спецыяльнай сілавой падрыхтаванасці. Для вызначэння агульнай сілавой падрыхтоўкі
спартсменаў ўжываўся тэст на аснове двух практыкаванняў: падцягванне на перакладзіне на
колькасць разоў; пад‘ѐмы тулава са становішча лежачы на спіне (за 30 секунд).
Для вызначэння спецыяльнай сілавой падрыхтоўкі спартсменаў былі пратэставаны сілавыя
паказчыкі ў жыме штангі стоячы. Падыспытныя рабілі тры спробы, фіксавалася лепшая з трох.
На другім этапе праводзіўся педагагічны эксперымент, у якім ўжывалася методыка выхавання
сілавых здольнасцей у жыме штангі стоячы юнакоў 19–20 гадоў, распрацаваная на аснове агляду і
аналізу метадычнай літаратуры, разлічаная на 4-тыднѐвы цыкл.
Пасля заканчэння педагагічнага эксперыменту праводзілася кантрольнае тэставанне ўзроўню
агульнай і спецыяльнай падрыхтаванасці падыспытных па заканчэнні 4-тыднѐвага цыкла
трэніровачных заняткаў. На трэцім этапе праводзілася абагульненне і аналіз атрыманых вынікаў
даследавання, фармуляваліся высновы і афармлялася праца.
Аналіз выхавання сілавых здольнасцей у жыме штангі стоячы паказаў, што дынаміка развіцця
сілавых паказчыкаў напрамую залежыць ад правільна падабраных комплексаў практыкаванняў,
рацыянальнага адпачынку, правільна падабраных трэніровачных вагаў, рэжыму дня і харчавання
падыспытных. Разам з тым трэба ўлічыць той факт, што ўдзельнікі даследавання, акрамя заняткаў са
штангай, займаліся іншымі відамі спорту: валейбол, футбол, гандбол. Таксама некаторыя
падыспытныя ўжывалі розныя віды спартыўнага харчавання.
Пасля правядзення кантрольных замераў у жыме штангі стоячы ўстаноўлена, што ў сярэднім
сілавыя паказчыкі выраслі на 8,5 кг за перыяд 4-тыднѐвага цыкла, што з‘яўляецца добрым
паказчыкам. Таксама назіраўся рост у колькасці разоў пры выкананні падцягванняў на перакладзіне,
што сведчыць аб станоўчым уплыве жыму штангі стоячы на развіццѐ іншых груп цягліц і агульнай
сілавой падрыхтаванасці.
Апрабаваўшы і пратэставаўшы прапанаваную методыку, пабудаваную з улікам аналізу
навукова-метадычнай літаратуры, можна зрабіць выснову, што пры пабудове методыкі развіцця
сілавых паказчыкаў у жыме штангі стоячы ў юнакоў 19–20 гадоў неабходна строгае дазаванне
нагрузак, каб пазбегнуць ператрэніраванасці арганізма;
выкананне жыму штангі стоячы з
калямаксімальнымі або максімальнымі вагамі. У сувязі з вялікай нагрузкай на хрыбетнік, неабходна
выконваць не больш аднаго разу ў тыдзень са строгім захаваннем тэхнікі. У сувязі з тым, што пры
выкананні гэтага практыкавання задзейнічаюцца цягліцы верхняга плечавога пояса (цягліцы рук,
грудзей, верхняй часткі спіны і шыі), неабходнае прымяненне дадатковых практыкаванняў.
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Деменчук А. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Т. В. Железная, преподаватель
Наиболее чувствительной и восприимчивой к любым внешним воздействиям частью
населения являются подростки. Восприятие подростками информации имеет специфические
особенности: их отношение в основном определяется информацией, которую они получают от
сверстников – авторитетных личностей. Именно в подростковом возрасте формируется
самосознание, а это не только разнообразные формы и уровни самопознания, но и самооценка,
самоконтроль. Самосознание предполагает сопоставление себя с определенным, принятым данным
человеком идеалом «я», вынесение некоторой самооценки и, как следствие, – возникновение чувства
удовлетворения или же неудовлетворения собой, что является основой жизненной позиции личности
с точки зрения теоретических основ психотерапии. В условиях современного длительного социальноинформационного стрессирования у части подростков формируется устойчивое негативное
психоэмоциональное состояние, препятствующее полноценному развитию подростка. Поэтому
актуально своевременное выявление и устранение деструктивных изменений психофизиологической
сферы подростков средствами физической культуры.
Цель исследования – изучить и описать особенности эмоционального состояния подростков
различных социальных групп на основе сравнения показателей психологических тестов. В работе
были применены следующие психологические тесты: методика диагностики личности на мотивацию
к избеганию неудач Элерса, «Индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик» (ИТО) [1].
В исследовании приняли участие 32 подростка г. Кобрина, из них 16 учащихся регулярно
занимались плаванием и греблей. Наряду с экспериментальной группой в исследовании приняла
участие контрольная группа – подростки соответствующей возрастной категории, не занимающиеся
спортом. По результатам теста «Опросник Элерса (Уровень мотивации к успеху)», 90% – у учащихся,
занимающихся спортом, и 75% – у не занимающихся. Подростки, занимающиеся спортом, обладают
высоким и крайне высоким значением мотивации к успеху. Деятельность сопровождается
выраженными положительными эмоциями (надеждой на успех, предвкушением позитивного
результата, уверенностью в своих силах и другими позитивными переживаниями, непосредственно
связанными с содержанием деятельности). Высокий уровень активности и инициативности в
процессе работы. Таким образом, наиболее вероятна высокая эффективность и производительность
труда.
Результаты теста «Индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик (ИТО)» выявили у
50% учащихся, не занимающихся спортом, и у 90% занимающихся учащихся лидерский стиль
межличностного поведения – самостоятельность в принятии решений, предприимчивость и
стремление быть ведущим, а не ведомым. У остальных 50% и 10% стиль межличностного поведения
по неконформному типу соответственно. Преобладание значимости собственного мнения над
значимостью мнения группы, общественных норм и стереотипов. Ориентация на двигательную
активность (спортивная деятельность, путешествия, профессии, связанные с повышенными
физическими нагрузками).
Результаты проведенного исследования показали, что подростки, занимающиеся спортом,
обладают более высоким уровнем мотивации к успеху; у них ярко выражены лидерские качества.
Таким образом, применение средств физической культуры и спорта дает возможность
корректировать деструктивное поведение подростков, не занимающихся спортом.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
УКРАИНЫ: МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Докукина С. (ГНПУ, Глухов, Украина)
Научные руководители – С. Д. Рудышин, д-р пед. наук, профессор; Е. И. Луценко асистент
Проблема невынашивания беременности чрезвычайно актуальна в медицинском и
социальном аспектах. Еѐ решение является достаточно сложной задачей и требует привлечения
последних достижений медицинской науки и практики. Имея основными этиологическими
факторами нарушения функционирования материнского организма, преждевременные роды приводят к
тяжелым перинатальным исходам [1, 5], [2, 127]. Неоспоримым фактом является значительный вклад
преждевременных родов в структуру ранней неонатальной смертности (РНС). По данным P. Broklehurst
(2011), до 84% всех смертей морфологически нормальных новорожденных обусловливаются именно
недоношенностью. Уровень неонатальной смертности зависит от гестационного возраста, колеблясь от
97% в 22 недели до 15% в 30–31 неделю [3, 68–72].
Традиционно факторами риска преждевременных родов (ПР) считали социальные (возраст,
расовая принадлежность, вредные привычки), анамнестические (различные формы невынашивания и
недонашивания беременности), особенности течения данной гестации (кровотечение, инфекционновоспалительные осложнения). Однако система оценки риска с учетом этих факторов характеризуется
чрезвычайно низким уровнем эффективности и большим количеством ложноположительных
результатов [4, 61–64].
Среди этиологических факторов ПП традиционно рассматривают инфекционновоспалительные процессы и диффузное тромбообразование в микрососудах плацентарного
кровотока. Однако, несмотря на многочисленные исследования, пока отсутствуют четкие
прогностические критерии развития преждевременной родовой деятельности. Так, среди
инфекционных факторов риска рассматривают такие малосимптомные заболевания, как
бессимптомная бактериурия, бактериальные вагинозы и тому подобное. Хронический инфекционный
процесс может быть локализованным как в органах репродуктивной системы, связанным с половым
путем передачи, так и в других органах [5, 4–9].
Бурное развитие фармацевтической отрасли, разработка современных лекарственных средств,
влияющих на различные звенья патогенеза преждевременной сократительной активности матки,
несмотря на перспективные данные по клинической эффективности, нерешѐнным остаѐтся вопрос
распространенности преждевременных родов. Важной проблемой перинатологии и неонатологии
является невынашивание беременности, интенсивная терапия и выхаживание недоношенных детей.
Особое место среди этих детей занимают новорожденные с очень малой (1000–1499 г) и чрезвычайно
малой (500–999 г) массой тела при рождении. По данным Центра медицинской статистики
Министерства здравоохранения Украины (2007 г.), в последнее время наблюдается тенденция к
увеличению количества детей с очень и очень малой массой тела при рождении [4, 61–64].
С начала 2007 года Украина перешла на критерии регистрации перинатального периода в
соответствии с рекомендациями ВООЗ, начиная с полных 22 недель беременности и новорожденных
– с 500 г массы тела при рождении (Приказ № 179 МЗ Украины от 29.03.06 г.) [6]. Это обусловит
увеличение удельного веса преждевременных родов, количества детей с очень и очень малой массой
тела, которые нуждаются в интенсивной терапии и выхаживании.
Поэтому большое социально-экономическое значение имеет и стоимость лечения глубоко
недоношенных новорожденных, реабилитации неврологических и других осложнений.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Дрик А. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. П. Чумак, ст. преподаватель
Концентрированным выражением взаимосвязи и взаимного влияния образа жизни и здоровья
населения является понятие «здоровый образ жизни».
Здоровый образ жизни – это оптимальное качество жизни, определяемое мотивированным
поведением человека, направленным на сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия
на него природных и социальных факторов окружающей среды [1].
Компоненты здорового образа жизни: рациональное питание, правильная двигательная
активность, сознательный отказ от вредных привычек, психологическое здоровье.
ЗОЖ предполагает позитивное отношение к здоровью как отдельного человека, так и
общества в целом и обеспечивает активное долголетие при высоком уровне здоровья и
работоспособности. Состояние здоровья населения свидетельствует о необходимости
целенаправленной профилактической работы, воспитания у населения личной ответственности за
собственное здоровье, формирование потребностей в соблюдении правил ЗОЖ и сознательном отказе
от вредных привычек. В пропаганде ЗОЖ среди населения пока превалируют вопросы физической
культуры, рационального питания, искоренения вредных привычек. Между тем, формирование ЗОЖ
должно рассматриваться как элементы общей культуры, воспитание определенных качеств личности,
к которым относятся нравственные ориентиры и ценности, производственная и экономическая
культура, культура быта и отдыха, рациональное использование свободного времени, культура
потребления, культура межличностных отношений, нормальный климат в семье, а также физическая
культура.
Физическая культура является важным средством «воспитания нового человека,
гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство». Она способствует повышению социальной и трудовой активности людей,
экономической эффективности производства. Физкультура удовлетворяет социальные потребности в
общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально
активную полезную деятельность.
Основные показатели состояния физической культуры в обществе – это уровень здоровья и
физического развития людей, степень использования физической культуры в сфере воспитания и
образования, в производстве, быту, в организации свободного времени. Результатом ее деятельности
является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков,
высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое,
интеллектуальное развитие.
Физическая культура оказывает благотворное влияние на нервно-эмоциональную систему,
продлевает жизнь, омолаживает организм, делает человека красивее. Пренебрежение же к занятиям
физкультурой приводит к тучности, потере выносливости, ловкости и гибкости.
Выполнение оптимальных физических нагрузок является важнейшим моментом при
самостоятельном занятии физкультурой. Согласно принципу Арндта-Шульца, малые нагрузки не
оказывают заметного влияния на организм, средние наиболее благоприятны, а сильные могут
принести вред. Всесторонне подготовленный и тренированный человек легко сохраняет постоянство
внутренней среды, которое проявляется в поддержании постоянной температуры тела, химического
состава крови, кислотно-щелочного баланса и т.д. Огромную роль в этом играют занятия
физкультурой.
Таким образом, физическое воспитание детей является неотъемлемой составной частью
физической культуры. Недостаточная двигательная активность в процессе роста и развития детей и
подростков может вызвать множество неблагоприятных последствий: приводит к ухудшению
здоровья, снижению физической и умственной работоспособности, создает предпосылки для
развития различных форм патологии.
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СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
КУРСА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА
Захаренко А. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – О. М. Афонько, канд. пед. наук, доцент
Образование по дисциплине «Физическая культура» – важнейшая задача в системе
профессиональной подготовки педагогических кадров [1]. За период занятий в университете
формируются окончательно все пять компонентов физической культуры личности педагога и
гражданина до уровня стандартов качества (таблица). В начале учебного года преподаватели
физического воспитания проводят диагностику показателей физического состояния студентов 1–3
курсов, ориентируясь на требования Типовой учебной программы (ТУП) [2] – для эффективной
организации учебного процесса по физическому воспитанию.
Таблица. – Физическая культура личности (ФКЛ) – без учета взаимосвязей и пересечения
компонентов [3, 5]
Компоненты ФКЛ
Знания
и интеллект
Физическое
совершенствование
Мотивационные
ориентиры
Социально-духовные
ценности
Физкультурная
деятельность

Качества компонента и признаки качества
Объем и содержание знаний в области теории и методики физвоспитания.
Глубина и осознанность знаний. Интеграция
Физическое развитие. Двигательные умения и навыки. Физическая
подготовленность. Физическая работоспособность
Мотивы занятий. Интересы к спорту и здоровью. Установки на достижения.
Убеждения и их осознанность. Потребности.
Направленность. Эстетика. Трудолюбие. Мировоззрение – научное. Правила
ЗОЖ: систематичность, качество соблюдения
Оздоровительная. Спортивная. Прикладная. Образовательная.
Пропагандистская. Организаторская. Инструктивно-судейская

Цель исследования: выявление особенностей физического состояния студентов 1 курса
факультета дошкольного и начального образования для использования инновационных технологий
обучения; научно-обоснованной организации практических учебных занятий; систематизации норм
физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных нагрузок; разработки индивидуальных
программ самостоятельных занятий студентов.
Методы исследования: оценка уровня физического состояния – тесты ТУП [2, 40–47];
анонимное анкетирование студентов: оценка качества соблюдения студентами характеристик ЗОЖ
(По Ильиничу В.И., 2002) – до поступления в УО МГПУ им. И.П. Шамякина; математические
методы.
Организация исследования. Исследование проводилось в сентябре – октябре 2016 г. с
участием 21 студента УО МГПУ им. И. П. Шамякина (факультет ДиНО, 1 к., 2 гр., спец. «Начальное
образование».
Результаты исследования представлены на диаграммах. Установлено, что при определении
норм нагрузок для студенток, особое внимание необходимо уделить развитию быстроты, скоростносиловых качеств и общей выносливости (диаграмма 1). Студенты ознакомлены с требованиями ТУП
[2, 12], где указано, что «основополагающим фактором практического критерия успеваемости
является положительная динамика показателей контрольных нормативов физической
подготовленности».

76

Анализ результатов анкетирования студентов по соблюдению правил ЗОЖ (до поступления в
университет) свидетельствует о необходимости напряженной работы в ВУЗе по формированию
научного мировоззрения и убеждений студенток в необходимости соблюдения ЗОЖ с тем, чтобы в
период обучения и в течение жизни правила ЗОЖ соблюдались в эталоне (диаграмма 2).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДОСУГА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
Иваненко А. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. А. Борисок, ст. преподаватель
Физкультурный досуг – одна из форм активного отдыха в учреждениях дошкольного
образования, которая позволяет реализовать естественную потребность ребенка в движении,
восполнить дефицит двигательной активности.
Существует противоречие между необходимостью использования физкультурных досугов как
эффективной формы работы дошкольного учереждения с семьей и тем, что законные представители
не проявляют должного участия и не уделяют внимания данной форме взаимодействия [1].
Цель исследования – осуществление эффективной формы взаимодействия детей и их
законных представителей в организации физкультурного досуга.
Для решения данной проблемы мы провели исследование на базе ГУО «Ясли-сад № 29
г. Мозыря»: анкетирование, опрос воспитателей и законных представителей в интернет-группе, а
также проведен мониторинг сайтов учреждений образования г. Мозыря.
Результаты анкетирования показали, что в большинстве семей имеется спортивный инвентарь
(велосипед, ролики, мячи, скакалки, обручи, самокат, шведская стенка и т.д.). Основной причиной,
почему законные представители редко посещают физкультурные мероприятия, является неудобное
время их проведения, а для многих физкультурные досуги не представляют интереса. Опрос в
интернет-группе позволил выделить несколько основных причин пассивного отношения родителей к
участию в спортивных мероприятиях: недостаточная мотивация, неудобное время проведения
физкультурных досугов, личные комплексы родителей, недопонимание родителями всей важности
общения, прежде всего, для собственных детей.
Мониторинг сайтов показал, что лишь несколько дошкольных учреждений образования ведут
раздел, связанный с физической культурой, в основном ограничиваются размещением фотографий.
Для повышения активности участия законных представителей в физкультурных досугах совместно с
дошкольным учреждением, считаем необходимым:
1) проводение предварительной работы с воспитанниками по оформлению приглашений на
праздник для законных представителей и вручению их в торжественной обстановке;
2) отображение плана предстоящих мероприятий на сайтах учреждений дошкольного
образования;
3) необходимость привлечения семей воспитанников для организации и проведения
физкультурных досугов, оформления плакатов, для подготовки семейных художественных номеров,
проводения конкурсов стенгазет на тему здорового образа жизни;
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4) использование
современных
информационных
технологий
при
проведении
физкультурных досугов;
5) проводение индивидуальных бесед и консультаций.
Физкультурные праздники и досуги будут являться эффективной формой работы детского
дошкольного учреждения с семьей, если будут правильно выбраны методы и приемы в работе с
законными представителями различного уровня заинтересованности.
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ
ГТО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Иванов Е. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Р. С. Наговицын, д-р пед. наук, доцент
В настоящий момент технологическое совершенствование устройств увеличивается
экспоненциально. В связи с этим нельзя оставлять без внимания внедрение инноваций в школьные
программы. Поэтому нами было разработано устройство для отжиманий в упоре лежа для облегчения
принятия норм в этом виде упражнений, а также при сдаче нормативов ГТО. Оборудованное
устройство имеет гибкую платформу и служит для подсчета отжиманий в поточном режиме. Также
для подсчета времени между отжиманиями в приборе используется микросхема на базе «Arduino Uno
R-3». Это сделано для того, чтобы извлечь данные для дальнейших рекомендаций в спортивном
совершенствовании. Таким образом, устройство не только позволяет ускорить и облегчить работу
при принятии норм, но и позволяет развивать скоростную выносливость. К тому же оно выполняет
когнитивные функции, что немаловажно при проектировании урока по ФГОС. То есть, устройство
может использоваться как образовательный ресурс. В связи с тем, что проектор и ноутбук, которые
используются на уроках физкультуры и спорта, подвержены риску поломки при попадании мяча,
палки и т.д., устройство будет выделяться на их фоне, так как оно может подвергаться длительным
силовым усилиям со стороны человека. Естественно, сборка этого устройства не сможет заменить
полностью ту информацию, которую можно показать через проектор, но позволяет более
прагматично относиться к отжиманиям, выполняя функции мотивации, делая акцент на внешние
раздражители.
Предварительный эксперимент показал наличие определенного физического усилия. Средняя
продолжительность отжиманий в минуту составляла от 20 до 35 раз среди юношей в возрасте 16–17
лет. Отжимания выполнялись произвольно, ограничение времени поминутно (количество раз в
минуту). После этого предлагалось использовать устройство. Предположительно влияние внешних
раздражителей должно было увеличить среднюю продолжительность отжиманий. Цель исследования
– разработать авторское устройство для отжиманий и внедрить его в учебно-образовательный
процесс школьников 8–11 классов. Задачи исследования: 1) разработка авторского прибора для
отжиманий в упоре лежа; 2) внедрение в учебный процесс авторского устройства; 3)
экспериментально доказать увеличение физической активности школьников при использовании
КИП.
Организация и этапы проведения: исследование проводилось в МБОУ «СОШ №2» г.Глазова,
ул. Революции, 8, республика Удмуртия, 2016–2017 гг.
На первом этапе осуществлялся сбор информации по физическим нормативам школьников со
ссылкой на сдачу норм ГТО, отжимания в упоре лежа. Также вели сбор информации о физической
готовности учащихся, их аспектах и критериях. Произвели пробные зачеты для более точных данных,
которые будут использоваться в статистике при обычном уроке и при использовании КИП.
На втором этапе производили внедрение КИП в учебный процесс, проводили эксперименты с
основной группой и экспериментальной. В эксперименте приняло участие более 40 учеников разных
классов. Был проведен сбор данных, выполнена оценка работы прибора, его влияние на учебный
процесс, обработка и систематизация полученных результатов, обобщение результатов исследования.
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ДИАГНОСТИКА МОТОРНОЙ ЗРЕЛОСТИ У ШЕСТИЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ
Илькевич О. Ю. (УО БГПУ им. М. Танка, Минск)
Научный руководитель – В. Ф. Черник, канд. биол. наук, доцент
Моторная зрелость и вообще двигательная активность ребенка определяются уровнем его
физического развития и степенью зрелости элементов нервной системы, обеспечивающих регуляцию
движений, а также развитием зрительного и слухового анализаторов. Соответственно, процесс
формирования у ребенка двигательных навыков и умений будет результативным не только при
решении двигательных задач, но и при условии активного функционирования сенсорных систем,
нервной системы ребенка. В этой связи особую актуальность приобретает диагностика состояния
моторно-сенсорной функциональной системы и ее коррекция.
Цель работы: изучение основных аспектов диагностики, коррекции и программирования
уровня сенсорно-моторной зрелости детей.
Мы провели тест (СШ №36 г. Минска) по исследованию моторной зрелости – изображения
шестилетними детьми прямых параллельных линий (таблица).
Таблица – Исследование изображения ребенком прямых параллельных линий
Ученик
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Результаты исследования
9 линий, все лини разных размеров, неаккуратность при рисовании линий
8 линий, все линии разного размера, но находятся на одном уровне
8 линий, примерно одного размера, на одном уровне
8 линий, одного размера, расстояние между линиями соблюдено, все линии одного размера на
одном уровне
8 линий, все линии одного размера, на одном уровне, расстояние соответствует образцу
8 линий, линии менее ровные, слегка отклонены друг от друга
8 линий, расстояние между линиями примерно одинаковое, линии разного размера
3,5 линии, размер линий и расстояние между ними превышает размер образца
12 линий, линии соответствуют образцу рисунка, немного не соблюдены размеры между линиями
8 линий, примерно одинакового размера, расстояние соответствует расстоянию линиям на
образце
4 линии, размеры линий немного больше, линии неровные, расстояние между линиями больше
полагаемого
6 линий, очень уменьшены в размерах, расстояние между линиями значительно меньше чем на
образце
8 линий, линии превышают размеры и расстояние между ними, чем на образце
8 линий, линии превышают размер и расстояние в два раза, в сравнении с образцом
8 линий, размеры линий и расстояние между ними соответствует образцу
9 линий, размер линий уменьшается от 1 к 9, расстояние между линиями меньше чем на образце
7 линий, размер линий одинаковый, расстояние между ними меньше чем на образце
8 линий, линии превышают размер и расстояние между ними в два раза, чем на образце
8 линий, линии неровные, размер слегка превышен, расстояние между линиями увеличено в два
раза
8 линий, все линии разного размера, расстояние между линиями соответствует расстоянию на
образце

Исследование изображения прямых параллельных линий показало, что из 20 обследованных
детей 4 ученика не смогли изобразить линии в соответствии с требованиями педагога. У 16 учащихся,
которые справились с заданием, были нарисованы все 8 линий. Проанализировав рисунки 16
учащихся, установили, что они не в полной мере отвечали требованиям: размер линий и расстояние
между ними на некоторых рисунках не соответствовали образцу, у некоторых учеников было
превышение длины линий, а у некоторых – расстояния между ними. Можно отметить недостаточный
79

уровень зрелости мелкой моторики у учащихся и слабое развитие зрительного контроля за
соразмерностью движений руки.
Мы разработали программу коррекции недоразвития этой функции у детей. В ходе учебных
занятий у обследуемых детей отрабатывалось интегративное взаимодействие зрительного, слухового
и двигательного анализаторов при обучении чтению и письму, совершенствовалось участие
движения глаз при зрительном восприятии рисунков с доски. Наши исследования подтверждают
зависимость точности и скорости произвольных движений от уровня развития у детей зрительнодвигательной функциональной системы [1, 26]. Процессы координации движений руки (управления
движениями) осуществляются в результате сложного взаимодействия различных отделов ЦНС
посредством врожденных и выработанных в ходе учебного двигательного опыта нервных связей,
интеграции зрительного, слухового и двигательного анализаторов при обучении ребенка учебным
навыкам (письму, рисованию и др.).
Учащиеся класса, у которых была сформирована и скорректирована программа моторносенсорной деятельности, стали обладать более совершенной моторикой.
Литература
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АНАЛИЗ БАЗОВЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНОШЕЙ
В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ
СВЕРСТНИКОВ
Кипень М. Н. (ПолесГУ, Пинск)
Михальчук Д. А. (ГУО «Споровская средняя школа»)
Научный руководитель – И. Н. Григорович, канд. пед. наук, доцент
Среди причин нарушения слуха детского населения планеты следует отметить
наследственные факторы, родовая травма, внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах,
внутриутробная интоксикация и инфекция, детские инфекции, недоношенность, черепно-мозговая
травма и др. [1], [2].
По статистическим данным в Республике Беларусь на 1 января 2017 года насчитывалось 10
специализированных учреждений для детей школьного возраста со сниженным слухом, которые не
могут обеспечить всех нуждающихся в специализированной помощи. При этом необходимо отметить
рост числа детей среди слабослышащих в реконструктивно-восстановительном лечении.
Цель исследования: провести сравнительный анализ физического развития юношей с
нарушением слуха и практически здоровых сверстников для оценки динамики базовых
антропометрических показателей школьников.
Педагогическое наблюдение проводилось в течение всего времени исследования в процессе
занятий по физической культуре и здоровью.
Антропометрические измерения проводились по трем базовым параметрам: рост измерялся
при помощи деревянного ростомера. Для исследования массы тела использовались весы с точностью
измерения до 50 граммов. Окружность грудной клетки измерялась в спокойном состоянии грудной
клетки.
Полученный экспериментальный материал был подвергнут математическо-статистической
обработке [3]. В исследовании приняли участие 102 человека, из них 41 – с двусторонней
нейросенсорной тугоухостью и 61 – практически здоровые юноши. Обследование проходило на базе
ГУО «Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат» и ГУО «Споровская средняя
школа» Березовского района, Республика Беларусь.
При анализе медицинских карт выявлено, что у 52,6% юношей с двусторонней
нейросенсорной тугоухостью – IV степень, они не различают почти никаких звуков и не способны
распознавать речь и поддерживать разговор. У 32,2% имеется III степень тугоухости, ученики
способны понять разговорную речь только на очень близком расстоянии, при условии, что
собеседник произносит слова очень громко. У 15,2 % наблюдается II–III степень. При II степени
человек способен воспринимать речь на расстоянии до 3 метров, а при III степени способен понять
разговорную речь только на расстоянии до 1 метра.
По ростовым показателям дети с нарушением слуха превосходят своих сверстников во всех
возрастных группах, но наибольшая разница (+7,04 см.) отмечена в подростковый период. Такая же
картина наблюдается и по массе тела, причем в среднем возрасте обнаружена статистически
значимая разница при Р≤0,05. Показатели ОКГ в обеих группах практически одинаковые в возрасте
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8–17 лет, и лишь в старших классах отмечается незначительное преимущество юношей с нарушением
слуха.
В ходе проведения сравнительного анализа физического развития практически здоровых и
школьников с нарушением слуха установлено, что статистически значимые различия наблюдаются
лишь по одному показателю (масса тела) в возрастной период 13–17 лет.
Учитывая эти данные, в дальнейшем планируется проведение исследования по определению
уровня развития двигательно-координационных способностей здоровых и школьников с нарушением
слуха.
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕНИКОВ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Коваленко А. Н. (ГНПУ, Глухов, Украина)
Научный руководитель – Н. А. Хлус, канд. наук по физ. восп. и спорту
Одной из главных проблем оптимизации процесса физического воспитания является
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, увеличение их двигательной активности. По
данным В. Г. Арефьева, Ю. Ю. Борисовой, С. В. Трачука, недостаточная двигательная активность
приводит к нарушению функционального состояния отдельных органов и систем организма,
снижение иммунной реактивности организма [1, 5]. Регулярное выполнение физических упражнений
способствует развитию двигательных способностей, улучшению физической работоспособности, что
положительно влияет на физическое состояние учащихся в целом. Таким образом, возникает
необходимость в углубленном изучении физического состояния учеников старшего школьного
возраста с целью дальнейшей корректировки в соответствии с индивидуальными потребностями
ученика [2, 25].
Цель исследования: определить изменение показателей физического состояния (показатели
физического развития, физической работоспособности, физической подготовленности) учеников
старшего школьного возраста в процессе занятий физической культурой.
Методика и организация исследования: теоретический анализ и обобщение данных научной и
методической литературы, метод педагогических контрольных испытаний (тесты), методы
исследования физического развития и физической работоспособности, сравнение и сопоставление,
абстрагирование и систематизация, методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы I–III ступеней № 1 г.
Глухова. В нем участвовало 56 учеников 10–11-х классов. Исследование проводилось в течение
2015–2016 учебного года в два этапа. На первом этапе осуществлялось предварительное
тестирование уровня физического развития, физической работоспособности и физической
подготовленности учеников старших классов [2, 105]. На втором этапе было проведено итоговое
тестирование с целью установления степени изменения исследуемых показателей.
Результаты исследования. Анализ данных первого этапа исследования уровня физического
развития и физической работоспособности учеников старшего школьного возраста показал
недостоверное увеличение показателей с возрастом (р>0,05), исключение составляют показатели
ЧСС и проба Штанге для девушек, а также показатели артериального давления, где данные с
возрастом снижаются. Различия наблюдаются только по данным массы и длины тела учеников
старших классов (р<0,05). Анализируя полученные данные относительно полового аспекта,
обнаружено преобладание показателей мальчиков над данными девушек, за исключением
показателей гибкости, где наблюдается обратная тенденция. Во время исследования уровень
физического состояния (показатели физического развития, физической работоспособности,
физической подготовленности) учеников старших классов находится на средней отметке (средний
уровень), который соответствует оценке 3 балла. Анализ данных второго этапа исследования,
полученных в конце учебного года, выявил, что все показатели физического состояния несколько
улучшились у учеников старшего школьного возраста, однако незначительно (р>0,05). Следует
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отметить, что, несмотря на улучшение результатов, оценочный уровень физического состояния
остался неизменным. Анализ повторных данных в возрастном и половом аспектах не выявил
существенных изменений по сравнению с исходными данными.
Выводы: 1. Установлено, что у учеников старшего школьного возраста показатели
физического состояния соответствуют среднему уровню, равному оценке 3 балла.
2. Определено, что в возрастном аспекте наблюдается в основном незначительное улучшение
результатов с возрастом по всем исследуемым параметрам, как у ребят, так и у девушек. В половом
аспекте обнаружено преобладание результатов ребят над данными девушек, за исключением
показателей гибкости, где наблюдается обратная тенденция.
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Кукса В. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. Ф. Дранец, ст. преподаватель
Развитие речи напрямую зависит от двигательной активности ребѐнка. Эта взаимосвязь
подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев,
А. Р. Лурия. Параллельно с овладением двигательных навыков развивается и координация движений.
Многие дети с нарушениями речевой и двигательной сферы имеют противопоказания к
определенным физическим нагрузкам из-за слабого здоровья. Поэтому нельзя предъявлять к ним
такие же требования, как и к их здоровым сверстникам, следовательно, стандартные программы
физического воспитания для них слишком сложны. Однако двигательная активность для таких детей
имеет большое значение.
Именно в подвижных играх создаются нужные условия, способствующие развитию тех
способностей, от которых зависит формирование правильной речи. Особенно незаменимыми
являются подвижные игры на свежем воздухе, т.к. дети с нарушениями речи слабо переносят
продолжительное пребывание в коллективе и быстро утомляются, а также много времени проводят в
сидячем положении.
Подвижные игры, организованные на улице, оказывают сразу несколько положительных
эффектов: нормализуют моторную функцию ребенка, развивают умение ориентироваться в
пространстве, воспитывают ловкость движений, формируют коммуникативные умения и снимают
напряжение.
Педагогические наблюдения на занятиях физического воспитания за детьми средней группы
ГУО «Специальный ясли-сад №12 для детей с тяжелым нарушением речи г. Мозыря» позволили
выявить, что во время игры дошкольники чувствуют себя свободнее, легче идут на контакт, с
большей готовностью выполняют речевые задания педагога. Особенно дети предпочитают
подвижные игры с еѐ выраженным эмоциональным характером, который может быть весьма
разнообразным. К примеру, сюжетная игра типа «Поезд», «На корабле», игра-инсценировка «Репка».
Несмотря на это, с данной группой детей проводятся и подвижные бессюжетные игры,
упражнения с предметами (с мячом, скакалками, кеглями). Они дают возможность отработать
наиболее простые движения (ходьба, бег; умение катать, ловить, бросать мяч), и постепенно
подготовить ребѐнка к овладению более трудными, составными движениями.
Сочетание речевого материала с движениями побуждает детей к подражательной речевой
деятельности, расширяет объѐм понимания речи и словарного запаса.
Чтобы игра была эффективной необходимо учитывать еѐ характер и время проведения. После
подвижных игр хорошо переключиться на умственную работу.
Проведение подвижных игр с детьми с отклонениями в речевом развитии требует
определѐнной специфики. Прежде чем предложить детям определѐнную игру или упражнение, надо
заблаговременно познакомить их с элементами игры, поупражнять в трудных движениях.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что различные подвижные игры и упражнения на
свежем воздухе создают положительную динамику для восстановления нарушений речевой функции.
Литература
1. Былеева, Л. В. Подвижные игры / Л. В. Былеева, И. М. Коротков. – М. : ФиС, 1982. – 185 с.
2. Шапкова, Л. В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в
развитии / Л. В. Шапкова. – М. : Советский спорт, 2002. – 212 с.

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ
Куликовский Н. Д. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. В. Клинов, канд. пед. наук, доцент
Гребля на байдарках характеризуется высокой скоростью двигательных действий и
значительными динамическими нагрузками в опорных фазах гребка, что предъявляет особые
требования к физической подготовленности спортсмена. Современные тенденции подготовки в
спорте высших достижений, связанные с повышением уровня конкуренции и изменением инвентаря,
должны отразиться на методике подготовки и на структуре специальной физической
подготовленности гребцов. Достижение высоких и стабильных результатов в гребном спорте
невозможно без высокого уровня развития физических качеств спортсменов. От них в значительной
степени зависит результат в этом виде спорта. Этот фактор во многом определяет возможности
спортсменов преодолевать значительные внешние сопротивления, являющиеся специфической
средой деятельности в гребле.
Содержание физической подготовки гребцов определяется особенностями проявления
различных мышечных способностей. В гребле на байдарках физические качества непосредственно
реализуются через мышечные усилия, создающие, в свою очередь, силы, действующие на весло,
лодку, и, в конечном счете, на среду, вызывая ответные силы с ее стороны. Поэтому специфическое
проявление физических качеств определяет ориентиры для применения специализированных
упражнений, направленных на развитие качеств, необходимых высококвалифицированному гребцу.
Физическая подготовка имеет важное значение для гребца поэтому целью нашего исследования было
определение уровня физической подготовки юных гребцов. В исследовании приняло участие 9 юных
спортсменов 13–14 лет – воспитанников СДЮСШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ.
В рамках организованной тестовой тренировки оценивались показателей физической
подготовленности по результатам следующих тестовых испытаний:
1. Тяга штанги 30 килограммов лѐжа на груди за 1 минуту. По готовности спортсмен
выполняет тягу штанги лѐжа к груди максимальное количество раз. Оборудование: штанга, скамья
для тяги, диски.
2. Жим штанги 25 килограмм лѐжа на спине за 1 минуту. По готовности спортсмен выполняет
жим штанги 25 кг, максимальное количество раз за 1 минуту, сохраняя амплитуду движения.
3. Подтягивание в висе на высокой перекладине выполняется на гимнастической перекладине
из исходного положения «вис хватом сверху». Во время выполнения упражнения не допускаются
сгибания туловища и ног в коленных суставах, разведение, скрещивание и другие движения ногами,
рывки, махи и раскачивания, перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок
спортсмена находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью выпрямляются в
локтевых суставах. Результат измеряется числом выполненных без нарушений подтягиваний.
Полученные результаты приведены в таблице.
Таблица – результаты тестирования юных гребцов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Занимающийся
Бледнов Артем
Шахницкий Владислав
Тесовец Николай
Пашковский Максим
Воропаев Михаил
Венгров Дмитрий
Барботкин Антон
Харлан Даниил
Петручик Иван
Средний результат:

Жим (25 кг) за 1
минуту
86
73
80
82
69
70
66
71
72
72,4
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Тяга (30 кг) за
1 минуту
90
70
73
89
78
55
66
70
60
72,4

Подтягивание на
перекладине
18
14
15
12
15
11
12
12
13
13,5

На основе результатов тестовых упражнений: тяга штанги 30 килограмм лѐжа на груди за 1
минуту, жим штанги 25 килограмм лѐжа на спине за 1 минуту, подтягивание на перекладине хват
сверху, мы выяснили на каком уровне находится физическая подготовка, у данной группы гребцов.
Так же в конце каждого теста, проводилась проверка частоты сердечных сокращений (ЧСС), что
позволило узнать, как реагирует организм занимающегося, на нагрузку. У всех занимающихся ЧСС
была от 170 до 185 уд/мин, что означает хорошую реакцию организма на физическую нагрузку. В
целом исходя из полученных результатов можно сделать выводы, что физическая подготовка у
данной группы гребцов находится на недостаточном уровне. Определение данного обстоятельства
указывает на необходимость целенаправленной работы по развитию физических качеств гребцов.
СЮЖЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Лобец А. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. А. Горовой, ст. преподаватель
Одной из организационных форм проведения занятий по физической культуре,
способствующей развитию интереса детей дошкольного возраста к процессу выполнения физических
упражнений, являются сюжетные физкультурные занятия, направленные на обеспечение у каждого
ребенка постоянного тренинга положительных эмоций. Велика роль руководителя сюжетных занятий,
делающего их любопытными и занимательными с помощью рассказа о различных конкретных
событиях, в которых участвуют персонажи, хорошо известные детям. Содержание занятий позволяет
их проводить в эмоционально положительном взаимодействии педагога с детьми, удовлетворяет
потребности ребенка в познании, физической активности, в общении со сверстниками, побуждает
ребенка к творческой активности, самовыражению, снимают скованность, эмоциональное напряжение.
В сюжетных занятиях обычно выделяется структура с различными взаимосвязанными
сторонами, компонентами игры: роли, игровые действия; замещение действительных предметов
игровыми; ситуации, обеспечивающие реализации роли; сюжеты, различные по сложности, и т.п.
Вместе с внешней формой игры существует еѐ внутренняя форма – психологическое содержание, под
которым Д. Б. Эльконин понимает отношения между людьми в обществе, самые общие смыслы их
деятельности [1]. Согласно Д. Б. Эльконину, связующим звеном между внешней и внутренней формами
игры является отличительная особенность выполнения ребенком роли – основного момента,
связывающего все компоненты игры. Высокая относительность и краткость ролевых действий (т.е.
техника игры) свидетельствует о том, что в центре внимания ребенка находятся человеческие
отношения, смысл действия человека [1].
Физическое развитие в детском саду осуществляется на специальных занятиях физической
культурой, в игровой деятельности и повседневной жизни детей. Сюжет занятия тесно связан с
задачами обучения движениям, сближает его с сюжетно-ролевой игрой, являющейся стержневым
звеном любого детского творчества. Такие физкультурные занятия будут способствовать развитию у
детей дошкольного возраста интереса к двигательной деятельности.
Начиная подготовку к физкультурному занятию сюжетного типа, необходимо детально изучить
значение физкультурных занятий в физическом развитии детей дошкольного возраста. Именно занятия
физической культурой являются ведущей формой для формирования рациональных двигательных
умений и навыков, содействуют всестороннему развитию способностей детей, обеспечивают условия
для двигательной деятельности.
Сюжетная форма проведения физкультурных занятий помогает развивать у ребѐнка инициативу
и самостоятельность, создаѐт условия для неоднократного выполнения и повышения интереса к
движению.
Использование сюжетных занятий помогает в решении следующих задач: 1) закреплять и
совершенствовать двигательные умения и навыки детей в игровой форме; 2) развивать психические
способности и эмоциональную сферу; 3) развивать музыкально-ритмические способности;
4) воспитывать интерес и потребности в систематических занятиях физическими упражнениями;
5) воспитывать и развивать у детей творческие способности, воображение; 6) способствовать
появлению интереса к импровизации различных действий в процессе занятия.
Таким образом, сюжетные физкультурные занятия вызывают интерес к физическим
упражнениям больше, чем традиционные физкультурные занятия. Любопытными и занимательными
занятия делает сюжет, о каких-либо конкретных событиях с участием персонажей, хорошо известных
детям. Их содержание позволяет вести занятия на эмоционально положительном взаимодействии
педагога с детьми, удовлетворяет потребности ребенка в познавательной деятельности,
коммуникабельности, способствует развитию творческой активности ребенка.
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ТЕНДЕНЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
В СТРУКТУРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Матюшенко Е. Ф. (МГМК, Мозырь)
Научный руководитель – Н. И. Ланько, преподаватель
Проблемы питания и здоровья, питания и болезни тесно взаимосвязаны, и их решение лежит в
основе первичной и вторичной алиментарной профилактики различных заболеваний. Цель –
формирование культуры питания, направленной на сохранение и укрепление здоровья. Задачи
определяются целью работы и состоят в следующем: изучение литературных источников по теме;
определение фактической структуры студенческого питания; определение тенденций к здоровому
образу жизни в структуре студенческого питания; разработка мероприятий по коррекции негативных
тенденций в структуре студенческого питания и оценка их эффективности. Методы исследования:
обзор и анализ литературных источников, анкетирование, опрос, изучение статистических данных.
Период исследования: 2015–2017 учебные годы. Место реализации: Учреждение образования
«Мозырский государственый медицинский колледж», учебные группы первого и второго года
обучения. Этапы исследования: 2015–2016 учебный год. Установлена фактическая структура
студенческого питания, и, опираясь на полученные результаты, разработаны мероприятия по
формированию культуры студенческого питания. 2016–2017 учебный год. Проведена промежуточная
оценка эффективности предложенных мероприятий с целью установить наиболее эффективные
направления по формированию культуры питания, а также, имеются ли тенденции к здоровому
образу жизни в структуре студенческого питания.
Результаты исследования. Результаты анкетирования, проведенного среди учащихся первого
года обучения в сентябре – октябре 2015–2016 учебного года, таковы: среди опрошенных 82%
студентов питаются 2 раза в сутки, 10%  один раз, остальные  3 и более. 46% – не завтракают либо
делают это крайне редко. 27% чаще всего обедают в столовой, 38% – берут еду с собой, 27% – не
обедают вообще. У 96% основной прием пищи – ужин. Наибольшее количество (71%) студентов не
придерживаются режима питания, 51% – принимает горячую пищу ежедневно, остальные несколько
раз в неделю или реже. У 50% интервалы между приемами пищи – 6 часов и более. 92% питается
всухомятку либо каждый день, либо 2–3 раза в неделю. 21% полагает, что в их рационе не хватает
молочных продуктов, 14%  мяса, 29%  рыбы, 36%  свежих овощей и фруктов. При этом 90%
считают свое питание разнообразным и сбалансированным, и только 16% признают, что нуждаются в
определенной коррекции питания.
Опираясь на результаты анкетирования, был разработан ряд мероприятий по формированию
культуры студенческого питания. Для оценки эффективности предложенных мероприятий, а также,
имеются ли тенденции к здоровому образу жизни в структуре студенческого питания, в группахучастниках проекта проведено повторное анкетирование в сентябре – октябре 2016–2017 учебного
года.
Выводы и рекомендации.
1. Фактическая структура питания подавляющего большинства учащихся нового набора не
соответствует сбалансированному рациональному питанию.
2. Предложенные мероприятия по формированию культуры студенческого питания следует
признать эффективными, так выявлены следующие тенденции к здоровому образу жизни в
фактической структуре питания учащихся второго года обучения:
1) в пять раз увеличилось количество принимающих пищу три и более раз в сутки;
2) количество тех, кто никогда не завтракает, снизилось с 46% до 13%;
3) численность никогда не обедающих снизилась в 3,5 раза, на 7% выросло количество
респондентов, предпочитающих горячий обед из первого и второго блюда, при это число регулярно
питающихся всухомятку уменьшилось в 4,5 раза;
4) самыми эффективными мероприятиями по формированию культуры питания
респондентами признаны организация качественного горячего питания в колледже, организация
питьевого режима, гарантированная безопасность питания;
5) эффективной признана информационно-просветительская работа по формированию
культуры питания, при этом большинство опрошенных отметили, что получают достаточно
информации по этому вопросу.
В период обучения в колледже тенденции к здоровому питанию наметились у большинства
опрошенных, однако работу необходимо продолжать с учетом эффективности предложенных
направлений.
85

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ОСНОВОПОЛОГАЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩЯЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Мицура В. Ю. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. А. Маслова, преподаватель
Физическая культура - основа социально-культурного бытия индивида, основополагающая
модификация его общей и профессиональной культуры.
Как интегрированный результат воспитания и профессиональной подготовки она проявляется
в отношении человека к своему здоровью, физическим возможностям и способностям, в образе
жизни и профессиональной деятельности и предстает в единстве знаний, убеждений, ценностных
ориентации и в их практическом воплощении [1, 7].
Здоровье - величайшая ценность. «Valetudo bonum optimum» «здоровье - наивысшее благо», –
говорили древние. Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его биологических и
социальных функций, фундамент самореализации личности. Здоровый образ жизни отражает
обобщенную типовую структуру форм жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и
целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития,
направленных на полноценную реализацию своих сущностных сил, дарований и способностей. Он
создает такую социокультурную микросреду для личности, в условиях которой возможна высокая
творческая самоотдача, работоспособность, трудовая и общественная активность, психологический
комфорт. В условиях здорового образа жизни ответственность за свое здоровье формируется у студента
как часть общекультурного развития [2, 7].
Человек всегда стремится к укреплению своего здоровья. Процесс физической подготовки с
помощью оздоровительной физической культуры должен базироваться на четком представлении о
физическом состоянии человека и его изменениях, связанных с физическими нагрузками. Одна из
главнейших задач оздоровительной физической культуры – правильно подобрать средства, методы
развития основных двигательных качеств, благодаря которым улучшилось бы и физическое
состояния студентов [3, 7].
Физическая культура, как внешняя форма воплощения внутреннего мира и условие раскрытия
личностного потенциала, определяется нормами, ценностями, смыслами личности в видах деятельности,
цель и результат которых – развитие и оптимальное функционирование телесности. Она проявляется в
реализации познавательно-ценностного и преобразовательно-творческого отношения к своему здоровью,
телесности, физическим возможностям и способностям, образу жизни, физкультурно-спортивной
деятельности [2, 37].
Состояние здоровья студента во многом определяет степень его свободы, независимости от
целого ряда экономических, социальных и психологических обстоятельств. Только здоровый человек
может успешно освоить программу обучения, адаптироваться к всевозможным жизненным
проявлениям, добиться самореализации. Ответственность студента за свое здоровье служит важным
показателем его общей и профессиональной культуры [2, 41].
В анкетировании, которое проводилось на базе «Белорусского государственного
медицинского университета», приняли участие 654 студента. В ходе исследования выяснилось, что в
85,9% случаев отклонения в состоянии здоровья были впервые установлены ещѐ до поступления в
ВУЗ. В период обучения критическими в отношении появления новых проблем в состоянии здоровья
являются 3–4 курсы (по 4,7 % впервые выявленных заболеваний). Именно в этот период у 60%
респондентов, имевших нарушения более чем в одной системе, происходило присоединение новых
проблем в состоянии здоровья. И в 100% случаев они были обусловлены нарушениями со стороны
желудочно-кишечного тракта, что возможно связано с ритмом жизни студенческой молодежи и
возникающими социальными проблемами. Анализ анкет по вопросам формирования здорового
образа жизни показал, что в шкале жизненных ценностей студентов лидирует здоровье – 74%, затем
следует семья – 73%, любовь и интересная работа – соответственно 61% и 52%, дети – 48% [4].
Таким образом, в процессе физического воспитания осуществляется воздействие не только на
биологическую основу личности, но и на биосоциальную целостность. Поэтому невозможно судить о
физической культуре человека, опираясь лишь на развитие физических возможностей, без учета его
мыслей, чувств, ценностных ориентаций, направленности и степени развитости интересов,
потребностей, убеждений [1, 8].
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К ВОПРОСУ ВОСПИТАНИЯ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДОПИНГУ
У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Можейко А. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. Н. Ничипорко, ст. преподаватель
Одной из наиболее глобальных проблем современного спорта является допинг, который
затрагивает не только спортивную, но и политическую, социальную, медицинскую, нравственную,
финансовую сферу, чему свидетельствуют участившееся допинговые скандалы, которые
представляют серьезную угрозу для спорта.
Большое внимание проблеме противодействия употребления допинга уделяется в нашей
стране. Об этом свидетельствует ряд мероприятий, посвященных вопросам противодействия
допингу. Примером таких шагов является V Международная научно-практическая конференция
«Современное спортивное право в Республике Беларусь и за рубежом», которая проходила 21 апреля
2016 г. в Минске в Зале олимпийской славы (штаб-квартира НОК Беларуси). Выступая на заседании
коллегии ведомства, которое состоялась в Национальном олимпийском комитете, министр спорта и
туризма Беларуси Александр Шамко заявил, что «в белорусском спорте борьба с допингом вышла на
принципиально новый уровень» [1].
В прошлом году Беларусь присоединилась к дополнительному протоколу Конвенции по
борьбе с допингом в спорте, были приняты меры по корректировке закона «О физической культуре и
спорте». В Беларуси реализуются образовательные мероприятия под эгидой Совета Европы,
налажена работа с Антидопинговым агентством Великобритании, инициировано проведение
мероприятий с участием международных экспертов Совета Европы и международных
антидопинговых организаций. В докладе Министра спорта и туризма Беларуси говорится: «На уровне
государства выстроена четкая антидопинговая система. Однако со стороны тренеров, специалистов,
большинства федераций и особенно регионов есть недостаточное понимание их роли в
антидопинговой работе, а интерес к данному вопросу проявляется, только когда что-то случается»
[1].
Анализ существующей проблемы указывает на необходимость проведения профилактической
работы с молодежью по проблеме воспитания негативного отношения к допингу. Одним из условий
решения данной проблемы является внедрение в работу учреждений образования, спортивных
организаций антидопингового профилактического образования, т.е. создание специальных
образовательных программ, направленных на воспитание негативного отношения к допингу [2];
осознание принципов честной победы в спорте; повышение интереса к здоровому образу жизни.
С целью повышения эффективности данного вида деятельности нетерпимое отношение к
допингу следует воспитывать, начиная со школьного возраста.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Проскочило Ю. Н. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов, Украина)
Научный руководитель – Н. А. Хлус, канд. наук по физ. восп. и спорту
В течение последнего десятилетия в Украине сложилась тревожная ситуация: резко
ухудшилось здоровье и физическая подготовленность студенческой молодежи. Это связано с
кризисом в национальной системе физического воспитания: не соответствуют современные
требования и международные стандарты реальному уровню физической подготовленности
студенческой молодежи. Современное состояние физического воспитания студентов требует
объективного анализа существующих форм, систем и концепций его развития в украинском
пространстве. Такой подход создает возможности определения господствующих в нем тенденций,
существующего потенциала, а также и учета их недостатков. На сегодняшний день серьезное
беспокойство вызывает ухудшение состояния здоровья современной украинской молодежи (резко
прогрессируют хронические болезни сердца, гипертония, неврозы, артриты, сколиозы, ожирение).
Поэтому сейчас активно идет переосмысление перспектив развития физического воспитания [1, 8].
Педагогические и методологические основы совершенствования системы физического
воспитания изложены в исследованиях Л. В. Волкова (2006); Т. Ю. Круцевич (2008); Б. М. Шияна
(2009); дифференциацию физического воспитания разрабатывали Т. В. Петровский (2003);
Н. В. Москаленко (2010). Цель исследования – проанализировать современное состояние системы
физического воспитания студенческой молодежи, раскрыть проблемные аспекты и пути ее
совершенствования.
Одна из актуальных проблем в системе физического воспитания в вузе – это потеря интереса
студенческой молодежи к занятиям по физическому воспитанию. Причины этого: абстрактность
нормативной программы физического воспитания, которая не учитывает региональные,
климатические, национальные особенности; не учитываются индивидуальные способности
студентов; отсутствует надлежащая учебно-тренировочная база в вузе. Актуальной среди студентов
является проблема: привлечение к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом
[2, 188]. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом помогают ликвидировать
дефицит двигательной деятельности, способствуют более активному усвоению учебной программы и
сдачи контрольных нормативов. Исследования свидетельствуют о том, что на момент поступления в
вуз различные отклонения в состоянии здоровья наблюдаются у каждого второго студента. Это
объясняется тем, что обучение в школе сопровождалось дефицитом двигательной активности,
нервным перенапряжением, необходимостью усвоения и обработки учениками большого количества
информации [3, 35]. Одним из путей решения дефицита двигательной активности является поиск
новых форм и средств обучения, внедрение в учебный процесс инновационных педагогических
технологий, которые позволяют усовершенствовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с
современными требованиями.
На основании исследований установлено, что факторами повышения уровня физической
подготовленности студента являются: систематические занятия физической культурой и спортом;
профилактика заболеваний; закаливание организма; рациональное питание; борьба с вредными
привычками; активный отдых. Принимая во внимание социально-психологический портрет
студенческой молодежи, можно выделить следующие пути совершенствования системы физического
воспитания: совершенствование системы одноразовых занятий физической культурой
(распределение материала с учетом потребностей физического развития студентов); создание групп
по интересам с соответствующими программами занятий; повышение роли теоретических знаний
студентов для самостоятельных занятий; усилить гуманистическую направленность физического
воспитания; активно привлекать студентов к здоровому образу жизни (поскольку современное
студенчество склонно к курению, употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ) [3,
с. 15].
Таким образом, все вышеизложенные пути способствуют повышению интереса и активности
студенческой молодежи в самостоятельном изучении теории и методики физического воспитания, а
также выполнении научно-исследовательской работы.
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ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЯ «ПЛАНКА» НА СИЛУ МЫШЦ ЖИВОТА
Пунтус В. А. (ГГТУ им. П. О. Сухого, Гомель)
Научный руководитель – А. Е. Бондаренко, канд. пед. наук, доцент
Упражнение «Планка» относится к изометрическим упражнениям (статическое упражнение).
За счет высокого напряжения по противодействию силы тяжести в данном упражнении
укрепляются мышцы пресса, спины, ягодиц, мышцы ног и рук, улучшается осанка и общий тонус
мышц [1]. Для выполнения упражнения необходимо занять стойку на локтях и носках. Находясь в
стойке, напрягать мышцы ягодиц и пресса, дыша нормально и ощущая при выдохе мышцы живота.
Наиболее распространенная ошибка при выполнении упражнения – излишне высокий подъем ягодиц.
Тело должно вытянуться в прямую линию, а вес при этом распределиться между опорой на локти и
носки. Сами локти рекомендуется держать под плечами для ограничения перегрузки суставов [2].
На базе ГГТУ им. П. О. Сухого был проведен эксперимент по выполнению упражнения
«Планка» в течение 3-х месяцев среди студентов 1-го курса.
Был принят среди студентов норматив «Поднимание прямых ног из положения виса» на
определение силы мышц брюшного пресса, где средние показатели были следующими: в 1-ой группе
6 раз (т.е. некоторые студенты выполняли 10 раз, некоторые 2 и 3 раза), и во второй – 7 раз. Студенты
на начало проведения эксперимента имели практически одинаковый уровень физической
подготовленности и функционального состояния.
1-я группа – контрольная, состоящая из 16 человек, которая занималась в течение 3-х месяцев
по типовой учебной программе по физической культуре, т.е. занятие состояло из подготовительной,
основной и заключительной части. В основной части занятия решались задачи по легкой атлетике, по
спортивным играм и гимнастике.
2-я группа – экспериментальная, состоящая из 14 человек, которая также занималась по
типовой учебной программе по физической культуре, однако она отличалась от 1-ой группы
наличием упражнения «Планка» в начале основной части занятия.
Дозировка на первом занятии: 2 подхода*30 сек + 2 подхода *40 сек (в сумме 4 подхода). На
каждом занятии увеличивалось время выполнения на 5 сек, например, на втором занятии 2
подхода*35 сек + 2 подхода*45 сек.
Выполнялись различные виды планки:
- Стойка на локтях – классический вариант планки.
- Боковая планка на локте – усложненный вариант упражнения. Лежа на боку, ноги либо
одна на другой, либо одна перед другой. Обопритесь на левый локоть, приподнимая тело, держа
правую руку на правом боку. Напрягая мышцы живота приподнимите таз вверх, вытягивая тело.
- Боковая планка на прямой руке – наиболее сложный вариант. Корпус вытянут в линию,
ноги стоят либо одна на другой, либо одна перед другой. Обопритесь на локоть, после чего медленно
выпрямите руку. Вторая рука также может быть выпрямлена для усложнения.
- «Планка» с поднятой ногой – увеличивается нагрузка на мышцы живота ещѐ больше.
Исходное положение как при обычной планке. Не изменяя положения корпуса, необходимо поднять
одну ногу вверх чуть выше плеч в прямом состоянии, пальцы поднятой ноги тянуть на себя.
После систематического выполнения этого упражнения снова был принят норматив
«Поднимание прямых ног из положения виса» среди студентов. В первой группе наблюдалось
увеличение среднего показателя по группе, который равен 7 раз (увеличение на 16%), и во второй
также отмечается увеличение показателя, который равен 9 раз (на 48%).
Из этого можно предположить, что регулярное и систематическое выполнение упражнения
«Планка» способствует укреплению мышц живота и увеличению количества и качества выполнения
норматива «Поднимание прямых ног из положения виса».
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«Планка» – универсальное и всем доступное упражнение, которое можно выполнять
регулярно и дома, позволяющее в короткие сроки добиться существенного улучшения физического
самочувствия и откорректировать фигуру.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Радионова А. С. (ГНПУ им. А. Довженко, Украина)
Научный руководитель – Н. А. Цысь, преподаватель
Проблема сохранения и укрепления здоровья является одной из главных задач нашего
общества. Современные условия обучения в высших учебных заведениях побуждают к более
высоким требованиям студенческой молодежи и к собственному здоровью.
Соответствие индивидуального морфо-функционального уровня развития студентов
среднестатистической норме данной популяции, отражающее неравномерность развития, зрелости и
старения различных физиологических систем и темп возрастных изменений адаптационных
возможностей организма определяет такое модельное понятие, как биологический возраст.
Цель: исследовать биологический возраст студентов 1–3 курсов специальных медицинских
групп с последующей корректировкой его компонентного состава для улучшения состояния здоровья
средствами физической культуры.
Методы исследования: анализ литературных источников, синтез, определение
биологического возраста человека (по отдельным модифицированным методам С. И. Присяжнюка),
методы математической статистики.
Изложение основного материала. Отсутствие здорового образа жизни и низкий уровень
двигательной активности обусловливают резко ускоренный темп старения, который характерен для
людей всех возрастных групп, что отражает общую тенденцию ухудшения качества жизни, уровня
здоровья, низкий уровень физической подготовленности граждан в нашей стране и выдвигает задачу
профилактики преждевременного старения как одну из стратегических. Динамика темпа старения
людей разных возрастных групп имеет спадающий характер в отношении календарного и
биологического возраста, что отражает тенденцию уменьшения темпа старения человека по мере
наступления старости, то есть чем человек старше, тем медленнее он стареет. В то же время, рост
заболеваемости населения, особенно лиц молодого возраста, вносит коррективы в данную
тенденцию.
Так, исходя из данного исследования, за последние годы прослеживается явная тенденция
увеличения количества студентов, нуждающихся в специальной медицинской подготовке. В
исследовании приняли участие студенты в возрасте до 20 лет, которые по состоянию здоровья
отнесены к специальным медицинским группам. Среди них с патологией: сердечнососудистой
системы – 39 %; органов зрения – 9,4 %; органов дыхательных путей – 2,7 %; желудочно-кишечного
тракта – 4,4 %; опорно-двигательного аппарата – 26,7 %; мочевыделительной системы – 7,2 %;
других органов и систем – 10,6 %.
При оценке биологического возраста использовались показатели зрелости отдельных
физиологических систем организма. Оценка биологического возраста проводилась путем
сопоставления соответствующих показателей развития обследуемых до стандартов, характерных для
данной возрастной группы.
Для правильной оценки биологического возраста желательно использовать несколько
показателей в их сочетании. Однако на практике при массовых обследованиях о биологическом
возрасте приходится судить по отдельным показателям, которые достаточно хорошо отражают
развитие человека.
Признаки, используемые для оценки биологического возраста, должны соответствовать
целому ряду требований. Прежде всего, они должны отражать четкие возрастные изменения, которые
поддаются описанию или измерению. Способ оценки этих изменений не должен наносить вред
здоровью испытуемого и вызывать у него неприятные ощущения. И, наконец, он должен быть
пригоден для скрининга большого количества индивидуумов. На сегодня существует большое
количество предложенных разными исследователями тестов разного объема в зависимости от целей
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исследования. Мы использовали сокращенный метод определения биологического возраста по
методике С.И. Присяжнюка, а именно: тесты на определение гибкости; определение скорости
реакции; определение ССС на нагрузку по ЧСС; определение эластичности сосудов; определение
скорости реакции; определение подвижности суставов; определение состояния нервной системы;
определение дыхательного объема легких; определение функционального состояния бронхолегочных систем.
Полученные результаты показали, что биологический возраст отвечает паспортному у 16,6 %
студентов, возраста 30–40 лет у 66,8 % студентов, возраста 50–60 лет у 16,6 % студентов.
Таким образом, поскольку биологический возраст человека обусловливают физиологические,
функциональные и адаптационные возможности организма, то наиболее рациональным средством
для обеспечения долголетия и профилактики преждевременного старения следует считать средства
физического воспитания с целью мобилизации механизмов адаптации, прежде всего у молодых
людей, склонных к патологическим изменениям различных органов и систем организма.
Также можно утверждать, что исследование биологического возраста и его результаты
влияют на формирование позитивной мотивации у студентов к занятиям физическими упражнениями
в дальнейшей жизни.
Перспективы дальнейших исследований будут состоять в разработке и внедрении программы
подготовки студентов специальных медицинских групп, направленной на предупреждение
преждевременного старения.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СЕМЬЕ
Савин Р. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. А. Борисок, ст. преподаватель
Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был здоров. Известно, что здоровье
формируется под воздействием целого ряда факторов: наследственности, состояния окружающей
среды, медицинского обеспеченья, социально-экономических условий и образа жизни человека.
Именно в период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья и понятия
здорового образа жизни. Это происходит на занятиях физической культурой в дошкольном
учреждении и в семье.
Цель физической культуры в дошкольном учреждении – обеспечение высокого уровня
здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни и воспитание физической культуры
личности [1, 258]. Формирование понятий и навыков здорового образа жизнив полной мере
невозможно без взаимодействия родителей с детьми в организации физкультурно-оздоровительных
мероприятий в семье.
Цель исследования – выявить уровень взаимодействия родителей с воспитанниками при
организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в семье. Для этого нами была проведена
анкета, которая включает следующие вопросы: «Занимаетесь ли Вы саморазвитием в области
здорового образа жизни в вашей семье?», «Хотели бы Вы принять участие в физкультурнооздоровительных мероприятиях совместно со своими детьми?», «Занимаетесь ли Вы утренней
зарядкой и привлекаете ли к этому своих детей?», «Приветствуются ли в Вашей семье занятия
спортом?», «Имеется ли в Вашей семье спортивный инвентарь?», «Хотели ли бы Вы, чтобы ваш
ребенок посещал спортивные кружки на базе учреждения дошкольного образования?», «Проводятся
ли меры по укреплению здоровья в Вашей семье? (закаливание, правильное питание и т.д.)»,
«Является ли Ваша семья приверженцем здорового образа жизни?». Анкеты были предложены 45
родителям. Проанализировав ответы родителей, пришли к выводу, что физическими упражнениями
занимаются 28 человек (62,2%) от всего числа, при этом 10 родителей из числа занимающихся
(35,7%) занимаются физическими упражнениями в полной мере, хорошо осведомлены в области
здорового образа жизни. Из общего количества родителей 11 человек (24,4%) не хотят посещать
оздоровительные мероприятия, и только 4 человека (8,8%) не занимаются физической культурой
вообще.
Мы пришли к выводу, что взаимодействие родителей с детьми при организации
физкультурно-оздоровительных мероприятий в семье находится на уровне выше среднего. Тем не
менее, остается процент родителей, которые не уделяют должного внимания здоровому образу
жизни.
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Специалистам и педагогам дошкольных учреждений рекомендуется привлекать родителей к
участию в физкультурно-оздоровительных работах путем проведения физкультурных праздников и
соревнований; консультаций в форме деловой игры; проведения нетрадиционных форм работы;
индивидуальные беседы о важности совместных занятий спортом и физическими упражнениями,
которые повышают заинтересованность в оздоровлении ребенка, способствуют приобретению
родителями и детьми различного двигательного опыта. В данном случае родители становятся
«личным тренером» для своего ребенка, что значительно повышает его авторитет в глазах ребенка.
Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что если физкультурно-оздоровительная
работа построена на взаимном сотрудничестве родителей и их детей, то это способствует
формированию ценностного отношения детей к своему здоровью, закладывает основы здоровой
личности.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНЫХ БОРЦОВ 16–17 лет
Семилетов В. Л. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. Н. Будковский, ст. преподаватель
Достижение высокого спортивного мастерства в любом виде спортивной деятельности, и в
частности в единоборствах, связано с уровнем развития двигательных способностей (силы, быстроты,
выносливости) и эффективностью их взаимодействия. Высокий же уровень работоспособности,
спортивного мастерства спортсмена любого вида единоборств достигается на базе развития
специальной выносливости.
Выносливость – это способность совершать работу заданного характера в течение
длительного времени, способность бороться с утомлением. Под специальной выносливостью
понимают способность к эффективному выполнению работы и преодолению утомления в условиях,
определяемых требованиям конкретного вида деятельности [1].
Развитие выносливости – сложный и многоэтапный процесс, особенности которого в
спортивной борьбе ещѐ недостаточно изучены. Знание закономерностей развития выносливости при
помощи управления объемом и интенсивностью нагрузок позволяет в любом виде спорта правильно
построить тренировочный процесс так, чтобы оптимально повышать уровень специальной
выносливости и не вызывать переутомления или перетренированности. Цель исследования –
изучение особенностей развития специальной выносливости у юных борцов 16–17 лет. В
исследовании приняли участие юноши (10 человек), занимающиеся вольной борьбой в ДЮСШ
Гомельской области, г.п. Корма. Стаж их занятий составлял 2 года. Возраст был между 16 и 17
годами. Спортивная квалификация – 2–3-й взрослые разряды. Исследование проводилось в течение 6
месяцев (с 1 сентября 2016 г. по 28 февраля 2017 г.). Для изучения специальной выносливости был
взят измененный тест А. Г. Бурындина – 2 периода по 2 минуты по схеме первого теста (А. Г.
Бурындина – броски борцовского манекена прогибом в течение трех минут по схеме: 4 броска за 40
секунд, 20 секунд – спурт (броски в максимальном темпе)), с минутным перерывом между периодами
(таблица 1).
Таблица 1. – Результаты до эксперимента в тесте «броски борцовского манекена прогибом в течение
2 периода по 2 минуты, с минутным перерывом между периодами»
Фамилия, Имя

1-й

2-й

3-й

4-й

Сидоров Егор
Казаков Игорь

6
6

5
4

5
5

5
4

Шугаев Илья
Маевский Дима
Соколов Егор
Тимохов Александр
Гогин Павел
Белоусов Артем
Бельский Денис
Мельников Денис

6
5
5
5
6
5
6
5

5
4
3
3
4
4
5
4

5
3
4
4
4
4
5
4

5
4
4
4
4
3
4
4

Нами был предложен ряд упражнений, которые были включены в учебно-тренировочные
занятия. Иногда учебно-тренировочные занятия строились только на предложенных упражнениях:
борьба в течение 5 минут без интервалов отдыха; скоростно-силовая работа – отработка бросков в
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парах, в течение 15 минут, между сменой упражнения отдых 1,5–2 мин; круговая тренировка; игровая
тренировка («Регби»); интервальная тренировка – броски манекена прогибом в течение 2 минут, с
интервалом отдыха 1 минута (14 серий); переменно-прогрессирующая тренировка – борцовские
схватки в течение 20 минут, с интервалами отдыха.
Предложенные нами упражнения использовались в течение учебно-тренировочного процесса,
который входил в период нашего исследования.
В конце исследования было проведено повторное тестирование, результаты которого нашли
отражение в таблице 2.
Таблица 2. – Результаты после эксперимента в тесте «броски борцовского манекена прогибом в
течение 2 периода по 2 минуты, с минутным перерывом между периодами»
Фамилия, Имя
1-й
Сидоров Егор
Казаков Игорь
Шугаев Илья
Маевский Дима
Соколов Егор
Тимохов Александр
Гогин Павел
Белоусов Артем
Бельский Денис
Мельников Денис

7
7
6
7
6
6
7
6
7
6

Кол-во бросков в спуртах
2-й
3-й
5
5
7
6
6
5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5

4-й
4
5
5
5
4
5
4
4
6
4

Далее результаты тестирования оценивались в процентах. Первоначальный результат до
эксперимента в тесте «броски борцовского манекена прогибом в течение 2 периода по 2 минуты, с
минутным перерывом между периодами», у испытуемых равнялся – 180 бросков. Повторный
результат в тесте «броски борцовского манекена прогибом в течение 2 периода по 2 минуты, с
минутным перерывом между периодами», у испытуемых равнялся – 219 бросков. Броски
борцовского манекена преобразовывали в единицы. Затем проценты высчитывались пропорцией:
180=100% x=180 x 100%/219; 219=x x=82, x=100-80=18%
Анализ проведенного тестирования показал, что результаты улучшились. Уровень повышения
развития специальной выносливости у юных борцов составил 18%. Также можно отметить, что в
ходе всего исследуемого периода отмечаются различия в темпах восстановления.
Таким образом, предложенные нами специальные упражнения для развития специальной
выносливости дали положительный эффект. Для юных борцов такой прирост развития специальной
выносливости является оптимальным.
Литература
1. Курамшин, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Ю. Ф. Курамшин. –
М. : Изд-во «Советский спорт», 2004. – С. 166–182.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Сизова М. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – О. В. Ельцова, канд. пед. наук, доцент
В настоящее время, согласно требованиям ФГОС по физической культуре, актуальным
является формирование у обучающихся осознанной потребности в систематическом физическом
усовершенствовании, развитии положительной мотивации к занятиям физической культурой,
спортом.
В программе предмета «Физическая культура» представлены темы уроков по овладению
обучающимися знаниями о спортивных играх, в частности, волейболе, баскетболе. Однако в силу
возрастных особенностей школьники 5–9 классов с большей охотой играют в подвижные игры.
Значение подвижных игр трудно переоценить: они не только развивают физические качества, но и
помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающем мире. Выполняя
различные роли, дети практически используют свои знания о повадках животных, птиц, о способах
передвижения.
Эмпирическое исследование, посвященное повышению уровня мотивации обучающихся 5–9
классов в процессе проведения подвижных игр, действия которых схожи со спортивными играми,
проводилось во время прохождения педагогической практики в 5 классе МБОУ «СОШ №3»
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г. Глазова (Удмуртская Республика). Количество обучающихся – 15 человек. Цель работы –
повышение мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом у школьников.
До начала проведения исследования с обучающимися было проведено анкетирование. Результаты
показали, что 60% обучающихся посещают уроки без желания, 30% – заинтересованы уроками, 10%
–затруднились ответить.
Уроки, посвященные спортивным играм, проводились с использованием подвижных игр,
таких, как «Колесо», «Наседка и ястребы», «Свеча» и др. [1].
По итогам исследования проведено анкетирование, которое показало следующие результаты:
70% обучающихся стали посещать уроки физической культуре с большим удовольствием, заметив
свои успехи в развитии ловкости, выносливости. Занятия стали нравиться больше, так как в них были
включены подвижные игры.
Таким образом, соединение спортивных и подвижных игр на уроке физической культуры не
только соответствует возрастным особенностям обучающихся 5–9 классов, но и способствует
развитию мотивации к предмету, содействует формированию физически развитой личности.
Литература
1. Методика опережающего обучения при формировании у учащихся навыков игры в волейбол. –
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obucheniya_formirovanii_uchaschihsya_navykov_igry_voleybol. – Дата доступа : 15.02.2017.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Соловей В. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. В. Василевич, преподаватель
Подвижная игра – это осознанная, творческая, инициативная деятельность, протекающая на
основе определенных правил и характеризующаяся активными действиями играющих,
направленными на преодоление препятствий и трудностей, встречающихся на пути к достижению
поставленной цели.
Любая игра, применяемая в процессе воспитания детей, не должна оказывать отрицательного
влияния на их здоровье. Педагогу необходимо, с одной стороны, регулировать нагрузку, получаемую
детьми в играх, в зависимости от их здоровья, уровня физической подготовки, возраста, пола и
индивидуальных особенностей, с другой стороны – обеспечивать проведение врачебного и
педагогического контроля.
Игра готовит ребенка к жизни, к учению, к труду: «Каков ребенок в игре, таков он будет и в
труде», – считал замечательный педагог А. С. Макаренко [1, 18]. Переход от игры к труду должен
совершаться постепенно, естественно, сохраняя на первых порах отдельные игровые моменты.
Подвижная игра – это не просто физическое упражнение, двигательное действие, а
совокупность разнообразных двигательных действий, объединенных мотивами, которые определяют
форму поведения играющих. Для педагога – это рычаг воспитания, а для детей игра является
наиболее интересной и эмоциональной, и поэтому наиболее привлекательной деятельностью. В игре,
как и в труде, проявляется призвание к будущей деятельности. Игра своего рода микрообщество, в
рамках которого дети получают первоначальную подготовку в области общественного поведения.
Педагог в своей работе должен стремиться укреплять здоровье занимающихся; воспитывать
необходимые морально-волевые качества; формировать организаторские способности; содействовать
формированию жизненно необходимых навыков и умений; учитывать психофизические особенности
каждого ребенка [1, 104]. Чтобы интерес к игре у детей не пропал, и одновременно выполнялись
поставленные задачи, необходимо: из числа известных игр выбрать ту, что в большей степени
соответствует поставленной задаче; оценить доступность игр и использовать такую, которая
соответствует физическому и умственному развитию играющих, т.к. излишняя сложность игры
снижает интерес к ней, а чрезмерная простота не требует мобилизации и поэтому не развивает; место
для игры должно быть предварительно хорошо подготовлено. П. Ф. Лесгафт считал, что физическое
упражнение и движения, выполняемые без осознания и познавательного интереса, мотивации, ведут
к механическим и ограниченным изменениям, не дают возможности даже физически развитой
личности рационально использовать свои силы [2, 24]. В игровой деятельности создаются
благоприятные условия для развития внимания, памяти, ориентации. Подвижные игры позволяют
раскрыть потенциальные возможности и творческую инициативу ребенка, поскольку создают
условия для их активности, предоставляют возможность выбора, создают проблемные ситуации, из
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которых дети ищут выход сами; предлагают придумывать новые игры, эстафеты, мини-соревнования,
упражнения для своих товарищей; нацеливают на способ достижения результата; учат осмысливать,
контролировать и оценивать собственные действия и действия своих товарищей; развивают учебнопознавательные мотивы.
Таким образом, игровые упражнения и подвижные игры заслуженно считаются ключевым
средством физического воспитания детей.
Литература
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ГИРЕВИКОВ
Сугоняка А. Н. (УО МГПУ им. И. П.Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. В. Клинова, преподаватель
Современный гиревой спорт открывает все больше и больше возможностей перед молодыми
спортсменами в достижении высоких спортивных результатов, за относительно небольшой срок
подготовки – в среднем 4–5 лет. Увеличилось число спортсменов высокой квалификации,
увеличилось число призеров из нашей Республики на различных международных соревнованиях.
Оглядываясь в прошлое, анализируя настоящее, убеждаемся, что история гиревого спорта
продолжается, и что есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. Рост популярности
гиревого спорта приводит к росту рекордов и нормативов, входящих в спортивную классификацию.
В связи с этим встает проблема повышения личных результатов гиревиков, связанная с методами
тренировки. Для их усовершенствования в настоящее время прилагаются огромные усилия. Одной из
проблем в современном гиревом спорте является развитие силовой выносливости у юных
спортсменов-гиревиков на этапах начальной подготовки [1], [2].
Опыт показывает, что высокого уровня силовой выносливости можно достичь с помощью
различных методов. Однако следует помнить, что использование одних и тех же методов длительное
время приводит к адаптации организма. В связи с этим следует чередовать разные методы в процессе
тренировки, использовать совокупные варианты их применения.
Для выработки силовой выносливости занимающимся необходимо: повышать
функциональные возможности организма; увеличивать силу различных мышечных групп; улучшать
координацию движений; повышать выносливость к динамическим усилиям; активизировать
работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем [3], [4].
Основными средствами развития силовой выносливости являются, классические упражнения
с гирями, а также упражнения с отягощениями, выполняемые, главным образом, с многократным
преодолением непредельного сопротивления до значительного утомления.
Для развития силовой выносливости в упражнениях со штангой применяется повторная
работа с весом 40–60% от максимума, количество повторений в зависимости от упражнений – 10–18
при 4–6 подходах.
В упражнениях с гирями величина нагрузки в подходах должна меняться от 25% до 75–80%
от максимального количества подъемов гирь. Например, дозирование нагрузки в тренировке толчка и
двух гирь по подходам может выглядеть так: 25% – 30% – 80 % – 45% – 35%.
Выносливость лучше вырабатывается, если работа выполняется в среднем темпе. В этом
случае спортсмен в состоянии проделать работу, в 40 раз большую, чем в начале эксперимента, тогда
как при работе в высоком темпе – большую всего в 4,5 раза [3].
В процессе развития силовой выносливости целесообразно выполнять работу в затрудненных
условиях, но в движениях, координационно и структурно близких специализируемым упражнениям.
Тренируясь с гирями 16, 24 кг, необходимо методом «до отказа» выполнять максимальное
количество подъемов, заставляя повышать аэробные возможности организма. Использование гирь
весом немного больше чем те гири, с которыми гиревику необходимо участвовать в соревнованиях,
способствует также работе организма в так называемых усложненных условиях. При этом атлет
вынужден значительно увеличивать прилагаемые усилия, сохраняя в большей или меньшей степени
двигательную структуру соревновательного упражнения. Такой прием, помимо создания
соревновательных условий, оказывает определенное психологическое воздействие на спортсмена.
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Попав на обычные соревнования после «тяжелых» условий тренировки он, безусловно, настраивается
на хороший результат. Однако, усложнение не должно быть чрезмерно, т.к. это может вызвать
значительное нарушение техники и закрепление неправильных навыков. В зависимости от периода
тренировок, целей и задач время отдыха между подходами колеблется от 30 секунд до 5 минут.
Например, при работе с использованием интервального метода, направленного на повышение
интенсивности, интервалы отдыха между подходами уменьшают до минимума при сохранении
значительного количества повторений упражнения в подходе.
В отношении развития силовой выносливости существует достаточно единодушное мнение,
что лучший способ ее развития – выполнение соревновательного упражнения в затрудненных
условиях или в большом объеме. Однако это не исключает использование специальных силовых
упражнений, подтверждением является сегодняшняя методика подготовки спортсменов гиревиков
высших разрядов. Силовая выносливость зависит от экономичности энергетических процессов и
восстановления энергетических ресурсов в мышцах от анаэробной и аэробной производительности
организма, а также от уровня развития максимальной силы.
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ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
Супрунович Д. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. А. Конопацкий, преподаватель
Пауэрлифтинг – это тот вид спорта, в процессе занятий которым развиваются такие качества,
как сила, быстрота, умение максимально собраться в трудной обстановке соревновательной борьбы.
Пауэрлифтинг позволяет воспитывать у спортсменов уверенность в своих силах, упорство, закаляет
волю и характер.
Подготовка к соревнованиям в пауэрлифтинге – долгий и трудоѐмкий процесс, направленный
на то, чтобы показать максимальные возможности своего тела [1], [2].
Первое условие эффективности тренировочного процесса и роста спортивных результатов –
это правильная техника выполнения упражнений. Несоблюдение этого условия рано или поздно
приведет к травме, поскольку при движении штанги по неправильной траектории, то есть при
неправильной технике выполнения упражнения, образуются микроразрывы в связках и сухожилиях,
которые залечиваются, в среднем, от нескольких месяцев до года [3], [4].
Второе условие, которое необходимо соблюдать в тренировочном процессе пауэрлифтерам,
выполнение упражнений должно происходить в полную амплитуду. Это нужно для того, чтобы в
работу было задействовано максимальное количество мышечных волокон [5], [6].
Силовое троеборье в пауэрлифтинге включает три упражнения: приседания со штангой, жим
лежа и становую тягу. Выполнение каждого из упражнений имеет свои технические особенности и
зависит в большей степени от силы определенной группы мышц. При выполнении приседаний со
штангой большой силой должны обладать мышцы-разгибатели ног. При жиме лежа в работу
включаются мышцы-разгибатели рук. А при выполнении становой тяги работают в большей степени
мышцы-разгибатели туловища. Именно на развитие силы этих мышечных групп и должен быть
направлен тренировочный процесс в пауэрлифтинге. При этом следует помнить, что становая тяга по
своему физико-механическому содержанию является единственным движением, при выполнении
которого в работу включается наибольшее количество мышц тела.
Особенностями силовой подготовки спортсменов в пауэрлифтинге являются: развитие силы
происходит в основных мышечных группах (ног, рук, туловища); развитие силы должно происходить
с использованием наименее травмоопасных упражнений; приоритет отдается развитию становой
силы (35–45% результата в троеборье приходится на становую тягу); по мере роста квалификации
спортсменов количество упражнений на развитие силы по отношению к средствам общефизической
подготовки возрастает; каждое учебно-тренировочное занятие по силовой подготовке включает
комплексную проработку спортсменом всех мышечных групп.
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Таким образом, в процессе учебно-тренировочной деятельности в пауэрлифтинге при
соблюдении основных условий эффективности тренировочного процесса и особенностей силовой
подготовки спортсменов тренировочный процесс будет направлен на достижение высокого уровня
как силовой подготовленности спортсменов, так и высоких спортивных результатов в выступлении
на крупных республиканских и международных соревнованиях.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Тарасенко С. С. (ГНПУ, Глухов, Украина)
Научный руководитель – Л. Е. Цюкало, канд. хим. наук, доцент
На сегодня понятие ―здоровый образ жизни‖ приобрело особый смысл: это не только
пробежки по утрам, закаливание водой, гимнастика и прочее, но и организация режима труда и
отдыха, распорядка дня, качество питания, организация двигательной активности, собственная
гигиена, отказ от вредных привычек. В последнее время усилилось внимание к здоровому образу
жизни студенческой молодежи в связи с увеличением количества заболеваний в ходе
профессиональной подготовки, последующим снижением физической работоспособности.
Современные ученые установили, что в основе здорового образа жизни лежит
оздоровительно-рекреационная направленность передовых систем физического воспитания (В. М.
Платонов, S. N. Blair, М. В. Дутчак, Н. А. Хлус).
Цель исследования – теоретически обосновать здоровый образ жизни студентов как
психолого-педагогическую проблему высшей школы.
Результаты исследования. На современном этапе большое внимание уделяется вопросам
здорового образа жизни студенческой молодежи. В учебный процесс вводятся современные
инновационные технологии, которые непостредственно привлекают студентов к решению проблем,
связанных с ЗОЖ. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровый образ жизни
складывается из трех составляющих: занятия физической культурой и спортом, рациональное
питание, ответственность каждого за поддержание собственного здоровья [1, 6].
Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента,
мировосприятия, взглядов, общественного и духовного опыта. Содержание здорового образа жизни
студентов связано с индивидуальным и групповым стилем поведения, социльной средой,
организацией жизнедеятельности, закрепленных в обществе традиций и идеалов. Основными
компонентами здорового образа жизни являются: соблюдение режима труда и отдыха; соблюдение
режима питания и сна; соблюдение гигиенических требований; организация индивидуального
целесообразного режима двигательной активности; отказ от вредных привычек; культура
межличностного общения; содержательный досуг.
Ученые [2, 10] отмечают, что здоровый образ жизни, особенно для студентов в период
обучения в вузе, должен стать ежедневной потребностью. Воспитание этой потребности в годы
учебы обеспечивает в будущем сохранение здоровья студентов. Актуальность формирования
навыков здорового образа жизни у студентов вузов обусловлена тем, что именно в этот период
формируются основы здоровья, которые обеспечивают психофизическую готовность будущих
специалистов к профессиональной деятельности. На сегодняшний день существует ряд причин,
которые влияют на состояние здоровья студентов: эмоциональный дискомфорт, вызванный
трудностями обучения; сложность отношений в системе ―студенты – преподаватели – родители‖;
интенсивное негативное влияние среды обитания; рост чувства неуверенности, недовольство собой и
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миром [3, 28]. Формирование здорового образа жизни студентов – устойчивая система восприятия
себя как субъекта деятельности, которая формируется в процессе специального образования и
предполагает ценностные установки к ведению здорового образа жизни, гармонии личности студента
с собой, обществом и средой. Формированию здорового образа жизни в молодежной студенческой
среде помогают следующие факторы: эффективная работа, режим труда и отдыха, предотвращение
вредных привычек, двигательная активность и рациональное питание [2, 15].
Таким образом, формирование здорового образа жизни студенческой молодежи –процесс,
который требует активного участия в нем большего количества людей, различных организаций и
прежде всего – самой студенческой молодежи. Здоровый образ жизни во многом зависит от
ценностных ориентаций студента, мировосприятия, взглядов, общественного и духовного опыта.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Ткаченок Н. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Ю. П. Дойняк, ст. перподаватель
Состояние физического здоровья населения является важнейшим условием развития любого
государства. Поэтому сохранение и укрепление здоровья населения республики, увеличение
продолжительности активной и творческой работы, создание условий для формирования здорового
образа жизни (ЗОЖ) и полноценного физического развития каждого гражданина являются
актуальными задачами становления белорусского государства.
Проблема формирования культуры ЗОЖ у младших школьников приобретает в настоящее
время все большее значение. На снижение значимости ЗОЖ влияют многие факторы, в том числе и
неправильное отношение к здоровью школьников их родителей. У учащихся и их родителей не
сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной
пропагандой педагогических знаний о ЗОЖ [1], [2]. Анализ педагогической литературы позволяет
нам предположить, что одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья младших
школьников является формирование у них и их родителей знаний о ЗОЖ. Необходимо организовать
школьную деятельность так, чтобы учащиеся формировали культуру ЗОЖ, повышали свой уровень
здоровья и оканчивали школу здоровыми.
Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике
Беларусь, ЗОЖ проявляется в умении противостоять разрушительным для здоровья формам
поведения, в сформированности навыков личной гигиены, в наличии умений и навыков сохранения и
укрепление здоровья.
К сожалению, большую часть своего времени младшие школьники проводят за экранами
телевизоров и мониторами компьютеров. В связи с этим особенно актуальным становится вопрос о
формировании представления о культуре ЗОЖ у детей младшего школьного возраста.
Результаты анкетирования младших школьников ГУО «СШ № 9 г. Мозыря» в начале
учебного года показали, что многие учащиеся не соблюдают режим дня (73%), правила личной
гигиены (45%), не делают по утрам зарядку (85%), свободное от учебы время не стараются проводить
на воздухе (33%), самостоятельно не занимаются физическими упражнениями (90%) и не посещают
спортивные секции (85%), выходные дни проводят пассивно за экранами телевизоров и мониторами
компьютеров (79%).
В течение учебного года нами проводились следующие мероприятия по формированию
культуры ЗОЖ младших школьников: классные часы «За здоровый образ жизни»; беседы с
учителями физической культуры и здоровья, тренерами по видам спорта, представителями сектора
спортивно-массовой и туристической работы Мозырского отдела образования, спорта и туризма;
систематического посещения плавательного бассейна; походы выходного дня; выполнение
физкультминуток и физкультпауз под руководством старшеклассников.
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Анализ повторного анкетирования, которое мы провели в конце учебного года, показал, что лишь
13 % учащихся иногда и 10 % не соблюдают режим дня; соблюдают правила личной гигиены 98 % и 2 %
иногда соблюдают; делают по утрам зарядку 82 %; свободное от учебы время стараются проводить на
воздухе 97 %; самостоятельно занимаются физическими упражнениями 8%; посещают спортивные
секции 78 % ребят; выходные дни проводят пассивно за экранами телевизоров и мониторами
компьютеров 2 %.
Анализируя повторное анкетирование, можно сделать вывод, что реализация проекта
поспособствовала существенным сдвигам в формировании культуры ЗОЖ младших школьников.
Использование разнообразных средств формирования культуры ЗОЖ в сочетании с
деятельностью педагогов и родителей по пропаганде ЗОЖ позволит укрепить здоровье младших
школьников. Только систематическое проведение организационной работы с учащимся в школе и
дома принесѐт желаемый результат, даст прочные знания, обеспечит формирование позитивных
установок на соблюдение гигиенических правил, рациона питания, двигательного режима, то есть
поможет младшему школьнику сформировать культуру ЗОЖ.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Тушинская Д. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Ф. Ничипорко, канд. физ.-мат. наук, доцент
В последние годы добиться успеха в соревнованиях возможно в большей части за счет
эффективной техники двигательных действий и тактики двигательной деятельности. В связи с чем
тренер должен владеть информацией о современных методах биомеханического контроля [1].
Биомеханический контроль включает в себя как метод наблюдение, где полученные
результаты фиксируются наблюдателем без использования измерительной аппаратуры. Однако
невозможно в полной мере гарантировать их точность. Более продуктивным является
автоматизированный контроль, который дает возможность регистрировать полученные данные с
помощью современной техники. Именно поэтому одна из актуальных задач теории и практики
спортивной тренировки заключается в разработке специализированных инструментальных методик
биомеханического контроля технической и физической подготовленности спортсменов [2].
Результатом биомеханического контроля будут служить ответы на вопросы: 1) Что делает
человек? 2) Насколько хорошо он делает это? 3) Благодаря чему он это делает? [3].
Говоря о процедуре организации биомеханического контроля [2], [4], следует иметь в виду
этапность его проведения, которая представлена на схеме.
Этапы организации процедуры биомеханического контроля:
выбор теста;
измерение (тестирование);
обработка результатов;
оценивание результатов

Схема. – Этапы организации процедуры биомеханического контроля
При организации каждого этапа контроля необходимо учитывать требования к его
проведению. Исходя из цели тестирования, на первом этапе необходимо отдать предпочтение
надежному, информативному, стабильному тесту. На втором – необходимо проводить фиксацию
биомеханических процессов в ходе двигательной деятельности. Далее, на третьем этапе, следует с
помощью методов математической статистики проводить обработку полученных результатов и их
представление. И, наконец, можно перейти к оцениванию результатов и, если необходимо,
корректировке тренировочного процесса.
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Теоретический анализ и изучение опыта использования современных биомеханических
методов контроля в спорте дают возможность выделить особенности организации биомеханического
контроля: 1) организация действия и осуществление биомеханического контроля не должны мешать
процессу тренировки; 2) фиксация результатов тестирования должна быть направлена на анализ
полученных итогов; 3) динамика изменений должна служить основой для коррекции тренировочного
процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Хлус М. С. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – Д. И. Цись, канд. пед. наук
На сегодняшний день уровень здоровья современной студенческой молодежи в Украине
неуклонно снижается. Все чаще это становится поводом для беспокойства специалистов по его
сохранению, что связано с различными как внутренними, так и внешними факторами: повышение
психических и умственных нагрузок, ухудшение состояния окружающей природной среды, интернетзависимость, появление новых заболеваний, снижение уровня физической активности.
Сохранение и укрепление здоровья современной студенческой молодежи являются
приоритетными задачами государства. Ведь именно молодое поколение является элитой общества,
будущими создателями духовных и материальных благ нашей страны, его умственным потенциалом,
лицом нации, красотой, энергией и творчеством страны. В связи с этим большую роль играет
изучение мотивации, предпочтений и требований студенчества в занятиях фитнесом и трендовыми
видами оздоровительной аэробики. Ухудшение здоровья студенческой молодежи активизирует поиск
современных трендовых и популярных фитнес-программ и технологий, применяемых в высшем
учебном заведении [1, 320].
Отечественные ученые (Т. Ю. Круцевич, 2006; А. Я. Кибальник, 2008; Н. В. Москаленко,
2010, С. В. Синица 2010, С. В. Трачук 2011; А. В. Мартынюк, 2012) довольно основательно
исследовали современные фитнес-программы и технологии, используемые в системе физического
воспитания студенческой молодежи.
Цель исследования – теоретический анализ научной и методической литературы, информации
из сети интернет по вопросу современных фитнес-программ и технологий для студенток вузов и
особенностей их применения.
Результаты исследования. Фитнес – одна из самых совершенных на сегодняшний день
систем тренировок, впитавшая в себя все самые эффективные приемы ―воспитания тела‖. В
отечественной и зарубежной практике физического воспитания условно выделяют три основных вида
фитнеса: общий фитнес, физический (оздоровительный) фитнес, спортивно-ориентированный [2, 34].
Занятия общим фитнесом характеризуются тем, что упражнения выполняются с низкой
интенсивностью, плавными, ограниченными по амплитуде и напряжению движениями, основная
цель которых – общее физическое и двигательное развитие, а также реализация потребности в
двигательной деятельности и коррекция телосложения. Для такого вида фитнеса, как общий,
характерен двух-трехразовый на неделю режим занятия. Вторая разновидность фитнеса – физический
(оздоровительный). Такой вид представляет собой выполнение различных фитнес-программ с
использованием различных специально организованных форм двигательной активности выборочной
направленности. Спортивно-ориентированный фитнес направлен на развитие физических качеств и
двигательных способностей для решения спортивных задач [3, 19].
Практическим проявлением физкультурно-оздоровительных технологий в физическом
воспитании являются различные фитнес-программы как формы двигательной активности,
специально организованной в рамках групповых или индивидуальных (персональных) занятий.
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Индивидуально ориентированные фитнес-программы для студенток должны отвечать следующим
требованиям: доступность тренировочных и поддерживающих оздоровительный эффект средств,
учет индивидуальных возможностей и интересов девушек, возможность проведения индивидуальных
занятий, теоретическая и методическая подготовленность, навыки самодиагностики физического
состояния, знания по предупреждению травматизма при выполнении самостоятельных занятий.
Разнообразие и постоянное обновление фитнес-программ для достижения силы, выносливости,
гибкости, координации движений, высокий эмоциональный фон занятий, музыкальное
сопровождение во время занятий позволяют в течение длительного времени удерживать высокий
рейтинг среди других видов физической культуры. Ежедневно появляются фитнес-новинки – это
новые оздоровительные фитнес-программы [1, 320].
На данный момент к фитнесу относится аэробика и ее различные направления, стретчтренировки; фитнес-йога, шейпинг, пилатес, калланетика, бодибилдинг, элементы восточных
единоборств (тай-чи, тай-бо и т.д.).
Классификация фитнес-программ основывается: а) на одном виде двигательной деятельности
(например, аэробика, оздоровительный бег, плавание и т.п.); б) на сочетании нескольких видов
двигательной активности (например, аэробика и бодибилдинг; аэробика и стретчинг); в) на сочетании
одного или нескольких видов двигательной активности и различных факторов здорового образа жизни
(например, аэробика и закаливание; бодибилдинг и массаж) [3, 19].
Сегодня все большее значение приобретает мотивация молодежи к укреплению и сохранению
здоровья. Для этого нужно применять современные фитнес-программы и технологии, которые
значительно повысят заинтересованность студентов к физическому воспитанию, создадут новую
положительную эмоциональную атмосферу занятий по физическому воспитанию, улучшат у
студенческой молодежи физические качества и физическую работоспособность.
Литература
1. Булатова, М. М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні / М. М. Булатова,
Ю. О. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання; за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література,
2008. – Т.2. – С. 320–354.
2. Борилкевич, В. Е. Фитнес – современное понятие в мировом оздоровительном движении
/ В. Е. Борилкевич // Термины и понятия в сфере физической культуры: материалы первого международного
конгресса. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, 2006. – С. 33–35.
3. Гружевський, В. О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісноорієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання / В. О. Гружевський // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – № 3. – 2014. – С. 19–24.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
Черенко А. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – К. К. Бондаренко, канд. пед. наук, доцент
По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения, здоровье –
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезни и физических дефектов.
Процесс формирования у молодых людей здоровых потребностей связан с преодолением
многих соблазнов, с нравственными исканиями, размышлениями. Поэтому повышается роль
воспитания, и особенно самовоспитания личности, предполагающего умение самостоятельно
дополнять знания, совершенствовать свой характер.
В настоящее время принято выделять несколько видов здоровья.
1. Соматическое здоровье (текущее состояние органов и систем организма человека). Его
основу составляет биологическая программа индивидуального развития, опосредованная базовыми
потребностями, доминирующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти потребности
являются пусковым механизмом развития человека и обеспечивают индивидуализацию этого
процесса.
2. Физическое здоровье (уровень роста и развития органов и систем организма).
Его базу составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные
реакции.
3. Психическое здоровье (состояние психической сферы).
Основу составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную
поведенческую реакцию. Оно обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями
их удовлетворения.
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4. Нравственное здоровье (комплекс характеристик мотивационной и потребностноинформативной сферы жизнедеятельности).
Определяющим является система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в
обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связано с
общечеловеческими инстинктами добра, любви и красоты.
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ: ЯЗЫК, РЕЧЬ, ТЕКСТ. МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КЛАСІФІКАЦЫЯ ЗАОНІМАЎ ПАВОДЛЕ ПАХОДЖАННЯ (параўнальны аспект)
Акостка М. А. (УА БДПУ імя М. Танка, Мінск)
Навуковы кіраўнік – А. С. Васілеўская, канд. філал. навук, дацэнт
Назвы жывѐл, як і іншыя словы беларускай мовы, паводле паходжання падзяляюцца на дзве
групы – спрадвечна беларускую і запазычаную лексіку. Большая частка заонімаў адносіцца да
спрадвечна беларускай лексікі, у якой вылучаюць некалькі пластоў.
Самы старажытны пласт – гэта агульнаславянскія (праславянскія) словы, якія з‘яўляюцца
ядром слоўніка кожнай славянскай мовы. Да іх адносяцца назвы свойскіх жывѐл: бык, карова, кабан,
кабыла, конь, каза; дзікіх звяроў: воўк, ліса, заяц; птушак: лебедзь, варона, арол. Пераважная
большасць такіх заонімаў – гэта аднакарэнныя, невытворныя словы. Яны маюць адпаведнікі ва ўсіх
словянскіх мовах або ў асобных іх групах: бел. воўк, укр. вовк, рус. волк, ст.-рус. вълкъ, ст.-слав.
влькъ, балг. вълк, сербахарв. вук, слвц. vlk і польск. wilk з праславянскага *vьlkъ ‗валачы‘; бел. выдра,
укр. видра, рус. выдра, чэш. vydra, слвц. vydra, польск. wydra ‗водная жывѐла‘; бел. бабѐр, рус. бобѐр,
укр. бiбр, балг. бъбър, бобър, бебер, чэш. bobr, польск. bóbr паходзяць з індаеўрапейскага *bhe-bhru.‘карычневы‘. Такія словы з‘яўляюцца агульнаўжывальнымі, міжстылѐвымі, уваходзяць у асноўны
лексічны фонд беларускай мовы.
Другі пласт – гэта агульнаўсходнеславянскія словы, якія пасля распаду агульнаславянскага
моўнага адзінства з‘явіліся толькі ў мове ўсходніх славян. Такіх слоў няма ў іншых славянскіх мовах:
галка, жаваранак, каршун, кошка, курапатка, снягір. Напрыклад, заонім жаваранак, на думку
М. Фасмера, этымалагічна з‘яўляецца складаным словам: другая частка звязана са словам воран, а
першая, магчыма, з‘яўляецца гукапераймальнай. У іншых славянскіх мова птушка мае іншыя назвы:
польск. skowronek, чэшс. skřivan, балг. чучулига.
Трэці пласт – уласнабеларускія словы: бусел, берасцянка, кнігаўка, гусеніца. Менавіта
ўласнабеларускія словы складаюць нацыянальную спецыфіку лексічнай сістэмы нашай мовы. Яны
ўтвараліся ў выніку фанетычнага пераафармлення спрадвечнага лексічнага фонду: з‘яўленне
пратэтычных в, г перад націскнымі о, у (вуж, гусеніца); пры дапамозе суфіксаў, напрыклад, -к-:
авечка (овъца), на аснове ўласнага матэрыялу па ўласных словаўтваральных мадэлях (бусел,
слімак) [1, с. 60].
Сярод запазычанняў можна вылучыць наступныя пласты лексікі: паланізмы (быдла, малпа,
шпак), лацінізмы (буйвал, дэльфін, мул, пелікан), грэцызмы (гідра, гіпапатам, кракадзіл,
хамелеон), цюркізмы (бахмат, беркут, бугай, кабан, саранча, таракан) і інш.
Калі параўноўваць назвы жывѐл у рускай і беларускай мовах, то трэба адзначыць, што
большая іх частка з‘яўляецца агульнаславянскімі або ўсходнеславянскімі словамі, таму ў словах
назіраюцца фанетычныя адрозненні – зацвярдзелыя зычныя, наяўнасць прыстаўных зычных, з‘явы
акання і якання, дзекання і цекання ў беларускай мове: бел. вожык – рус. ежик, бел. певень – рус.
петух, бел. мядзведзь – рус. медведь, бел. васьміног – рус. осьминог, бел. дэльфін – рус. дельфин і
інш.
Як правіла, адрозніваюцца ў абедзвюх мовах лексемы, розныя па паходжанні. Напрыклад,
слова малпа ў беларускай мове з‘яўляецца паланізмам, у рускай жа мове яму адпавядае ўласна рускі
назоўнік обезьяна, які ўзнік пад уплывам народнага облизать.
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Найбольш часта адрозніваюцца словы, якія з‘яўляюцца ўласна беларускімі і ўласна рускімі па
паходжанні. У аснову такіх заонімаў пакладзены розныя прыкметы: бел. бусел – рус. аист, бел.
слімак – рус. улитка, бел. качка – рус. утка, бел. зязюля – рус. кукушка, бел. пацук – рус. крыса,
бел. крумкач – рус. ворон. Напрыклад, назва ворон у рускай мове паходзіць ад колеру самой птушкі –
вороной ‗чѐрной масти‘, а ў беларускай мове назва крумкач звязана з гукаперайманнем, яна паходзіць
ад літоўскага дзеяслова ru ti ‗каркаць (пра варон)‘. Шляхам гукапераймання ўтвораны і назоўнікі
кукушка і зязюля, аднак у беларускай мове гук [к] змяніўся на гук [з‘] у выніку палаталізацыі.
Паходжанне слова аист звязана з польскім hajster ‗шэрая цапля‘, бусел – ад колеру буселы
‗выцвіўшы, бледны‘. Назоўнік улитка ўтвораны ад чэшскага прыметніка *ulitъ ‗полый‘, а ў
перакладзе з грэчаскай мовы азначае ‗той, хто носіць свой дом‘, назва слімак у беларускай мове
звязана са знешняй прыкметай – жывѐла пакрытая сліззю. Слова утка ў індыйскай мове мае
адпаведнік ātí ‗вадзяная птушка‘, а слова качка ад ‗качацца‘.
Значна радзей розныя заонімы ў рускай і беларускай мовах – гэта словы, аднолькавыя па
паходжанні. Напрыклад, рускае слова белка паходзіць ад старажытнарускага словазлучэння бѣла
вѣверица ‗белая белка‘. Як бачым, у рускай мове засталося слова, якое абазначала прымету, – белка,
а ў беларускай мове – слова, якое абазначала саму жывѐлу – вавѐрка.
На матэрыяле слоў прадметна-тэматычнай групы ―Жывѐльны свет‖ бачна, што заонімы ў
беларускай і рускай мовах маюць некаторыя асаблівасці, што звязана, з аднаго боку, з паходжаннем
слоў, а з другога – з фанетычнымі асаблівасцямі моў.
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ОТРАЖЕНИЕ ВЕРОВАНИЙ СЛАВЯН
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ПРОСТОРЕЧИИ
Артѐменко Я. И. (ЛГПК, Лоев)
Научный руководитель – И. В. Коледа, преподаватель
Мифология, нематериальный образный мир, мифические представления и символы
сформировали генофонд нации, характер любого его представителя.
Мифология древних славян очень интересна и многообразна, хотя в письменных источниках
сохранилась мало. Основными источниками знаний о мифологии славянских народов являются
сказки, предания, приметы и другие жанры устного народного творчества. Следовательно, именно в
устной речи могут оставаться фразеологические обороты, слова, отражающие верования славян.
Таким образом, цель работы – найти в современном русском и белорусском просторечии
отражение верований древних славян. Задачи: изучить литературу по данному вопросу; выявить в
современном русском и белорусском просторечии слова и выражения, связанные с мифологией
народа. Объектом исследования являются речевые обороты, просторечные слова и выражения.
Предмет исследования: мифология древних славян. Методы исследования: анализ литературных
источников, наблюдение.
Материал может быть интересен филологам, учащимся педагогических учебных заведений,
педагогам. Мифы нашли своѐ отражение в фамилиях (Коледа, Чурила), в фразеологизмах (бес
попутал, черти взяли), в сказках и праздниках (Купала, Яга, Кощей). По преданиям, главным в
пантеоне славянских богов был Род, его символ – дуб [1, 244]. Ветви дуба уходят ввысь в царство
Прави, корни – в Навь, а его ствол остается в Яви, т.е. в нашем реальном мире. Если условно
разделить дерево, то мы увидим, что в Яви остается, грубо говоря, бревно, чурбан (чурка, чур). Со
временем этот предмет стал являться символом Рода, и славяне по меже своего участка ставили
чурки, чуры. В языке сохранились выражения, которые употребляют дети в играх: «чур, меня», «чур,
мне», «чур, моѐ» (что является, видимо, частью древних обращений к божеству типа «чур, сохрани
меня»). Слово «чересчур» обозначает больше, чем дозволено, то есть переступить через
обозначенную границу, через чура. В белорусском языке есть несколько слов с этим же корнем, но
первый звук поменялся на [ц] – цураться, оцураться (отказаться, забыть) [2, 764]. Встречаются в
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речи слова, на наш взгляд, производные от названий царства богов Правь, Явь (мир, в котором живут
люди): правый, правитель, наяву, явиться, явный и др.
В просторечии сохранились слова зюзя, бабай, жыжа и выражения, которые обычно
используются в общении с маленькими детьми: «Зюзя на дворе», «Бабай забярэ», «Жыжа, не чапай!».
Оказывается, это славянские божества. Зюзя – божество холода, зимы, Жыжаль – божество подземного
огня, а Бабай – ночи [3, 64]. Понятно, что таким образом предупреждали о гневе богов. Известная
птица-вещунья Гамаюн оставила в белорусском языке слова гаманець, гамонкi (разговоры), а богиня
согласия Лада – паладзiцца (яны паладзiлiсь – помирились). В деревне можно услышать: «Птушкi у
вырай паляцелi». Вырай не юг, а рай. Вырий (или Ирий), обозначает славянский ведический рай,
учрежденный Сварогом. Известная поговорка «После дождичка в четверг» своими корнями тоже
восходит к мифам. Известно, что Перун – божество грозы, дождя, ему был посвящен день недели
четверг, в который молились о дожде и урожае [3, 160].
Приведенные выше примеры сегодня воспринимаются как фразеологизмы (у вырай бы
ляцела), междометия (чур!) и утратили своѐ первоначальное значение. Однако именно в них мы
находим подтверждение нашей гипотезы о том, что в просторечии отражается мифология древних
славян.
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АБ НЕКАТОРЫХ АСАБЛІВАСЦЯХ ГРАФІЧНАЙ СІСТЭМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Баранава А. С. (РГПК, Рэчыца)
Навуковы кіраўнік – В. А. Торра, канд. філал. навук
Гісторыя кожнай літаратурнай мовы непазбежна звязана з гісторыяй той сістэмы графічных
знакаў, пры дапамозе якой ствараюцца пісьмовыя тэксты. Асаблівае значэнне набываюць пытанні
графікі ў тых выпадках, калі літаратурная мова перажывае парушэнні пісьмовых традыцый, як гэта
адбылося ў гісторыі беларускай літаратурнай мовы.
На графічную сістэму беларускай мовы ў розныя перыяды вялікі ўплыў аказалі лацініца і
татарскія кнігі – кітабы. Лацініца – тое, што і лацінка; лацінка – лацінскі алфавіт [1, 314]. Кітабы –
кнігі, напісаныя ў XVI ст. на беларускай мове арабскім пісьмом [1, 291].
Пытаннямі развіцця графічнай сістэмы ў розныя часы ў беларускім мовазнаўстве займаліся
такія лінгвісты, як А. М. Булыка, А. І. Цітавец, А. К. Антановіч, Л. Ц. Выгонная і інш.
З канца XVII ст. побач з кірыліцай на тэрыторыі Беларусі пачалі ўжываць лацінскі алфавіт.
Пашыралася выкарыстанне лацінкі пры друкаванні твораў беларускіх пісьменнікаў: зборнік
Я. Купалы ―Гусляр‖, творы Цѐткі ―Скрыпка беларуская‖, ―Хрэст на свабоду‖, ―Першае чытанне для
дзетак беларусаў‖ і інш.
Літары лацініцы адрозніваюцца ад літар кірыліцы не толькі сваѐй формай, абрысамі, але і
тым, якія гукі яны перадаюць і як адлюстроўваюць адметнасці вымаўлення беларускай мовы. Так,
літарай с у кірыліцы перадаецца гук [с], а ў лацініцы – гук [ц].
У графічнай сістэме новай беларускай літаратурнай мовы замацаваліся дыграфы дж, дз, якія
ў розных пазіцыях могуць перадаваць або адзін, або два гукі. У лацініцы гэтыя дыграфы перадаюцца
літарамі dź, dž і абазначаюць два гукі: дзень – dzіеń [2, 49].
Асіміляцыйная мяккасць зычных у лацініцы перадаецца пры дапамозе дыякрытычных
значкоў. Гэта важная асаблівасць беларускай мовы ніяк не адлюстроўваецца ў кірыліцы.
З дапамогай лацініцы ў большасці выпадкаў лепш перадаюцца фанетычныя асаблівасці
беларускай мовы. Напрыклад, галосныя літары ѐ, ю, я ў лацініцы адсутнічаюць, яны перадаюцца
спалучэннямі jо, jу, jа, такім чынам поўнасцю адлюстроўваючы вымаўленне на пісьме.
Практычная значнасць ведання і выкарыстання лацініцы на сѐнняшні дзень заключаецца ў
тым, што яна можа быць ужыта для больш дакладнай перадачы беларускіх імѐнаў, назваў, а таксама
для лягчэйшага засваення замежных моў.
Асобнае месца ў беларускай графіцы займаюць кітабы. Кнігі беларускіх татараў з‘яўляюцца
прыкладам узаемадзеяння на адной тэрыторыі розных, непадобных адна на адну культур. Нягледзячы
на тое, што кітабы адлюстроўваюць татарскую культуру, у іх адбіліся і рысы беларускай мовы.
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Беларускія тэксты, напісаныя арабскім пісьмом, уяўляюць сабой вельмі шырокую і
разнастайную перакладную пісьменнасць, якая ўзнікла ў XVI–XVII стст. Літаратура татараў Вялікага
княства Літоўскага мела ў асноўным рэлігійны характар, узорам для яе была літаратура на арабскай і
цюркскай мовах. Помнікі гэтай пісьменнасці з‘яўляюцца вельмі каштоўным дадаткам да беларускай
кірылічнай графікі гэтага перыяду, а таксама важным сродкам адлюстравання жыцця татараў на
тэрыторыі Беларусі.
З дапамогай арабскай графікі дакладна перадаюцца некаторыя фанетычныя асаблівасці
беларускай мовы. Напрыклад, у параўнанні з кірылаўскімі пісьмовымі помнікамі, арабская графіка
лепш перадае разнастайныя асіміляцыйныя змяненні, таксама адлюстраванне ў нескладовага на
месцы этымалагічных л, в у сярэдзіне і на канцы слоў.
У тэкстах кітабаў сустракаюцца фразеалагізмы ―на свет пусціць‖ – нарадзіць, ―у руку не ідзе‖
– не шанцуе, сінтаксічныя канструкцыі ―выбач мне‖, ―мацнейшы ад усіх‖, якія ўжываліся ў
беларускай мове XVII – XIX стст. і захаваліся да нашага часу [3, 428].
Такім чынам, мы выявілі, што і лацінскі, і арабскі алфавіты, якія выкарыстоўваліся на
Беларусі ў розныя перыяды, у некаторых выпадках больш дакладна адлюстроўваюць фанетычныя
рысы беларускай мовы, іншы раз падкрэсліваючы яе мілагучнасць і тыя асаблівасці, што вылучаюць
нашу мову з сям‘і роднасных. Кожная з гэтых іншамоўных сістэм аказала вялікі ўплыў на
станаўленне графікі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
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АСАБЛІВАСЦІ ЎЖЫВАННЯ ПРЫМЕТНІКАЎ СА ЗНАЧЭННЕМ
КОЛЕРУ Ў МАЎЛЕННІ
Барысавец С. У. (УА БДПУ імя М. Танка, Мінск)
Навуковы кіраўнік – В. У. Азарка, канд. філал. навук, дацэнт
Колеравая характарыстыка рэалій можа быць абумоўлена як фізічнай прыродай, так і
суб‘ектыўнымі ацэнкамі, што ўзнікаюць на аснове культурнага і сацыяльнага вопыту. Як адзначаюць
даследчыкі, дзякуючы самым розным прыборам і прыстасаванням магчыма адрозніць да 10 мільѐнаў
колеравых адценняў [1, 4]. Разам з тым, у культуры кожнага народа існуюць асноўныя колеры, якія з
цягам часу нарошчваюць вакол сябе сістэму асацыяцый, сімвалічных значэнняў і тлумачэнняў і
пачынаюць функцыянаваць як магутнае інфармацыйнае поле, адмысловы эстэтычны эталон, элемент
стылю.
Падчас правядзення эксперыменту 44 студэнты факультэта пачатковай адукацы БДПУ
атрымалі заданне запісаць як мага больш параўнальных зваротаў тыпу прыметнік-каляронім + як +
назоўнік. У выніку мы атрымалі 455 параўнальных зваротаў згаданай мадэлі. Колькасць зваротаў,
запісаных адным студэнтам, вагалася ад 5 (1 рэспандэнт) да 15 (1 рэспандэнт), сярэдні паказчык –
10,3 зварота.
Студэнты выкарысталі 22 колеравыя прыметнікі: чорны (44), белы, зялѐны, чырвоны, жоўты
(43), сіні (39), шэры (38), блакітны (36), аранжавы (29), карычневы (24), ружовы (22), фіялетавы
(20), барвовы (9), пунсовы (6), алы (3), рыжы, салатавы, срэбраны (2), пурпурны, малінавы, хакі,
бірузовы (1).
Трывалая антанімічная сувязь паміж прыметнікамі чорны-белы забяспечыла найбольшую
частотнасць гэтых колераў пры адказе. Акрамя таго, дзякуючы асацыятыўнай сувязі з вясѐлкай былі
названы ўсе колеры спектра. Заўважым, што ў першую чаргу рэспандэнты называлі асноўныя
колеры, а адценні згадвалі значна радзей. Найбольшай частотнасцю характарызуюцца колеры, якія,
па сведчанні І. А. Швед, з‘яўляюцца асноўнымі ў беларускай традыцыйнай культуры – белы,
чырвоны, чорны, жоўты, зялѐны, сіні, шэры [1, 86].
Акрамя таго, мы супаставілі атрыманыя адказы з азначэннямі, прыведзенымі ў тлумачальным
слоўніку [2], і з устойлівымі параўнаннямі [3]. Найбольшую колькасць аб‘ектаў параўнання (па 62
прыклады) рэспандэнты падабралі да прыметнікаў белы, чорны і чырвоны.
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Згодна з ТСБМ, прыметнік белы мае значэнне ‗які мае колер снегу, малака‘ [2, т. 1, 365]. У
якасці аб‘ектаў параўнання былі выкарыстаны назоўнікі снег (31), ліст паперы (4), палатно (4),
рамонак (3), малако (3), лебедзь (2), аблокі (2), пух (2), цукар (2), чайка (1), мел / крэйда (1+1), бяроза
(1), вата (1), лілія (1), фата (1), марожанае (1), мука (1). Як бачым, не заўсѐды выбраны аб‘ект для
параўнання з‘яўляецца эталонам колеру, аднак многія з прыведзеных параўнанняў занатаваны ў
зборніку ―Выслоўі‖: белы як яблыня, сонца, засланка, лебедзь, малако, мельнік, мука, палатно,
папера, печ, смерць, смятана, сцяна, сыр, яйцо [3, 286].
Прыметнік чорны ў слоўніку мае значэнне ‗які мае колер сажы, вугалю, самы цѐмны з усіх
колераў‘ [2, т. 5, кн. 2, 316]. Удзельнікі апытання назвалі эталонамі чорнага колеру вугаль (18), ноч
(12), зямлю (8), сажу (7), смалу (4), чорта (3), нафту, негра, смерць (2), воўка, гуталін, крата,
чарніла. І ў гэтым выпадку выбар аб‘екта параўнання не заўсѐды абумоўлены прыродай колеравага
ўспрымання, а хутчэй звязаны з суб‘ектыўным успрыманнем ці традыцыяй словаўжывання, паколькі
ў зборніку ―Выслоўі‖ чорны колер параўноўваецца з вугалем, галавешкай, асенняй ноччу, бізуном,
вужом, галкай, гракам, дзѐгцем, жуком, зямлѐй, комінам, крукам, ноччу, сажай, смалой, смаўжом,
сукном, цыганам, чортам [3, 418].
Чырвоны колер у тлумачальным слоўніку вызначаецца як колер крыві [2, т. 5, кн. 2, 330].
Такое параўнанне мы сустрэлі ў адказах 15 студэнтаў. Акрамя таго, эталонам чырвонага колеру былі
названы бурак (14), ружа (10), памідор (3), мак, рак, заход сонца, неба на захадзе (2), агонь, вусны,
вогнішча, каліна, рабіна, кветка, сцяг, суніцы. Многія з адказаў можна было прадказаць, зыходзячы з
традыцыйных народных параўнанняў, у якіх чырвоны колер спалучаецца з агнѐм, калінай, ягадай,
месяцам, макам, бураком, ракам, жарам, індыком, іскрай, кроўю, памідорам, пнѐм альховым, ружай
[3, 420].
Такім чынам, праведзенае намі даследаванне выявіла, што ў большасці выпадкаў носьбіты
мовы актыўна выкарыстоўваюць каля 10 прыметнікаў са значэннем колеру, аддаючы перавагу назвам
колеракодаў, а не адценняў. Існуюць і пэўныя штампы ў спалучэнні прыметнікаў-каларонімаў з
назоўнікамі – эталонамі колеру, што абумоўлена не столькі прыродай колеравага ўспрымання, колькі
ўстойлівай традыцыяй ва ўжыванні лексем, іх асацыятыўнай сувяззю.
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ДА ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ ТАПАНІМІЧНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ ШКОЛЬНІКАЎ
Вагулька М. А. (УА БДПУ імя М. Танка, Мінск)
Навуковы кіраўнік – А. С. Васілеўская, канд. філал. навук, дацэнт
Згодна з канцэпцыяй вучэбнага прадмета ―Беларуская мова‖ (V–XI класы) агульнай сярэдняй
адукацыі (для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання) у вучняў II–III
ступеняў павінны быць сфарміраваны наступныя прадметныя кампетэнцыі: моўная, маўленчакамунікатыўная, лінгвакультуралагічная [1]. На наш погляд, цесна звязана з адзначанымі
тапанімічная кампетэнцыя.
Тапаніміка – раздзел анамастыкі. Яна цесна звязана з іншымі навукамі, бо тапанімічныя назвы
могуць быць аб‘ектам вывучэння і гісторыі, і геаграфіі, і літаратуры [2]. Таму вывучэнне
тапанімічнай лексікі патрабуе не толькі добрага валодання прыѐмамі лінгвістычнага аналізу слова,
але і глыбокага ведання гісторыі свайго і суседніх народаў, геаграфіі розных краін, дасведчанасці ў
праблемах мастацкай літаратуры. Таму можна гаварыць пра фарміраванне тапанімічнай кампетэнцыі
ў іерархіі прадметных кампетэнцый.
Мы паспрабавалі апісаць структуру гэтай кампетэнцыі, карыстаючыся распрацоўкамі
А. В. Хутарскога [3]:
– назва кампетэнцыі: тапанімічная;
– тып кампетэнцыі ў агульнай іерархіі: тапанімічную кампетэнцыю можна аднесці да
прадметных. Тапонімы разглядаюцца як частка лексічнай сістэмы пэўнай мовы, таму фарміраванне
тапанімічнай кампетэнцыі адбываецца на ўроках мовы і літаратуры. Але фарміраванне кампетэнцыі
можа адбывацца і на ўроках па іншых прадметах (гісторыя, геаграфія і інш.);
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– кола рэальных аб’ектаў, па адносінах да якіх уводзіцца кампетэнцыя, складаюць
тапонімы – уласныя назвы геаграфічных аб‘ектаў: гідронімы – назвы рэк і азѐраў, айконімы – назвы
паселішчаў, урбанонімы – назвы ўнутрыгарадскіх аб‘ектаў (вуліц, паркаў, сквераў, кінатэатраў),
аронімы – назвы ўзвышшаў;
– сацыяльна-практычная абумоўленасць і значымасць кампетэнцыі: фарміраванне
тапанімічнай кампетэнцыі дазволіць не толькі замацаваць уяўленне пра сістэму тапанімічных назваў
Беларусі, але і паспрыяе фарміраванню камунікатыўных навыкаў, правільнаму ўжыванню моўных
сродкаў для рэалізацыі пэўных камунікатыўных задач, далучэнню да агульначалавечых і
нацыянальных каштоўнасцей;
– сэнсавыя арыентацыі вучня ў адносінах да дадзеных аб’ектаў: фарміраванне
тапанімічнай кампетэнцыі дазволіць школьнікам арыентавацца ў геаграфічнай прасторы Беларусі і
іншых краін;
– веды пра дадзенае кола рэальных аб’ектаў: на нашу думку, вучні II ступені атрымання
агульнай сярэдняй адукацыі павінны ведаць: 1) асноўныя тыпы тапонімаў і спецыфіку іх ужывання,
2) асноўныя асаблівасці і адметнасці беларускай тапанімікі, 3) правапіс назваў населеных пунктаў, 4)
асаблівасці скланення назваў населеных пунктаў, 5) асаблівасці вызначэння роду тапанімічных
назваў;
– уменні і навыкі, якія адносяцца да гэтага кола рэальных аб’ектаў: вучні II ступені
навучання павінны ўмець: 1) ужываць тапонімы ў адпаведнасці з нормамі беларускай літаратурнай
мовы, 2) вызначаць род тапанімічных назваў, 3) скланяць назвы населеных пунктаў, 4) утвараць
катайконімы і ад‘ектонімы ад тапонімаў, 5) суадносіць тапанімічныя назвы з геаграфічнымі
аб‘ектамі, 6) аналізаваць экстралінгвістычную інфармацыю, закладзеную ў тапонімах, што
выкарыстоўвацца ў мастацкай літаратуры;
– спосабы дзейнасці ў адносінах да дадзенага кола рэальных аб’ектаў (метады і прыѐмы
працы з тапанімічнай лексікай). Заданні, накіраваныя на фарміраванне акрэсленых уменняў і
навыкаў, прапануюцца толькі пры вывучэнні правапісу ўласных назваў і скланення прозвішчаў на оў, -ѐў, -аў, -еў, -ін, -ын. У падручніку мы сустракаем наступныя заданні: спішыце, раскрываючы
дужкі, пастаўце словы ў адпаведным склоне. Аднак заданні такога тыпу дазваляюць вырашаць
пастаўленыя праблемы толькі часткова;
– мінімальна неабходны вопыт дзейнасці вучня ў сферы дадзенай кампетэнцыі: для
фарміравання тапанімічнай кампетэнцыі ў вучняў 5–9 класаў трэба ўлічваць, што школьнікі ўжо
маюць пэўны запас ведаў па ўсведамленні сутнасці тапанімічных назваў, уменняў ужывання
тапонімаў ва ўласным маўленні;
– індыкатары-прыклады, узоры вучэбных і кантрольна-ацэначных заданняў: на нашу
думку, раскрыццѐ гэтага кампанента кампетэнцыі патрабуе асобнага даследавання, заснаванага на
аналізе праграм па мове і літаратуры, падручнікаў па гэтых прадметах.
Такім чынам, вылучэнне тапанімічнай кампетэнцыі ў якасці асобнай ставіць канкрэтныя
задачы як перад настаўнікамі, так і перад выкладчыкамі вышэйшых навучальных устаноў, якія
рыхтуюць настаўнікаў. З аднаго боку, пры распрацоўцы падручнікаў па мове і літаратуры неабходна
ўлічваць спецыфіку фарміравання гэтай кампетэнцыі і ўключаць у вучэбны матэрыял заданні,
звязаныя з выпрацоўкай уменняў і навыкаў па ўжыванні тапанімічных назваў. З другога боку,
будучыя настаўнікі павінны атрымаць неабходнае кола ведаў, якое дазволіць працаваць над
фарміраваннем тапанімічнай кампетэнцыі.
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ЖАНР БАЛЛАДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. АР-СЕРГИ
Варфаламеева Т. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Л. А. Богданова, канд. филол. наук, доцент
В основе лирики одного из известных удмуртских поэтов Вячеслава Ар-Серги лежат раздумья
о прошлом, настоящем и будущем не только в личной жизни человека, но и в жизни всего народа.
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Вячеслав Витальевич Ар-Серги (Сергеев) известен сегодня как многожанровый художник: прозаик,
поэт, сценарист, драматург, переводчик. Родился он в 1962 году в деревне Новая Завъяловского
района Удмуртии. В 1979 году поступил на филологический факультет Удмуртского
государственного университета, по окончании которого был призван в ряды Советской Армии. В
годы учебы в университете начал печататься в республиканских газетах и журналах. Уже после
выхода в свет первой книги Ар-Серги «Жыт куараос» стало понятно, что в удмуртскую литературу
вошел новый талантливый художник. В произведениях Ар-Серги, независимо от их жанровой
специфики, изображается современный человек с его противоречиями, болью, попыткой разобраться
в очень непростых явлениях жизни.
В своей лирике Ар-Серги обращается к самым различным и разноплановым мыслям,
эпизодам, обобщениям из жизни человека и общества: встреча друзей и горестные воспоминания о
детстве; слезы старца, потерявшегося в рыночной толпе, и «дрожь вечерней звезды в прохладной
колодезной мгле»; возвращение в брошенный когда-то родной дом и бесконечные вопросы о
завтрашнем дне удмуртского гурта; слезы «девушки с Месяца ясного» и слова, которые «в дальней
точке Вселенной становятся болью» [1, 179].
По словам Зои Богомоловой, его стихи не похожи на стихи предшественников или
современников. Ни с точки зрения рифмы, строфы, эмоциональности, темы, ни с точки зрения
содержательного ряда, Ар-Серги тяготеет к философской лирике с неожиданным поворотом мысли.
Он стремится к свободному стиху, к своему выражению мысли [1, 201].
Особое место в творчестве Вячеслава Ар-Серги занимает такой литературный жанр, как
баллада. Жанр баллады имеет древние корни в европейской литературе. В русской литературе XIX
века баллада представлена в поэзии В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. В
литературе второй половины XX века склонность к жанру баллады наблюдается у таких поэтов, как
Е. Евтушенко, А. Вознесенский и др.
Если в литературе в целом баллада – это жанр лирической поэзии, носящий
повествовательный характер на исторические тему, то в творчестве Вячеслава Ар-Серги баллада
чаще всего представляет произведение с сатирическим или близким к сатирическому содержанием.
Наверное, поэтому автор уточняет жанровую природу своих произведений. Он называет их, смеясь,
«балладками».
Современный мир развивается очень быстро, и человек просто не успевает следить за
событиями. Иногда ему кажется, что время остановилось, а иногда он теряется в потоке времени. Но
при всем этом он тратит свое время впустую. Об этом и говорит автор в своем произведении
«Время». Здесь описывается один день человека, который сменяется таким же. День проходит
незаметно. С утра лирическому герою кажется, что время идет медленно: Сегодняшний день – так
тягуч,/ Уныло спускается с утренних круч. / …Время застряло в обед / Без поражений и без побед. К
вечеру в жизни лирического героя происходят изменения: разразилась гроза, заехал друг. Только
после встречи со своей половинкой для лирического героя время начинает идти по-другому:
…Радость моя опоздала на час – / Причѐска на ней – хоть на пляс! / …– Ах! время летит! – сетуем с
ней, / Вдвоѐм нам вдвойне веселей.
Поэт размышляет о том, что время, проведенное в окружении близких, бесценно. Пока мы
ждем любимого человека, минуты превращаются в часы. Ничего не может помочь: ни погода, ни
пришедший тебя навестить друг, ни интернет, в котором нет «добрых известий». Гроза здесь как
будто пытается отвлечь лирического героя, но так же незаметно исчезает, как и появляется.
Перечитывая произведение поэта, понимаешь, что человек должен уметь любить и ждать. Только
дождавшись родного человека, понимаешь, что в этом мире ты не одинок.
В другой «балладке» «Ванька, которого нельзя валять» Вячеслав Ар-Серги тоже говорит о
любви, но уже горькой. Здесь лирический герой тоже ждет свою возлюбленную, но встрече не
суждено случиться. Девушка выбирает богатого и обеспеченного: У него мошна тугая – / Магазин,
дружков – кагал. / Вечерком огнем мигая / В иномарке подъезжал.
Лирический герой Ар-Серги страдает, спокойствие он может найти лишь с кумышкой на
берегу реки. Он изливает душу Водяному, который становится для него другом: А пока мы с
Водяным / Сядем как соседушки, / Вечерком таким шальным / Мы попьем кумышечки.
Мир героя разрушается, так как исчезает ценное в людях – это совесть, преданность, любовь.
На берегу реки в обществе Водяного и кумышки он ищет успокоение и умиротворение. В этом
стихотворении мир героя гармонирует с природой, с еѐ дарами. Природа сливается с чувствами и
переживаниями героя. Но любовь не вписывается в эту гармонию, у нее свои обретения и потери. Это
стихотворение похоже на народную песню. Обращение к речке, к Водяному сближает это
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произведение с фольклором. Бог для удмурта – это прежде всего сосед. Как с ним отношения
наладишь, так и будешь жить.
Поэтому герой идет к реке не с пустыми руками, а с даром – кумышкой. Но изображение
измены любимой сближает стихотворение с реальностью. Здесь совмещаются древнейшие
национальные традиции, которые проявляются в разговоре с божеством, и современное отношение к
миру.
Вячеслав Ар-Серги неповторим в своем художественном и философском восприятии мира.
Содержание его стихотворений проявляет влияние народной поэзии удмуртов. Он народный
писатель по складу ума, что в нынешнее этнически озабоченное время является важным. Вячеслав
Ар-Серги сегодня наиболее известный автор из Удмуртии, лауреат многих литературных премий,
произведения которого весьма охотно печатают как в столичных изданиях, так и за рубежом. Редкий
наш литературный земляк сравнится с ним в этом.
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ТЕСТИРОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Воронцова Е. А. (УО ВГУ им. П. М. Машерова, Витебск)
Научный руководитель – Т. В. Никитенко, канд. филол. наук, доцент
В рамках «Концепции развития высшего педагогического образования на 2015–2020 годы» в
нашей стране сформулирована одна из основных тенденций современной высшей школы: ориентация
на технологичность, интенсификацию и эргономичность обучения [1]. Иностранный язык как
общеобразовательная дисциплина имеет престижный статус среди студентов-нефилологов. Вопрос
контроля качества сформированности лексических навыков студентов неязыковых специальностей
составляет актуальную сторону процесса обучения иностранному языку, т.к. современному студенту
важно получать систематические и достаточно автономные представления об уровне собственной
языковой подготовки. Все вышесказанное определило актуальность данного исследования. Цель
настоящей работы – теоретическое обоснование системы тестов как средства контроля уровня
сформированности лексических навыков студентов неязыковых специальностей по иностранному
языку (английский язык) для достижения высоких образовательных результатов. Исследование
проведено на базе педагогического факультета Витебского государственного университета имени П.
М. Машерова.
Известно, что дисциплина «Иностранный язык» имеет практико-ориентированный характер.
Согласно типовой программе, студенты педагогического факультета первой ступени получения
высшего образования изучают иностранный язык в течение одного (первого) курса в объеме 150
аудиторных часов, и 122 часа отводится на самостоятельную работу.
Качество лексического теста зависит от репрезентативности слов, которые являются объектом
контроля, их трудности и их дифференцирующей способности, то есть возможности различить по
характеру выполнения задания результаты слабого и сильного учащегося. Поэтому предварительный
отбор тестового материала должен опираться не только на опыт и интуицию составителей теста, но и
на характеристики того блока общеязыковой и специальной лексики, которая была объектом
изучения.
Существует несколько техник проведения тестирования: множественный выбор (multiple
choice); двойной выбор (double choice); завершение (completion), в том числе завершение,
совмещенное с множественным выбором; действия с группировками, сопоставление (matching);
трансформация (transformation), интерпретация (interpretation); ответы на вопросы, расположение по
порядку (arrangement); исправление (correction).
Самым распространенным видом тестирования лексических навыков является тест на
множественный выбор. Суть этой методики в том, что студенты должны выбрать один правильный
ответ из ряда предложенных вариантов. В своем классическом виде тестовое задание по технике
множественного выбора состоит из основы задания (stem), в которой создаются смысловые
предпосылки решения данной проблемы, и разрешающей части, включающей правильный ответ
(response) и несколько неверных ответов – отвлекающих (distractors). Количество отвлекающих
ответов обычно колеблется от двух до четырех.
При использовании множественного выбора в чистом виде ключевое слово входит в основу
задания. Например, an indefatigable teacher:
A. Well-paid;
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Pleasant;
Courteous;
Conscientious;
Tireless.
В настоящее время все чаще как метод итогового и промежуточного контроля применяется
компьютерное тестирование. В ВГУ имени П.М. Машерова с 2010 года внедрена образовательная
платформа Moodle (sdo.vsu.by), которая помогает эффективнее организовывать процесс обучения, в
том числе тестирования.
Для контроля лексических навыков студентов педагогического факультета создана и
постоянно обновляется база тестовых заданий на множественный выбор. Существенными
преимуществами подобного тестирования является:
1) то, что тест также может иметь пояснение, где объясняется студентам, почему ответ
именно такой. Установка «комментировать ответы» позволяет давать студенту разъяснение на
тестовый вопрос;
2) установка начала и конца тестирования; т.е. устанавливается лимит времени
(максимально – 110 минут);
3) случайный порядок вопросов. Это не позволяет студентам отвечать вместе на каждый
вопрос, копируя ответы;
4) то, что преподаватель может установить несколько попыток на выполнение теста. И
оценка за каждое выполнение будет сообщена преподавателю автоматически;
5) студентам разрешено видеть полностью тест, который они выполнили после его закрытия
и выставления оценки.
B.
C.
D.
E.

1.
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СТРУКТУРА ВРЕМЕНИ В КНИГЕ С. АЛЕКСИЕВИЧ «ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА»
Горох Д. А. (УО МГПУ им. И.П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – П. Г. Кошман, канд. филол. наук, доцент
Образы времени воссоздаются в произведении С. Алексиевич «Чернобыльская молитва» как
часть трагического жизненного опыта людей, ставших свидетелями самой страшной катастрофы ХХ
века. В этой системе временных координат, очень личной для каждого героя-рассказчика,
чернобыльская авария представляется тем пунктом-событием, которое объединило их разные судьбы
одной великой трагедией.
Дата 26 апреля 1986 года в монологах людей разных возрастов, профессий, социальных
статусов проходит своеобразным единым меридианом, отмерявшим их биографии на события до и
после Чернобыля. Прошлая, дочернобыльская, жизнь вспоминается повествователями в светлых,
идеалистических красках и противопоставляется мрачному существованию в настоящем времени.
Тысячи людских судеб, создававших свой уютный личный мир, в одночасье оказались
разрушенными событием глобального масштаба, не имеющего аналога в мировой истории. «За одну
ночь, – по словам С.Алексиевич, – мы переместились в другое место в истории. Совершили прыжок
в новую реальность, и она, эта реальность, оказалась выше не только нашего знания, но и нашего
воображения…» [1, 8]. Осознание невозможности вернуть прошлое, тот образ жизни, который
существовал до аварии, составляет сквозной трагический мотив книги, выражает единство мыслей
всех ее героев. Постчернобыльское настоящее – это новая реальность, в которой отношение к
привычным вещам, испокон веков составляющих человеческое счастье, искажается. Невидимая
опасность изменяет, казалось, незыблемые представления, погружает в непостижимые
обстоятельства, когда нельзя радоваться благоуханию весны, жить в родном доме, целовать
любимого человека.
Книга С.Алексиевич фиксирует разрушение традиционной картины мира. Чернобыль,
поломавший судьбу каждого из героев книги, стал отправной точкой для нового этапа человеческой
цивилизации. Совокупность личных историй людей, переживших катастрофу, определяет в
повествовании беспокойство о судьбе всего человечества. Называя свое произведение "хроникой
будущего", автор предупреждает об опасности превращения постчернобыльских реалий в
повседневную жизнь будущих поколений.
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АФАРЫЗМЫ, ВЫРАЖАНЫЯ СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫМІ СКАЗАМІ,
У МОВЕ ТВОРАЎ ІВАНА ШАМЯКІНА
Гатоўчыц А. В. (БарГУ, Баранавічы)
Навуковы кіраўнік – А. В. Солахаў, канд. філал. навук, дацэнт
Афарызм (гр. aphorismós – выказванне) – выслоўе, у якім у трапнай, лаканічнай форме
выказана значная і арыгінальная думка.
Разнастайнымі як паводле семантыкі, так і паводле будовы афарызмамі насычаны творы Івана
Шамякіна. Значнае месца ў яго творчасці займаюць афарызмы, выражаныя складаназалежнымі
сказамі. Адна з састаўных частак такога афарызма семантычна і сінтаксічна падпарадкавана другой
частцы, што дазваляе пісьменніку выказаць пэўную думку і даць яе тлумачэнне: Чым больш
адказнасці, тым работа цікавей [1, 12]; Ад гэтага і бяда, што ўсѐ стала таварам [2, 67]; Якія словы
могуць суцешыць, калі чалавек траціць самае дарагое – роднае дзіця! [2, 381]. Найчасцей у мове

твораў І. Шамякіна ўжываюцца афарызмы, выражаныя складаназалежнымі сказамі з
наступнымі даданымі часткамі:
а) азначальнымі, якія характарызуюць асобу або абстрактнае паняцце, абазначаныя пэўным
назоўнікам у галоўнай частцы: Людзі, што валодаюць гумарам, іроніяй, – разумныя людзі [3, 120];
Няма такога чалавека, які не адступіў бы перад тварам смерці [4, 210]; Тую веру, якая была ў 12–15
гадоў, у 75 вярнуць немагчыма [4, 360]; Праца – сіла, якая трымае на свеце і адганяе адчуванне
марнасці, непатрэнасці жыцця [3, 108]; ...Вышэй на свеце даверу няма – калі маці аддае табе сваіх
дзяцей [5, т. 5, 120]; Няма той сілы, якая знішчыла б народ [4, 350]; Бываюць душэўныя рухі, якія
немагчыма растлумачыць [1, 69]; Колькі яшчэ ў нас выпадкаў, калі шчырае каханне, самыя лепшыя
пачуцці і жаданні разбіваюцца аб вострыя скалы матэрыяльнага разліку, скнарасці ці проста чалавечай
дурноты [6, 24];
б) акалічнаснымі (з рознымі значэннямі, пераважна ўмовы): Чалавек тады чалавек, калі ў яго
дзеці [3, 111], Калі чакаеш нечага незвычайнага, жывеш у напружанасці, запамінаецца кожны дзень [
1, 64]; Калі ѐсць разлік, душэўнай сувязі быць не можа [5, т. 5, 364]; Калі чалавека лічыш сябрам, трэба
ісці да яго, як кажуць, з сэрцам на далоні [5, т. 5, 223]; Дзе многа людзей – там часам бушуе стыхія
[5, т. 5, 66]; Чым гучней аплявуха, тым больш воплескаў! [2, 258]; Пакуль уладарыць долар, злачынствы
будуць расці [3, 103]; Як сыты галоднага не разумее, так і здаровы хворага [3, 104]; Калі думаць
толькі аб смерці – значыцца не верыць у жыццѐ, у перамогу [4, 355]; Галаву, каб не пуставала, трэба
напаўняць [2, 259].
У меншай меры афарызмы І. Шамякіна выражаны складаназалежнымі сказы з наступнымі
даданымі часткамі:
а) дзейнікавымі, якія паясняюць у галоўнай частцы дзейнік, выражаны займеннікам той: Усѐ
складана тое, што робіцца без глыбокага ведання… [5, т. 3, 454];
б) выказнікавымі, якія паясняюць у галоўнай частцы выказнік, выражаны займеннікам той:
Гаспадар на зямлі той, хто на ѐй робіць [2, 117]; Дрэнны камерсант той, хто не ведае магчымасцей
партнѐра і канкурэнта [2, 277];
в) дапаўняльнымі, якія паясняюць у галоўнай частцы выказнік: Ні адзін вялікі шахматыст не
можа загадзя ведаць, які контрход зробіць праціўнік [7, 108]; Народ любіць, калі калашмацяць
начальства [2, 258].
Такія афарызмы ўключаюць залежную частку, якая раскрывае змест займенніка галоўнай
часкі або з'яўляецца разгорнутым дапаўненнем да пэўнага члена галоўнай часткі.
І. Шамякін ужывае і афарызмы, выражаныя складаназалежнымі сказамі з некалькімі даданымі
часткамі, з дапамогай якіх выказваецца больш ѐмістая думка, з некалькімі сэнсавымі адценнямі,
падкрэсліваецца ў ѐй найбольш важнае, істотнае:
а) з паслядоўным падпарадкаваннем: Мы заўсѐды кахаем мацней, калі адчуваем, што каханню
нашаму нешта пагражае [6, 40]; Нішто не надае гэтулькі ўпартасці і рашучасці, асабліва ў
юнацтве, як адчуванне, што ты пакутуеш [5, т. 3, 29]; Няўжо ѐсць закон, па якім лѐс кідае на шалі
няшчасці, каб ураўнаважыць даброты і радасці? [3, 92];
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б) з сузалежным аднародным падпарадкаваннем: Хачу так пажыць, каб іскры сыпаліся, каб
на тым свеце не гніць [8, 101];
в) з сузалежным неаднародным падпарадкаваннем: Калі ў хаце нялюбы чалавек – усѐ робіцца
нялюбым, нават тое, што зроблена тваімі рукамі і розумам [5, т. 6, 31].
Такім чынам, афарызмы І. Шамякіна са структурай складаназалежнага сказа даволі
разнастайныя паводле сваѐй будовы. Яны дазваляюць пісьменніку сцісла выказаць пэўную думку і
даць яе тлумачэнне.
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ДА ПЫТАННЯ АБ КАНЦЭПТАСФЕРЫ АЛЕСЯ РАЗАНАВА
Дакукін А. Д. (УА ГДУ імя Ф. Скарыны, Гомель)
Навуковы кіраўнік – А. М. Мельнікава, канд. філал. навук, дацэнт
У апошнія дзесяцігоддзі надзвычай плѐнна пачаў развіваецца антрапацэнтрычны накірунак у
розных галінах навуковых ведаў, у тым ліку і філалагічных. Спроба глыбей паглядзець на чалавека
прывяла да актуалізацыі такіх паняццяў, як канцэпт і канцэптасфера.
Звернемся да азначэння, дадзенага Ю. Бальшаковай, якая, даследуючы архетып і канцэпт, пад
апошнім разумее ―інварыянтнае ядро чалавечай ментальнасці, якое відазмяняюцца ў адпаведнасці з
канкрэтнай гістарычнай сітуацыяй, у супраціўленні ѐй і ў адаптацыі да яе‖ [1]. Згодна з заўважаным
вышэй, можна характарызаваць канцэпт як адзінку лінгваментальную у ѐй адлюстроўваецца
ментальнасць, своеасаблівае светабачанне ўсяго народа), так і антрапацэнтрычна-ўнікальную (бо яе
сэнсавае напаўненне залежыць ад кожнага канкрэтнага чалавека). Азначэнне і характарыстыка самога
паняцця ―канцэпт‖ дагэтуль канчаткова не ўніфікавалася. У залежнасці ад навуковай дысцыпліны,
пункту погляду даследчыка і абранай метадалогіі семантычнае напаўненне тэрміна будзе
адрознівацца. Нам падаецца магчымым правесці паралелі паміж канцэптам, які адлюстроўвае
менталітэт праз моўнае афармленне, і архетыпам, пад якім разумеюць агульны ўніверсальны
першавобраз, характэрны для светаадчування пэўнага народа. Адлюстраванне светапогляду
мастацкай літаратурай адбываецца пры дапамозе цэлай сукупнасці канцэптаў, якую прынята
называць канцэптасферай.
Найбольш прыдатнай глебай для вывучэння канцэптсферы як народа ў цэлым, так і асобнага
чалавека з‘яўляецца мастацкая літаратура. Абумоўлена гэта тым, што якраз у літаратуры
адлюстраваны ўсе магчымыя моўныя пласты з усімі іх асаблівасцямі і заканамернасцямі. Варта
адзначыць і тое, што пісьменнікі не фатаграфічна адлюстроўваюць акаляючую рэчаіснасць, а
спрабуюць самі стаць яе сутворцамі, выразнікамі таго, што было першапачатковым, падсвядомага і
бессвядомага.
У якасці аб‘екта даследавання намі абрана творчасць Алеся Разанава, дзе якраз і можна
знайсці цікавыя спробы асэнсавання свету праз асацыяцыятыўнае і моўнае афармленне. Як выявілася,
найбольш адметнымі канцэптамі ў творах пісьменніка можна лічыць такія паняцці, як ―дом‖,
―дарога‖, ―час‖, а таксама філасофскую катэгорыю ―ісціны‖.
Канцэпт дома (хаты) вельмі актыўна выкарыстоўваецца А. Разанавым. За дадзенай лексемай ў
ягонай творчасці замацоўваюцца як паняцці, што характэрны для ўсѐй агульнанароднай беларускай
ментальнасці (дом як будынак для жылля, як родныя мясціны і месца нараджэння, тое, куды заўсѐды
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імкнецца чалавек і інш.), так і аўтарскае разуменне дадзенай канцэптуальнай адзінкі (дом як пачатак
жыцця, як прастора, што пэўным чынам абмяжоўвае чалавека, але адначасова і з‘яўляецца месцам
сустрэчы двух неабсяжных сусветаў і г.д.). Заслугоўвае ўвагі і дыферэнцыяцыя дома як гарадской
мураванай камяніцы і хаты як вясковага будынка, пастаўленага з дрэва і аздобленага
ўпрыгожваннямі. Варта пры гэтым згадаць і антынамічныя топасы горада і вѐскі, што асабліва часта
ўжываюцца ў вершаказах.
Увасабленнем гісторыі для А. Разанава з‘яўляецца вобраз дарогі. Нягледзячы на пэўную
дваістасць і шматаблічча гістарычных падзей-шляхоў (аўтар шырока ўжывае такія словы, як сцежка,
брук, шаша, гасцінец і інш.), менавіта дарога зберагае для нас памяць пра мінулае ў выглядзе слядоў
(пад імі, канечне, трэба разумець канкрэтныя старажытныя рэчы, гістарычныя здарэнні і пад.). Хоць
памяць гэтая не заўсѐды станоўчая, ―але так пішацца жыццяпіс чалавецтва, і нават калі дарога
зарастае драсѐнам, дрыжнікам ці падарожнікам – першым сведчаннем пра чалавецтва ўсѐ роўна
застанецца яна, дарога, – самы вялікі супольны чалавечы твор‖ [2, 374].
Разуменне часу, як выявілася, у А. Разанава вельмі шматграннае. Час уяўляе сабою не проста
лінію, а сукупнасць пэўных жыццѐвых цыклаў, якія несупынна змяняюцца, імкнучыся далей у існае.
Найбольш адпаведным вобразам для адлюстравання супярэчнасцяў дадзенай з‘явы падаецца вобраз
шляху, але гэты шлях жыцця дуалістычны, спалучае і адмоўнае, і станоўчае. Сапраўды, можна
поўнасцю пагадзіцца з пісьменнікам, які трапна характарызуе час як няўлоўны і няўмольны.
Дваістае і выяўленне (асабліва ў жанры пункціру) абстрактнай катэгорыі ісціны. З аднаго боку,
згодна з аўтарам, ісціна заўсѐды знаходзіцца ў непасрэднай блізказці ад чалавека; ѐн нават сам можа
ствараць яе, пры ўмове, што ў сэрцы няма абыякавасці, выкліканай ―здавалѐнасцю‖. З другога – ісціна
ўяўляецца неспасцігальнай і недасягальнай філасофскай катэгорыяй, да якой мы можам толькі
імкнуцца і час ад часу набліжацца. Слушна адзначае на гэты конт І. Штэйнер, кажучы, што ―хоць
выключнейшая вартасць чалавека – здольнасць мысліць, ягоны розум не здольны ахапіць сукупнасць
прычынаў рэальных з‘яў. Аднак памкненне шукаць апошнія закладзена ў нашыя душы. Толькі думка
ўзносіць нас, а не прастора і час, у якіх мы нішто‖ [3, 138].
Як бачна, канцэптасфера А. Разанава вельмі адметная і семанчычна насычаная. За пэўнымі
словамі (такімі, напрыклад, як ―дом‖, ―час‖, ―дарога‖, ―ісціна‖ і інш.) ягонай творчасці
замацоўваюцца як паняцці, што характэрны для ўсѐй агульнанароднай беларускай ментальнасці, так і
адлюстроўваеца аўтарскае разуменне дадзеных канцэптуальных адзінак.
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МЭТАВАЯ СКІРАВАНАСЦЬ І СФЕРА ВЫКАРЫСТАННЯ БЕЛАРУСКІХ ПРАКЛЁНАЎ
Ждановіч В. А. (УА БарГУ, Баранавічы)
Навуковы кіраўнік – А. В. Солахаў, канд. філал. навук, дацэнт
Вывучэнне народных выслоўяў, у тым ліку праклѐнаў, як элементаў жывой народнай гаворкі
з‘яўляецца адным з важных этапаў ў даследаванні функцыянавання беларускай мовы, развіцця яе
лексікі і фразеалагічнага складу. Таму лічым неабходным правесці аналіз уласна праклѐнаў,
запісаных намі ад вясковых жыхароў Ляхавіцкага раѐна, на прадмет іх мэтавай скіраванасці і сферы
выкарыстання.
Паводле мэтавай скіраванасці вылучаюцца наступныя групы:
1) праклѐны, якія прадракаюць смерць чалавеку: Да каб цябе на лаве абмылі; Каб вас маланка
спаліла; Каб ты сонца не бачыла, і, даў Бог, свае сорак дзѐн адзначыла (в. Падлессе, 2016 г., 15 жн.);
Елачкай табе дарога; Каб цябе калаціла тры дні і тры ночы, а на чацвѐрты – вылезлі вочы
(в. Ганчары, 2016 г., 15 жн.); Каб вы згарэлі; Каб цябе нагамі ўперад паняслі (в. Сваятычы, 2016 г., 19
ліп.);
2) праклѐны, якія змяшчаюць пажаданне хваробы чалавеку: Каб ты звар’яцеў (в. Навасѐлкі,
2017 г., 21 студз.), Каб вам косці спарахнелі; Каўтун табе ў голаў; Хай цябе халера возьме; Няхай
табе трыбух лопне; А Каб ты парахнѐй сыпалася; Каб ты сонца не бачыў (в. Яцкаўшчына, 2016 г.,
22 ліп.); Скулля табе на язык (в. Яцкаўшчына, 2017 г., 22 студз.);
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3) праклѐны, накіраваныя на заняпад або знішчэнне гаспадаркі: А каб у цябе пчолы не раіліся,
куры не нясліся, збожжа не расло і ўсѐ ў яму пайшло; Каб вашы парасяткі не радзіўшысь падохлі (в.
Яцкаўшчына, 2016 г., 22 ліп.).
Нярэдка ўжываюцца праклѐны, якія змяшчаюць пажаданне хваробы або пашкоджання
часткам цела чалавека:
а) вачам: Каб табе засляпіла; Каб ты сонца не бачыла (в. Завінне, 2016 г., 5 жн.); Каб ім
маланка вочы высмаліла (в. Русінавічы, 2017 г., 20 студз.); Няхай табе Ліха вочы павыпорвае
(в. Яцкаўшчына, 2017 г., 29 студз.); Каб табе вочы павылазілі (в. Яцкаўшчына, 2017 г., 22 студз.);
Каб яна век сонца не бачыла (в. Ганчары, 2016 г., 15 жн.).
б) языку: Каб табе язык апрышчыў (в. Яцкаўшчына, 2016 г., 19 ліп.); Каб табе язык адсох (в.
Яцкаўшчына, 2016 г., 22 ліп.); Няхай ѐй язык у срацы колам стане за такія словы; Скулля табе на
язык; Хай табе язык колам (в. Яцкаўшчына, 2017 г., 22 студз.);
в) зубам: Каб табе градам зубы павыбівала (в. Жарабковічы, 2016 г., 25 ліп.); Каб яму громам
зубы павыбівала (в. Ганчары, 2016 г., 15 жн.);
г) рукам: Каб ім рукі паадсыхалі (в. Русінавічы, 2017 г., 20 студз.), Каб твае рукі ды пад
поезд (в. Патапавічы, 2016 г., 28 ліп.);
д) галаве: Каўтун табе ў голаў (в. Яцкаўшчына, 2016 г., 22 ліп.).
Паводле сферы ўжывання вылучаюцца праклѐны, у якіх адлюстроўваюцца:
1) сямейна-бытавыя зносіны, калі:
а) гаспадыня кляне гаспадарку: Падласка мая – перадойка, а бадай яе ваўкі рэзалі, які з яе
толк?! (в. Дарава, 2017 г., 15 студз.); Свінні цяпер, трасца на іх, есці не хочуць. Паварочалі карыты,
каб вас вывернула, даў Бог. Ні халеры не растуць, бадай вас немец пастраляў. Што з імі рабіць – не
знаю, да каб вы паўдушваліся (в. Жарабковічы, 2016 г., 25 ліп.);
б) жонка кляне п‘янага мужа: Каб табе чэрці на том свеце смалу залівалі, як ты горла заліў;
Да каб ты так хлеба не еў, як ты не піў; Каб ты спарахнеў ад гэтай гарэлкі (в. Малое Гарадзішча,
2016 г., 30 ліп.);
в) свякроў кляне нявестку: Нявестка, халера яе бяры, як жылі разам – чаплялася да мяне, Каб яе
чэрці чапялой таўклі (в. Дарава, 2017 г., 15 студз.);
2) зносіны ў сферы, звязанай з прафесійнай дзейнасцю:
а) працаўнікоў дарог: Каб цябе грэйдзерам размазала па асфальце, як ты мне столькі масла
намазаў (г. Ляхавічы, 2017 г., 29 студз.);
б) будаўнікоў: Каб на цябе кірпіч упаў (г. Ляхавічы, 2017 г., 30 ліп.); штоб табе цэментам
вочы заляпіла, калі ты яго ўкраў (г. Ляхавічы, 2017 г., 30 ліп.);
в) працаўнікоў устаноў культуры: вон табе сцэна з-пад ног (в. Жарабковічы, в. Нача, в. Малое
Гарадзішча);
3) зносіны паміж школьнікамі: Замаладу я рабіла ў школе, там, знаеш, якта ціха было. Між
вучнямі, праўда, чула: ―Каб у цябе спыталі тое, што ты не вучыў‖, ―Хай бы ты з дуба на кактус
упаў‖, як мы малыя былі, казалі так:―Каб ты розуму не меў і двойцы радаваўся‖, ―Каб ты
звар’яцеў‖ (в. Навасѐлкі, 2017 г., 21 студз.).
4) камунікацыйная дзейнасць людзей (спрэчкі, лаянкі):
Чуў я нек лаянку двух баб у магазіне. Што яны выраблялі!
— Гэта ж падумаць, прадала мне тухлае мяса! Лена, панюхай! Ну, дыхціць? Да каб ты
сама засмярдзела, як тое мяса.
— Дык у цябе ж грошай няма добрага купіць, каб ты іх не мела ніколі!
— Ах ты сука! Да каб ты ўтухла, штоб цябе ў тухлай вадзе і абмылі! (в. Крывошын,
2017 г., 12 студз.);
Чула ў аўтобусе, як старая кляла кантралѐра: ―Каб ты, даў Бог, ехала ў паследні пуць‖.
Кантралѐр таксама не лыкам шыты, асадзіла старую: ―Штоб ты ўсю жызнь з белым білетам
ездзіла‖ (в. Галаўнінцы, 2016 г., 13 жн.);
Суседка мая, ведзьма, ліха яе, чужых кароў даіла, каб яе на тым свеце чэрці даілі. Адну
карову мела, а малака, трасца яе матары, здавала як з пяцѐх. А каровы з пустым вымем дадому
хадзілі. Слухай, нек прыйшла да мяне і кажа: ―Пагляжу, колькі твая карова малака дае‖. А я яе за
шкіркі ды за парог. ―Вон, – кажу! – Каб табе ад гэтага малака трыбух лопнуў, даў Бог!‖ А яна мне
як выпаліць: ―А Каб у цябе пчолы не раіліся, куры не нясліся, збожжа не расло і ўсѐ ў яму
пайшло‖. Так яно ўсѐ і случылася: кур тхор падушыў, карова не расцялілася, а патом і муж памѐр
(в. Яцкаўшчына, 2016 г., 22 ліп.).
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Такім чынам, праведзены аналіз дае магчымасць зрабіць вывад, што праклѐны вельмі
разнастайныя паводле мэтавай скіраванасці і сферы выкарыстання.
ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ФЕНОМЕНА РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ
Кадолич М. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. Г. Лобан, ст. преподаватель
«Учения святых отцов Православной Церкви перешли в Россию, можно сказать, вместе с
первым благовестом христианского колокола, под их руководством сложился и воспитался коренной
русский ум, лежащий в основе русского быта», – писал И.В. Киреевский, указывая на христианскую
религиозную традицию, которая создавала духовный контекст развития русской классической
литературы XIX века [1].
Выделение в истории русской словесности нового научного термина «христианский реализм»
позволяет наметить ряд функциональных признаков святоотеческой литературы, которую сегодня
исследуют с позиций православной религиозности [2]:
– переориентация художественного конфликта из сферы «человек и общество» в
сверхколлизию «человек и Бог»;
– христианская антропология и социология как проявление индивидуализации и соборности
художественного образа;
– христианский идеал – основа типичных проявлений духовной жизни в обществе;
– главная идейная установка автора – формирование внутреннего мира человека;
– опора на абсолютные моральные ценности, не подверженные идеологическим колебаниям;
– обращенность к разуму, воле, чувствам, уму, сердцу, душе человека;
– пропаганда личного (самого автора и его героев) духовного опыта как пример для
подражания.
Таким образом, изучение христианского контекста русской словесности способствует
моделированию объективной, идеологически непредвзятой концепции художественной литературы
XIX века, позволяет по-новому исследовать творчество Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского,
Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова и др.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Карпова К.А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Т. И. Татаринова, канд. филол. наук, доцент
Заголовок материалов в периодике – один из важнейших его элементов. От его характера и
оформления во многом зависит «лицо» издания. Заголовки помогают читателю ознакомиться с
номером, быстро получить представление о содержании, выбрать главное и интересное, дать
представление о теме.
В текстах современных СМИ различные преобразования фразеологизмов становятся
излюбленным приѐмом. Возможность их трансформации вытекает из сохранения у фразеологизмов
внутренней формы, т.е. их исходного, буквального смысла и относительной устойчивости.
Преобразованиям могут быть подвергнуты как семантика, так и структура фразем. Трансформация
семантики фразеологизмов позволяет авторам «реставрировать» в той или иной степени стершийся
образ и приспособить обобщѐнный, метафорический смысл того или иного выражения к конкретным
условиям контекста.
Все виды трансформации можно распределить по двум типам: неаналитическую
(семантическую, смысловую) и аналитическую.
При семантической трансформации состав фразеологизма остаѐтся неизменным: в него либо
вносятся новые оттенки смысла, либо возникает игра слов в результате совмещения прямых и
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переносных значений, и тогда достигается определѐнный экспрессивный эффект. Например: «Вам и
не снилось» – заголовок статьи о снах [СБ. – 14, 2016].
Выделяют два типа создания фразеологического образа путѐм семантических
преобразований. Первый тип: в истоке образа – фразеологизм, к которому приводится свободное
сочетание (двуплановость фразеологизма). Во втором типе первичным оказывается свободное
словосочетание (буквализация).
Нередко автор использует фразеологизм для выражения иронии по поводу происходящего
или достижения комического эффекта, создавая фразеологический каламбур, подбирая контекст
таким образом, что компоненты фраземы воспринимаются буквально. Например: «Запретный плод»
– статья об экзотическом фрукте, вызвавшем аллергию у местного населения [СБ. – 1, 2016].
Ср. ещѐ примеры: «Скользкая тема» [СБ. – 34, 2017] – об опасностях, которые подстерегают
людей при гололѐде; «Схватили за язык» [СБ. – 19, 2017] – о наказуемости любого оскорбления.
Более сложным стилистическим приѐмом переосмысления фразеологизмов является
использование их одновременно в двух значениях – прямом и переносном. Нередко автор помогает
читателю осознать фразеологический каламбур, подчѐркивая, что словосочетание употреблено как в
буквальном, так и в переносном, фигуральном смысле, компонуя соответствующий контекст.
При семантических преобразованиях одно и то же словосочетание воспринимается и как
семантически цельное, неразложимое, и как свободное, семантически раскладывающееся. В
лингвистической литературе встречаются разные термины, называющие подобное явление:
«двуплановость устойчивого сочетания», «синтез двух значений», «разложение фразеологизма»,
«модификация фразеологизма», «актуализация внутренней формы фразеологизма». Мы считаем, что
семантически преобразованные фразеологизмы есть не что иное, как фразеологические каламбуры.
Яркий приѐм создания фразеологического каламбура заключается в параллельном употреблении
фраземы и свободного словосочетания, являющегося прототипом данного выражения. «Концы в
воду» – фразеологизм, использованный в данном заголовке, понимается и в буквальном, и в
фигуральном значении, т.к. данное сочетание обозначает «избавиться от улик, следов чего-либо,
доказательств», а в статье речь идѐт о том, что преступники избавились от улики с помощью воды, то
есть утопили труп убитого ими мужчины [СБ. – 8, 2016].
Ещѐ один пример синтеза значений фразеологизма представлен в статье под названием «Не
по зубам» [СБ. – 23, 2016] – о двух боксѐрах, один из которых во время поединка укусил другого. Но
даже это не помогло ему победить, то есть соперник ему «не по зубам» как в прямом, так и в
переносном смысле.
Таким образом, рассмотрев семантическую трансформацию фразеологических единиц, можно
констатировать актуальность данного процесса в современных средствах массовой информации.
Особенно ярко это проявляется в заголовках и заголовочных комплексах, призванных привлечь
внимание читателей к статье.
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Д. ДАВЫДОВ И В. СКОТТ:
ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
Касимов Р. Р. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Н. Н. Закирова, канд. филол. наук, доцент
Денис Васильевич Давыдов (1784–1839) – легендарная личность в истории и литературе
России: герой Отечественной войны 1812 года, оставил значительный след в нашей культуре поэт и
мемуарист, признанный такими современниками, как А.С. Пушкин и В. Г. Белинский [1], [2], [3].
«Моя жизнь – борьба». Эти слова Вольтера Денис Давыдов поставил эпиграфом к своим
«Военным запискам». Эпиграф содержит двойной смысл. Один – открытый: борьба на полях
сражений, священная борьба за родину. Другой – скрытый: борьба с самолюбивыми бюрократами,
карьеристами-выскочками [4, 9].
Не последнее место в жизнетворчестве Д. Давыдова занимают встречи и переписка с
собратьями по перу: как c соотечественниками, так и с зарубежными коллегами, например, с
известным шотландским писателем, поэтом и историком В. Скоттом (1771–1832) [5, 296].
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Интерес Вальтера Скотта к событиям Отечественной войны 1812 г. привел его к заочному
знакомству по переписке с нашим поэтом и партизаном. Первое письмо Д. Давыдова к В. Скотту
помечено: «Москва, 10 марта 1826 г. Подлинник его хранится в личном архиве В. Скотта...»
Переписка велась через Владимира Петровича – двоюродного племянника Дениса Васильевича
Давыдова. Владимир учился в Эдинбурге и часто встречался с Вальтером Скоттом.
Восхищение доблестью Дениса Давыдова, которую он проявил на поле брани в тяжкое для
Отечества время, снискало ему за рубежом славу и прозвище «Чѐрного капитана». Вальтер Скотт
хотел знать от него из первых рук подробности партизанской войны. [4, 160–161]. У английского
классика исторического романа в кабинете даже находился портрет русского поэта-партизана работы
художника Дайтона. Д. Давыдов изображен портретистом могучим воином с чѐрной кудрявой
бородой и шапкой таких же волос, в меховой шкуре, накинутой на плечи и застегнутой пряжкой у
ворота, с шарфом вместо пояса и шашкой в руке. Подпись под гравюрой: «Денис Давыдов» [6]. Было
в этом изображении сходство с шотландским горцем.
Некоторые ранние стихи Давыдова уже были переведены на английский язык (например,
«Мудрость. Анакреонтическая ода», 1807). Вот он и решил представиться В. Скотту, но не
«Анакреоном под доломаном», но как «полусолдат». Стихотворение «Полусолдат» (1826), где звучит
не только отзвук служебных трений на Кавказе (замена командования: вместо Ермолова – Паскевич),
но и противопоставление прошлого и настоящего (персидский поход 1826 г. и «золотой век» –
славных походов 1812–1815 гг.). Во втором письме Д. Давыдова к В. Скотту упоминаются сведения о
действиях партизанского отряда в 1812 г., они вошли в «Дневник партизанских действий 1812 г.»,
которые к тому времени издавались уже трижды.
В начале 1827 г. Денис Давыдов получил долгожданный подарок от Вальтера Скотта ‒ его
портрет с автографической надписью. А Вальтер Скотт добавил в свою коллекцию оружия,
подаренную русским воином-поэтом на память целый арсенал из лука, винтовок, пистолетов, шашки
и копья из Грузии, а также персидских шашки и кинжала [6]
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА СТИХА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
Качан И. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. В. Герцик, канд. филол. наук, доцент
Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) – большой мастер стиха, обогативший лирику ХХ
века. Его поэтическое творчество не раз вызывало разноречивые оценки, но читателей неизменно
привлекали и глубокий философский подтекст его лирики, и тонкое проникновение в жизнь
человеческого сердца, в мир природы. Многообразно его поэтическое наследие, включающее как
собственные произведения, так и стихотворные переводы, в том числе такой высокой мировой
классики, как «Фауст» и «Гамлет».
Ранние произведения Пастернака появились во втором десятилетии ХХ века. Ему, как
Ахматовой и Цветаевой, были присущи созерцательность, склонность к разработке камерных тем.
Лишь изредка поэт отзывался на события бурной истории. Пастернак был далѐк и от мира народной
России, которая нашла такое проникновенное выражение в стихах Сергея Есенина.
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Молодой поэт примыкал к футуристам, но в одном он резко отличался от поэтов модерна: его
общая нравственная ориентация была гуманной, он воспевал человека душевно тонкого,
жизнелюбивого, чутко воспринимающего красоту природы. В юности Пастернак увлекался
живописью (его отец – академик живописи) серьезно занимался музыкой (несколько лет изучал
композицию у Глиэра), философией (по окончании Московского университета несколько лет учился
в Германии, в Марбурге). Все это наложило отпечаток на его творчество: он любил живописать
природу, поэтические пейзажи, разрабатывал тему «поэзия и музыка», включал зерна философской
мысли в изобразительно-повествовательную стихотворную ткань. Поэт настаивал на образной
зашифрованности своих произведений.
Уже в ранних стихах поэт предстает перед читателями как мастер собственной
художественной системы. Поэзия его интеллектуальна, с четко задуманной темой, и в то же время
насыщена непредсказуемыми деталями и мотивами, вырывающимися из сердца автора как бы
стихийно. Содержание стихотворения обрисовано контурно, схватывать его надо целостно, не
раскладывая целостной постройки на абсолютно ясные блоки. Пастернак подбирает слова явно
второпях, не углубляясь в поиски точных средств выражения. Это создает напряженную
эмоциональность, стремительность ритмической речи. Так построены ранние стихотворения «Как
бронзовой золой жаровень…» и «Вокзал». В первом из них передается впечатление от
расцветающего сада ночью, а во втором обрисован Брестский (Белорусско-Балтийский) вокзал.
Стиховая ткань у поэта плотна, перенасыщена метафорами, которые даются неразвернуто,
намеком; образы спрессованы, сплющены, содержание, если можно так выразиться, «закодировано».
Читателю предстоит осилить эти сложности, порою прибегая к приемам медленного чтения, почти к
филологическому анализу.
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ЭМАЦЫЙНАЯ ЛЕКСІКА Ў МОВЕ ПРАЗАІЧНЫХ ТВОРАЎ У. КАРАТКЕВІЧА
Кірышчанка В. М. (ВДУ імя П. М. Машэрава, Віцебск)
Навуковы кіраўнік – А. С. Дзядова, канд. філал. навук, дацэнт
Гістарычная проза У. Караткевіча надзвычай багатая як у плане зместу, так і ў плане моўнага
афармлення твораў, якія вызначаюцца разнастайнасцю і арыгінальнасцю вобразных сродкаў. Між
іншым, творчасць пісьменніка характарызуецца павышанай экспрэсіўнасцю і эмацыянальнасцю.
Пачуцці і эмоцыі – важны рухомы элемент усяго прозе. Яго творы напоўнены такімі эмоцыямі, як
сум, гнеў, любоў, нянавісць, радасць, страх, смутак, жаль і інш. Гэтыя эмоцыі характэрны для
чалавека, але ў мастацкім дыскурсе У.Караткевіча яны дастаткова часта пераносяцца на нежывыя
прадметы ціз‘явы прыроды. Мэта нашага даследавання – выявіць і прааналізаваць сродкі лексічнай
рэпрэзентацыі эмоцый у мове твораў У. Караткевіча ―Дзікае паляванне караля Стаха‖ і ―Чорны замак
Альшанскі‖.
У названых вышэй творах празаік вельмі часта звяртае ўвагу на вочы свайго героя, бо яны
з‘яўляюцца найважнейшым паказчыкам эмацыйнага стану чалавека. У народзе часта кажуць: ―Вочы
– люстэрка душы.‖ Праз іх можна зразумець, што чалавек у пэўны момант адчувае: радасць ці агіду,
злосць або жах. Звернемся да прозы У. Караткевіча: ―А ў вачах яе між тым плескануўся такі жах,
змешаны з такой вар’яцінкай‖ [1, 39]. Перабольшванне выказванню надае назоўнік вар’яцінка, які
мае той жа самы корань, што і слова вар’яцтва ‗безразважнасць, неразумны ўчынак‘.
Пісьменнік часта выкарыстоўвае ў сваіх творах назоўнік сэрца. Менавіта гэты саматызм
найбольш шырока ўжываецца пры характарыстыцы эмацыйнага стану чалавека, з‘яўляючыся
своеасаблівым ―цэнтрам‖ яго пачуццѐвых перажыванняў:―Жах поўніў яе маленькае, дрыжачае, як
кацянѐ, сэрцайка‖ [1, 22]. Трэба адзначыць, што гэтая лексічная адзінка нярэдка сустракаецца і ў
структуры ўжытых аўтарам фразеалагізмаў, якія семантызуюць унутраны стан герояў, іх пачуцці і
адчуванні. Напрыклад: ―Слова гонару, сэрца ў мяне разрывала‖[2, 211]; ―Сэрца замірае і падае‖ [2,
13] і інш.
Выяўленне эмацыйна-пачуццѐвай сферы чалавека адбываецца таксама дзякуючы метафарам,
напрыклад:―…у старой гневам спалыхнулі вочы‖ [1, 55]. Не менш ужывальнымі за метафары
з‘яўляюцца эпітэты з ―эмацыйным‖ значэннем, якія робяць мову караткевічаўскіх твораў больш
выразнай, вобразнай і экспрэсіўнай: ―У жахлівым маўчанні шалѐна скача над зямлѐю дзікае
паляванне караля Стаха‖ [1, с.186]; ―О, якая жахлівая, якая вечная і нязмерная твая туга,
Беларусь‖ [2, 173]. Параўнанні канкрэтызуюць эмоцыі і ўзмацняюць перажыванні герояў у мастацкім
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кантэксце: ―Сядзіць хмурны, як цмок, глядзіць на мяне дапытліва‖ [2, 187]; ―І тады яна заплакала.
Плакала ўзахлѐб, як дзіцѐнак‖ [1, 72].
Дзеяслоў як адна з самых стылістычна і семантычна багатых катэгорый змяшчае ў сабе
вялікія патэнцыйныя магчымасці для рэпрэзентацыі эмацыйна-пачуццѐвай сферы герояў:―Я гатовы
быў зараўсці ў голас ад крыўды‖ [2, 191]; ―Год дзесяць пасля я, прыпамятаўшы яе, мыкаў і стагнаў
ад ганьбы‖ [2, 196]. Як сведчаць прыведзеныя прыклады, перадача эмоцый у мове караткевічаўскага
празаічнага радка ажыццяўляецца ў межах словазлучэнняў, пабудаваных па мадэлі ―дзеяслоў
маўлення + прыназоўнік + назоўнік з эмацыйнай семантыкай‖.
Характэрным для мовы пісьменніка з‘яўляецца таксама ўжыванне побач, у адным кантэксце
двух слоў, несумяшчальных па сваім значэнні: ―Амаль рыдаючы ад шчасця, я з жахам думаў, што
яна мая першая, адзіная, магла быць чымсьці падобнай на тую, што ў культавым доме‖ [2, 131].
Як сведчыць даследаваны матэрыял, у аповесці У. Караткевіча ―Дзікае паляванне караля
Стаха‖ і рамане ―Чорны замак Альшанскі‖ станоўчыя эмоцыі з‘яўляюцца менш ужывальнымі, чым
адмоўныя. Адмоўныя эмоцыі выражаюцца пры дапамозе лексічных адзінак, якія семантызуюць такія
пачуцці, як страх, гнеў, смутак і інш. Нярэдка гэта тлумачыцца сюжэтам твораў, негатыўнымі
думкамі і перажываннямі герояў.
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СЛОВЫ СА ЗНАЧЭННЕМ “ПРАДУКТ ХАРЧАВАННЯ”, “СТРАВА”: СЕМАНТЫЧНАЯ І
ГРАМАТЫЧНАЯ СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ
Козел Г. М. (УА БДПУ імя М. Танка, Мінск)
Навуковы кіраўнік – В. Г. Качан, канд. філал. навук, дацэнт
У ізаляваным выглядзе слова прадстаўлена толькі ў слоўніках, аднак у вусным маўленні і ў
пісьмовых тэкстах словы ўступаюць у спалучэнні з іншымі словамі. Спалучальнасць слова –
здольнасць слова спалучацца з пэўным колам іншых слоў у адпаведнасці з нормамі, уласцівымі для
дадзенай мовы, а таксама сукупнасць канкрэтных лексічных адзінак, з якімі злучаецца слова пры
абазначэнні пэўнай сітуацыі [1, 527].
Семантычная і граматычная характарыстыка дзеясловаў, што ўступаюць у спалучэнні са
словамі, якія маюць значэнне ―прадукт харчавання‖, ―страва‖, будзе давацца на аснове
словазлучэнняў, знойдзеных намі ў падручніках па беларускай мове для 5–11 класаў для школ з
рускай мовай навучання. Картатэка налічвае 83 адзінкі.
Згодна з класіфікацыяй П. П.Шубы, вылучаюць восем асноўных разрадаў дзеясловаў па
значэнні [2, 5]. Разгледзім кожны з іх.
1. Дзеясловы працяглага, непераўтвараючага ўздзеяння. Дзеянне накіравана на аб‘ект, але
ніякіх змен у гэтым аб‘екце яно не ўтварае: мець варэнне, трымаць хлеб у руках.
2. Дзеясловы перамяшчэння. Дзеянне накіравана на аб‘ект і прыводзіць да змены прасторавай
характарыстыкі яго: насыпаць цукерак, браць хлеб, мазаць мѐдам хлеб, пераліць квас.
3. Дзеясловы пераўтвараючага ўздзеяння. Дзеянне накіравана на аб‘ект, у выніку чаго ў
аб‘екце наступаюць пэўныя змены: падбіваць цеста на аладкі, разбавіць вадой, квасіць
капусту,пакрышыць дзве-тры бульбы, памыць моркву, таўчы бульбу, пячы пірог, збіраць журавіны,
напіцца вады.
4. Дзеясловы адносін. Да гэтага разраду належаць дзеясловы, якія абазначаюць адносіны да
аб‘екта ў шырокім сэнсе гэтага слова (любіць, скончыць, працягваць, задумаць, пачаць і г.д.): хачу
пюрэ, шануй хлеб, пачынаць з куцці.
5. Дзесловы дзейнасці. Абазначаюць чыстую дзейнасць, не звязаную непасрэдна з аб‘ектам:
гандляваць, камандаваць, настаўнічаць, сталярнічаць і г.д.
6. Дзеясловы працяглага, нязменнага стану. Дзеянне непасрэдна не накіравана на аб‘ект і не
прыводзіць да змен у суб‘екце: стаіць белы грыб, сядзіць з яблыкам у руках.
7. Дзеясловы руху. Дзеянне не звязана з аб‘ектам і абазначае перамяшчэнне ў прасторы
самога суб‘екта: хадзіць у грыбы, капаць бульбу, пайсці ў ягады.
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8. Дзеясловы зменнага стану. Дзеянне не звязана з аб‘ектам, але прыводзіць да змен у самім
суб‘екце: сохнуць, лысець, худзець і г.д.
У спалучэннях найчасцей ужываюцца дзеясловы другой групы – дзеясловы перамяшчэння (20
адзінак; 24,1 %), 18 адзінак дзеясловаў дзейнасці (21,7 %), 17 адзінак дзеясловаў пераўтвараючага
ўздзеяння (20,5 %), 12 адзінак дзеясловаў руху (14,5 %), 10 адзінак дзеясловаў адносін (12 %), па тры
адзінкі дзеясловаў працяглага непераўтвараючага ўздзеяння і працяглага, нязменнага стану (3,6 %).
Трэба звярнуць увагу на пераклад рускага дзеяслова готовить. У беларускай мове ѐн мае два
адпаведнікі рыхтаваць і гатаваць. Пры дзеяслове гатаваць абавязкова павінна стаяць слова, якое
мае дачыненне да ежы. Калі слова з такім значэннем няма, ужываецца дзеяслоў рыхтаваць. Такім
чынам, правільна гаварыць, рыхтаваць дошку да заняткаў, гатаваць булѐн.
Граматычная будова словазлучэнняў адпавядае такому віду падпарадкавальнай сувязі, як
кіраванне. Галоўны кампанент (дзеяслоў) кіруе залежным кампанентам ( назоўнікам), які мае
значэнне ―прадукт харчавання‖, ―страва‖. Пры аналізе граматычнай спалучальнасці мы звярталі ўвагу
на пастаянныя катэгорыі дзеяслова: трыванне, зваротнасць, пераходнасць, стан. Большая колькасць
дзеясловаў мае незакончанае трыванне (55 % выпадкаў). Толькі ў 5 выпадках ужываюцца зваротныя
дзеясловы: напіўся вады, налівацца сокам, ласавацца гарохам, захапіўся баравікамі, падзяліцца
арэхам. Мы заўважылі, што словы данай лексіка-семантычнай групы ўжываюцца пры пераходных
дзеясловах: піць чай, наліць малака, квасіць капусту, гатаваць кашу, браць хлеб. Словы са значэннем
―прадукт харчавання‖, ―страва‖ спалучаюцца з дзеясловамі незалежнага стану.
Такім чынам, словы даследаванай лексіка-семантычнай групы найчасцей ўжываюцца з
дзеясловамі, якія маюць значэнне перамяшчэння, дзейнасці і пераўтвараючага ўздзеяння. Большасць
дзеясловаў маюць незакончанае трыванне, з‘яўляюцца незваротнымі, пераходнымі. Назоўнікінайменні са значэннем ―прадукт харчавання‖, ―страва‖ спалучаюцца з дзеясловы незалежнага стану.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТИЗМОВ В РУССКОМ ГОВОРЕ Д. КИРШОНКИ
БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Костицына Н. А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – В. Н. Мартьянова, доцент
Диалектизмы, как известно, делятся на различные типы, в зависимости от разделов языка, т.е.
выделяют диалектизмы:
1) фонетические – диалектизмы, отличающиеся от слов литературного языка звуковым
составом и (или) ударением. Для них характерно, например, цоканье или чоканье: цай в соответствии
с лит. чай, доцька в соответствий с лит. дочка, церѐмуха – черѐмуха;
2) морфологические диалектизмы обладают специфическими диалектными категориями и
формами. Например, существительное «путь» в русских говорах северного наречия является словом
женского рода: дальняя путь, долгая путь и т.п.;
3) синтаксические диалектизмы имеют иную сочетаемость, чем аналогичные слова
литературного языка. Например, северный поссесивный перфект: у соседки приехано, у котят
съедено. Существительное в именительном падеже в роли дополнения при словах НЕТ, МНОГО,
МАЛО: изба нет у них, жителя там уже нет, много жителя были, сын у неѐ нету;
4) словообразовательные диалектизмы имеют иные морфемы, чем литературное слово.
Например, мастѐрая в соответствии с литературным мастеровая, нарастопашку в соответствии с
литературным нараспашку и т. п. [1, 45–46].
Цель работы – описать особенности диалектной лексики русского говора д. Киршонки.
Записанную нами диалектную лексику в русском говоре д. Киршонки в период
диалектологической практики мы рассмотрели с точки зрения еѐ тематики и типологии, выявив 11
тематических групп. К их числу относим: лексические диалектизмы со значением действий,
связанных с движением, состоянием; со значением, указывающим на качество, признаки, растения,
время, членов семьи. Лексические диалектизмы со значением, обозначающим животных,
разновидности почвы, одежду. Лексические диалектизмы со значением, называющим орудия труда и
механизмы; со значением, обозначающим еду и конкретные, отвлечѐнные предметности. Могут быть
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представлены следующими лексемами: баять «говорить», зачахнуть «постареть», уханьгать
«нарушить, разбить», выволочь «вывести», матѐрая «крупная», куль «богатый», пешник «пестик»,
кипрей «иван-чай», моркоша «морковь», лани «вчера», хозяйка «жена», семѐнщики «члены семьи»,
кокнуть «клюнуть», пар «вспаханное поле», рѐлка «поле», кабан «четырѐхугольный стог», дубас
«повседневный сарафан», запон «фартук», шубники «тѐплые рукавицы, сшитые из овчины»,
самоброски «косилки», колѐшник «трактор», рогатка «деревянные двойные вилы», волока
«носилки», мушники «печѐный хлеб», вожжычка «маленькая верѐвка», дойник «ведро для доения
коров», линь «лень». С точки зрения типологии, названные диалектизмы следует отнести к
собственно лексическим (рѐлка, дубас, запони др.); к лексико-семантическим (нарушить,
зачахнуть и др.); к лексико-словообразовательным (здоровше, мастѐрый, долгонько и др.).
Кроме того, имеются лексические диалектизмы, отнесение которых к какой-либо группе
затруднительно. В их число мы включаем шубники «теплые рукавицы, сшитые из овчиной шерсти»,
тяжелѐнки «второй слой рукавиц, надеваемый на первый», томлѐнка «бездрожжевой напиток из
ржи и овса», самоброски «косилки», копнитель «накопитель», волока «носилки», колѐсник «трактор».
Все перечисленные лексические диалектизмы, в особенности собственно лексические,
представляют большой интерес с точки зрения их этимологии. Работа с этимологическим словарѐм
показывает, что некоторые из них являются по происхождению коми-пермяцкими. Например, слово
кабан [2, Т. 2, с. 149]; юсь [2, Т. 4, с. 535]. Большинство лексических диалектизмов по
происхождению являются древнерусскими: вчерась [2, Т. 1, с. 366], сестрянка [2,Т. 3, с. 612], дубас
[2, Т. 1, с. 548], запон [2, Т. 2, с. 79] и т. п.
Таким образом, русский говор д. Киршонки Балезинского района УР богат собственно
диалектной лексикой, для которой характерно тематическое многообразие, обусловленное
различными сторонами хозяйственной деятельности человека. Этимологический анализ позволяет
заключить, что лексика в основном древнерусская.
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АЎТАРСКІЯ НЕАЛАГІЗМЫ Ў ПАЭЗІІ Р. БАРАДУЛІНА
Кахно Т. А. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, Мазыр)
Навуковы кіраўнік – В. В. Шур, д-р філал. навук, прафесар
Аўтарскія неалагізмы (аказіяналізмы) – словы, якія ствараюцца пісьменнікамі, паэтамі,
грамадскімі дзеячамі, і маюць адценне навізны толькі ў кантэксце. Актыўна стварае і выкарыстоўвае
аказіяналізмы ў сваіх творах Рыгор Барадулін. Словы-аказіяналізмы ў беларускім мовазнаўстве
даследавалі Г. Басава, У. Бобрык, М. Прыгодзіч, М. Шабовіч, Н. Чарнаброўкіна, А. Солахаў, А.
Равуцкі і інш. У іх працах прыведзены самыя розныя класіфікацыі гэтых адзінак. Намі выяўлена 52
словы-аказіяналізмы ў зборніках Р. Барадуліна «Рунець, красаваць, налівацца» і «Нагбом».
Рыгор Іванавіч Барадулін вядомы таксама пад псеўданімам Дзядзька Рыгор як беларускі паэт,
эсэіст і перакладчык, аўтар зборнікаў паэзіі ―Маладзік над стэпам‖, ―Рунець, красаваць, налівацца‖,
―Нагбом‖ і інш. – актыўна выкарыстоўвае ў вершах аказіянальныя словы розных часцін мовы.
Большасць назоўнікаў-аказіяналізмаў у названых зборніках утворана суфіксальным спосабам.
Гэта назвы:
- са значэннем невялікага памеру адносна падобных з‘яў ці прадметаў з суфіксам -інк:
прыпухлінка, быльняжынка, тапалінка, чарвінка. Чарвінка – ―дзірка ў яблыку ад чарвяка‖. Утворана
суфіксальным спосабам ад назоўніка ―чарвяк‖ і памяншальна-ласкальнага суфікса ―-інк-―. ―– Яблыкі!
/ Яблыкі без чарвінкі‖ [1, 74];
- са значэннем маленькіх, маладых жывых істот і прадметаў рэчаіснасці з суфіксам -янят:
тапаляняты, купаляняты. Купаляняты – ―нашчадкі творчасці Купалы‖. Слова ўтворана далучэннем
да псеўданіма ―Купала‖ суфікса ―-янят-―. ―Тапалянятамі / купаляняты / Каля таполі гордай /
узняліся‖ [1, 57].
- са
значэннем
жывой
істоты
адносна
пэўнай
мясцовасці
з
суфіксам
-аў(-яў): паляўцы, лесаўцы. Паляўцы – ―жыхары вѐсак раўніннай мясцовасці‖. ―Паляўцы – тых вѐсак,
дзе лесу / няма, жыхары‖ [1, 53].
Нярэдка паэтам выкарыстоўваюцца назоўнікі-аказіяналізмы, якія маюць сэнс толькі ў
кантэксце: яленец, вішшо, падуростак, шчачаня. Падуростак – у значэнні ―падлетак‖. У тэксце з
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падлеткам параўноўваецца невялікі будынак – дашчанік. ―На ўскрайку маладога сасняка / Сярод
дамоў стаіць, як падуростак, / Дашчанік‖ [2, 57].
Прыметнікавыя аказіяналізмы ўтвораны паводле якасці прадмета, які яны характарызуюць,
часцей суфіксальным ці прэфіксальна-суфіксальным спосабам: глюгаты, крушаная, туманковы,
неаблямцаваныя, філянковыя, падласенькія.
Глюгаты – ―з вялікай дзюбай‖, утвораны ад размоўнага слова ―глюга‖ суфіксальным
спосабам, шляхам далучэння суфікса ―-ат‖. ―Павышчарбіў ушчэнт я нож апошні, / Пакуль садраў
глюгатага арла…‖ [2, 12].
Частка аказіянальных прыметнікаў утворана з асноў двух слоў: белавейкі, веснавокая,
вайсковапавінная, даўгацыбы, заготзярноўская. Заготзярноўская – засека, у якой захоўваюць зярно.
Утворана ад двух слоў ―загатоўваць‖ і ―зярно‖. ―Просіць, каб ня ўдарыў пярун / па заготзярноўскіх
засеках‖ [1, 47].
Аказіянальныя дзеясловы, выкарыстаныя паэтам, маюць значэнне і сэнс толькі ў кантэксце
канкрэтных вершаў: чохнуць, паплячэць, ясняцца, шашэрыцца, крывуліцца, крохнуць. Шашэрыцца –
―хадзіць без канкрэтнай мэты, бадзяцца‖. ―Загусцелі вясновыя прыцемкі, / Пасвяжэла – шашэрыцца
кот / Гаспадыня, канечне, пакрыўдзіла‖ [2, 54].
Аказіяналізмы Рыгора Барадуліна раскрываюць шматграннасць і своеасаблівасць мовы
беларускага народа, перадаюць няўлоўныя нюансы народнай гаворкі. Кожны аказіяналізм не
паўтараецца ў іншых вершах і мае свой, уласцівы яму аднаму, сэнс.
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СОСТАВ ЛЕКСИКИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ ДЕТЁНЫШЕЙ ЖИВОТНЫХ
В РУССКОМ ГОВОРЕ ДЕРЕВНИ КИРШОНКИ
Крестьянинова К. С. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – В. Н. Мартьянова, доцент
Как известно, существительные ещѐ в начальный письменный период древнерусского языка
распределялись по типам склонения в соответствии с детерминативами, то есть в соответствии с
суффиксами, имевшими лексическое значение. Для обозначения детѐнышей животных использовался
суффикс *ent, изменившийся в результате монофтонгизации дифтонгического сочетания en перед
согласным звуком t, то есть в силу закона открытого слога в суффикс -Ѧt-˃-Ѧт-(-Ѩт-)˃-ат-(-ят-). В
большинстве диалектов современного русского национального языка этот суффикс также
используется для обозначения детѐнышей животных, но только в формах множественного числа,
поскольку в формах единственного числа произошли словообразовательные изменения. В этих
формах сформировался суффикс -ѐнок-, а существительное приобрело грамматическую категорию
мужского рода (сравни: существительное телѐнок – мужского рода, в отличие от древнерусского
существительного теля – среднего рода, существительное гусѐнок – мужского рода, в отличие от
древнерусского существительного гуся – среднего рода, существительное котѐнок – мужского рода, в
отличие от древнерусского существительного котя – среднего рода, существительное щенок –
мужского рода, в отличие от древнерусского существительного щеня – среднего рода и т. д.). Иная
картина наблюдается в русских говорах. Так, наш материал, записанный в деревне Киршонки,
свидетельствует о том, что в этом говоре до сих пор используется форма именительного падежа
единственного числа среднего рода, такая как теля′, порося′. Такие формы нам встретились в речи
Макаровой Феклиньи Павловны, например: «Потом с этими телями пошла в … тут ферма была».
Как видим, существительное теля русскому говору известно только в названной форме, тогда как в
древнерусском языке в формах косвенных падежей единственного и множественного числа
употреблялся суффикс -ят-, например: в формах единственного числа И.п. теля, Р.п. теляте, Д.п.
теляти, Т.п. телятьмь, М.п. (о) теляте, в формах множественного числа: И.п. телята, Р.п. телятъ
и т.д. Встречающаяся же в речи информанта форма теля в Т.п. множественного числа телями, как
видим, этот суффикс утратила (сравни в литературном языке: телятами). Таким образом, в русском
говоре мы наблюдаем выравнивание основ форм этого существительного в единственном и во
множественном числе.
Кроме этого, в говоре имеются собственно лексические диалектизмы, обозначающие
животных, такие, как: баля (ягнѐнок), либо уменьшительное от него балька. Следует указать, что эти
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существительные баля, а также балька отмечает В. И. Даль, указывая, что лексема известна
пермским, вологодским русским говорам со значениями «овца, овечка, ярочка, ягня» [1, 44], то есть
слово многозначно. В исследуемом говоре названная лексема имеет одно значение — ягнѐнок. Иначе
обстоит дело с этой лексемой в русских говорах севера Пермского края. Так, по данным Словаря
русских говоров севера Пермского края диалектизм баля, балька употребляется в значениях
«ягнѐнок, овца» [2], то есть сохраняет многозначность: «БáЛЬКА 1. 1. = БАЛЯ 1. Бальки – овецьки.
«Баля-баля!» – гаркашь еѐ (Вильва Сол.). Балька – ягнѐнок, овца (Черепаново Черд.). Во дворе у меня
корова, бальки, цыплята. Да всѐ в огород залезть норовят, проказливые шибко (Ныроб Черд.).
Бальков надо стричь. Литнина, зимнина, осенина, веснина – четыре раза стрижѐм в год (Нюзим
Черд.). Велико ли хозяйство, когда балька одна? (Вильгорт Черд.). А бальки – оне без имя (Уролка
Сол.)» [2]. Причѐм, как видим, данное слово приобретает переносное значение «Резвая, подвижная
девочка. Бальками овец называли. Или даже вот девочек называли бальками, такие вот бойкие да чѐ
(Бондюг Черд.). Балька руку проколола, ящик раскрывала. Рана закровила, а на полу кровь накровила
(Акчим Краснов.)» [2]. Имеется также фразеологизм с лексемой балька: «КАК Балька. О резвой,
подвижной девочке. Как балька, говорит, побежала [о девочке] (Бондюг Черд.)» [2]. Происхождение
лексемы баля по данным словаря М. Фасмера связано с языком коми («Заимств. из коми bal'a
"ягненок, овца" (межд. bal'), согласно Калиме (RLS 38; FUF 18, 15) и Мекелейну (30), тогда как
Вихман – Уотила (9) настаивают на обратном направлении заимствования. Принимая во внимание
незначительное распространение слова в русск. языке, первое следует считать более вероятным»
[3, 119]). Следовательно, среди учѐных нет единого мнения о направлении заимствования этого
диалектизма. Не менее интересным по своему происхождению является записанный нами диалектизм
зелька, который помещен В.И. Далем в словарную статью под словом зелие, что, безусловно,
является ошибкой, так как лексема зелька по данным словаря Фасмера заимствована из коми языка, в
котором это существительное со сходным звучание (dźel‘ka) имеет значение «ягнѐнок» [4, 93].
Следовательно, никаким образом это существительное не связано с понятием зелие, в значении «злак,
трава, растение; | сорные травы и семена в хлебе; | снадобье, лекарство; | яд, отрава ; | стар.
огнестрельный порох. | *Человек негодный, беспокойный, беспутный пройдоха, негодяй» [1, 676].
Существительное зелька считать уменьшительным и выделять в нѐм суффикс -к- мы не можем,
потому что нами не наблюдалась лексема зеля, имевшая бы производящую основу зель. Таким
образом, основа зельк, по-нашему мнению, непроизводная.
Третью группу лексем, обозначающих детѐнышей животных, составляют слова, общие с
литературным языком, например: И.п. ед. ч. гусѐнок, мн. ч гусята, И.п. ед. ч. телѐнок, мн. ч. телята,
И.п. ед. ч. котѐнок, мн. ч. котята, И.п. ед. ч. щенок, мн. ч. щенята, И.п. ед. ч. утѐнок, мн. ч. утята,
И.п. ед. ч. цыплѐнок, мн. ч. цыплята, И.п. ед. ч. жеребѐнок, мн. ч. жеребята. Безусловно, эта группа
лексем является преобладающей. Она – результат взаимодействия литературного языка и говора. Но
всѐ же следует отметить, что в речи информантов любого возраста, наряду с формами гусята,
телята, распространены формы гусѐнки, телѐнки, правда, встречающиеся довольно редко. Наличие
этих форм вновь объясняется выравниванием основ в формах единственного и множественного числа
(сравни: гусѐнок (основа гусѐнок) и гусѐнки (основа гусѐнк), телѐнок (основа телѐнок) и телѐнки
(основа телѐнк) и т.д.).
Обобщая всѐ сказанное, приходим к выводам: во-первых, лексика, называющая детѐнышей
животных в русском говоре деревни Киршонки, по происхождению является древнерусской, за
исключением лексем баля и зелька, во-вторых, сохранившиеся древнерусские формы, а также вновь
возникшие с суффиксом -ѐнк- во множественном числе, являются результатом тенденции к
объединению основ форм единственного и множественного чисел в исследуемом русском говоре, втретьих, в названиях детѐнышей животных в русском говоре деревни Киршонки преобладает лексика
литературного языка.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА А. А. АХМАТОВОЙ
Максименко А. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Т. И. Татаринова, канд. филол. наук, доцент
В необычном сочетании языковых единиц в поэтическом тексте проявляется творческая
индивидуальность автора. Так, в поэзии Ахматовой очень сильна народная стихия. Легко
обнаруживаемые внешние приметы еѐ (элементы просторечия, плача, заклинания) органичны и
естественны потому, что они выражают глубоко национальное народное мироощущение. У
Ахматовой встречаются полуфразеологизированные, так называемые постоянные эпитеты: «Видел я
тот венец златокованный» [1, 145], словообразовательные приметы фольклорного языка, куда
можно отнести, например, суффиксальные формы субъектной оценки прилагательных,
существительных: «Тебе зорюшки / Колокольные. / А мне ватничек / И ушаночку. / Не жалей меня, /
Каторжаночку» [1, 267] (подражание народным песням); «Только ставший лебедем надменным, /
Изменился серый лебеденок» [1, 65]. Просторечные слова: «А ведь мы с тобой / Не любилися, /
Только всем тогда / Поделилися» [1, 267], «И песней я не скличу вас» [1, 137], «Путник милый, ты
далече, / Но с тобою говорю. / В небесах зажглися свечи / Провожающих зарю» [1, 160].
Стихотворение «Муж хлестал меня узорчатым…» убеждает какой-то неуловимой связью своей с
темами народной женской поэзии. Наряду с фольклором, встречаются сказочные мотивы: «Младший
сын был ростом с пальчик» [1, 173], «Сослужу тебе верную службу» [l, 162], сказочные образы:
«Болотная русалка,/ Хозяйка этих мест» [1, 139], «Здесь живет дракон лукавый / Мой властитель с
давних пор» [1, 161]; часто встречается цифра семь: «Семь дней любви, семь грозных лет разлуки» [1,
165], «Их будет семь – я так решила» [1, 259].
Ахматова перенесла в свою поэзию заклинания, народные заговоры. Так, например, в
народной поэзии: «Ряженый, суженый, приди ко мне ужинать!». Сравним у Ахматовой: «Незваный,
несуженый, – приди ко мне ужинать» [1, 186]. Своего возлюбленного она называет царевичем. Такое
сказочное обращение встречается у Ахматовой неоднократно: «Ворожу, чтоб царевичу / Ночью
присниться» [1, 22], «Мой царевич в высоком кремле / У красных ворот» [1, 22], «Нет, царевич, я не
та / Кем меня ты видеть хочешь, / И давно мои уста не целуют, а пророчат» [1, 110].
Иногда и возлюбленная предстает в образе царевны: «И каждый новую царицу / Подводит к
двери золотой» [1, 23]. Часто в стихах наблюдается сказочно-фольклорная манера (с характерными
повторами: «Как по левой руке – пустырь, / А по правой – руке – монастырь, / А напротив – высокий
клѐн / Красным заревом обагрѐн, / А напротив – высокий клѐн / Ночью слушает долгий стон» [1, 147].
Ещѐ пример («Сказка о черном кольце»): «И, придя в свою светлицу, / Застонала хищной птицей, /
Повалилась на кровать / Сотый раз припоминать: / Как за ужином сидела, / В очи темные глядела, /
Как не ела, не пила / У дубового стола, / Как под скатертью узорной / Протянула перстень черный»
[1, 151].
Для лирики Ахматовой характерны слова: «светлица», «темница», «горница»: «Не знаю, кто
окно раскрыл / В темнице гробовой» [1, 137], «Оттого и темно в светлице» [1, 117], «В этой
горнице колдунья/ До меня жила одна» [1, 222].
Вместе с тем, в еѐ поэзии часто употребляются «высокие», в том числе архаичные формы,
несущие соответствующую экспрессию: не глаза, а «очи», не губы, а «уста», не лоб, а «чело».
Примеров тому множество: «У тебя не глаза, а очи» [1, 98], «Как щеки запали, бескровны уста» [1,
149], «Я именем твоим не оскверняю уст» [1, 29]. «Осенило славой снежной / Безмятежное чело» [1,
149]. Такие славянизмы в основном выполняют функцию поэтизмов: «Только очи мои говорят / И в
устах моих алая нега» [1, 6].
Таким образом, поэт как бы ведет «борьбу» со словами, подчиняя их себе, организуя их в
сочетания, в соответствии со своим творческим замыслом.
Литература
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
(на материале рассказов В. М. Шукшина)
Малащенко О. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – П. Е. Ахраменко, канд. филол. наук, доцент
Язык и стиль произведений В. М. Шукшина – обширная и далеко еще до конца не изученная
область исследований, хотя со времени открытия в 1989 г. Центра научных исследований творчества
В. М. Шукшина при Алтайском государственном университете сделано в этой сфере немало.
Ученые обратили внимание и на художественно-речевую структуру прозы писателя, и на
особенности языка: фонетический, лексический, морфологический и синтаксический уровни.
В частности, они справедливо отмечают, что в прозе В. М. Шукшина встречаются звукоподражание,
звуковые повторы, соединения звукофонемных рядов. Воплощающий народно-речевую стихию
лексический уровень включает просторечное, диалектное, фольклорное слово. Для синтаксиса языка
рассказов В.Шукшина характерно, что в его текстах преобладает простое предложение над сложным,
глагольное над именным.
Актуальность данного исследования определяется недостаточной изученностью
функциональных характеристик фразеологических единиц в творчестве В. М. Шукшина, а также
отсутствия их семантического и структурного анализа в современной лингвистической литературе.
Объект исследования: фразеологические единицы разной этимологии с точки зрения
синтаксических функций.
Предмет исследования: употребление фразеологических оборотов на уровне функций
различных синтаксических единиц в рассказах В. М. Шукшина «Верую!», «Срезал», «Мастер»,
«Чудик», «Обида», «Сельские жители», «Любавины» и «Я пришел дать вам волю».
По своей структуре фразеологические обороты, используемые В. М. Шукшиным, можно
разделить на три группы: фразеологические сращения, фразеологические единства и
фразеологические сочетания. Выявлено, что различные структурно-семантические типы
фразеологических единиц активно используются в данных рассказах как в авторской речи, так и в
прямой. В произведениях В. М. Шукшина авторская речь и речь героев неповторимо своеобразна, поособому выразительна, метка и образна. Анализ показал, что этому способствует использование
фразеологических оборотов в речи автора и его героев в различных синтаксических функциях.
Фразеологические обороты – это яркое стилистическое средство сделать речь сильной и
красочной, образной и убедительной.
НАЗВЫ ПРАДМЕТАЎ ХАТНЯГА ЎЖЫТКУ:
НА ЭКСКУРСІЮ Ў ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ
Матвіенка Л. М. (УО БГПУ им. М. Танка, Мінск)
Навуковы кіраўнік – В. Г. Качан, канд. пед. навук, дацэнт
Уявіце сабе, што Вы сабраліся з вучнямі пачатковых класаў у этнаграфічным музеі.
Пагадзіцеся, што вельмі важна, каб кожны з навучэнцаў у поўнай меры адчуў сябе маленькай
частачкай гісторыі, яе непасрэдным удзельнікам, а самае галоўнае – беларусам. Для таго, каб дзеці
зразумелі, пра што будзе ісці гаворка, можна даць ім мінімальны аб‘ѐм інфармацыі аб прадметах, якія
могуць быць прадстаўлены ў экспазіцыі, а гэта і назвы прадметаў для захоўвання і пераносу рэчываў
(баклага, гарнец, гляк, дзежка, кубел, сальніца, карыта), і назвы посуду (бойка, гарлач, даѐнка, збан,
карэц, кубак, патэльня, рэшата, цѐрка, цѐрла, цэбар, міска, чыгунок), сталовых прыбораў (нож,
апалонік, лыжка), гаспадарчых і ткацкіх прылад (бязмен, грэбні, затор, калаўрот, нацягуш, разец,
цурка, цясла, веялка, пранік, трапло, кросны, калаўрот, цэп), мэблі (калыска, куфар, лава, паліца,
стол, табурэтка, тапчан, хадулі, услон). У сувязі з гэтым варта правесці папярэднюю работу і
пазнаеміць клас з прадметна-бытавой лексікай. Нам як будучым настаўнікам таксама будзе вельмі
карысна папоўніць свой лексічны запас у гэтым накірунку, бо настаўнік выконвае адказную місію –
прывівае дзецям любоў да свайго народа, да свѐй культуры, любоў да роднага беларускага слова, як
сказаў Францішак Багушэвіч: ―Не пакідайце мовы беларускай, каб не ўмѐрлі‖.
Абавязкова ў экспазіцыі музея сустрэнуцца такія прадметы, як: АПАЛОНІК – вялікая
драўляная лыжка, якой разлівалі стравы (рускі адпаведнік – черпак); КАДУШКА – драўляны посуд,
які выкарыстоўваўся для захавання прадуктаў спажывання (квашанай капусты, агуркоў) (рускі
адпаведнік – кадушка); КУФАР – мэбля, якая выкарыстоўвалася для захавання адзення ці іншых
прадуктаў хатняга ўжытку (рускі адпаведнік – сундук); ПРАНІК – прылада для абівання льняных
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галовак або выбівання бялізны пры мыцці (рускі адпаведнік – валѐк); РЭШАТА – прылада для
прасейвання зерня (рускі адпаведнік – решето); ТРАПЛО – прылада для ачышчэння ільнянога
валакна ад кастрыцы (рускі адпаведнік – трепло); ЦЁРЛА – гліняная пасудзіна, у якой труць мак,
таўкуць бульбу і пад. (рускі адпаведнік – макитра); ЦЯСЛА – цяслярская прылада з паўкруглым
лязом для выдзѐўбвання карыт, начовак (рускі адпаведнік – тесло); ЧАПЯЛА – жалезны кручок з
ручкай для падымання і пераносу скаварады (рускі адпаведнік – сковородник); ЧЫГУНОК –
пасудзіна для прыгатавання ежы ў печы (рускі адпаведнік – горшок) і г. д. [1], [2].
Пасля наведвання этнаграфічнага музея, мэтазгодна ўключыць гэтыя лексемы ў
практыкаванні на ўроках беларускай мовы, абавязкова пры вывучэнні тэмы назоўнік.
Назоўнікі-найменні прадметаў хатняга ўжытку могуць быць выкарыстаны ў заданнях па
вывучэнні роду назоўнікаў (апалонік, гляк, куфар – м.р.; калыска, кадушка, цурка – ж.р.; цѐрла,
трапло, карыта – н. р.) і ліку ( збан, карэц, качарга – адз. л.; грэбні – мн.л.; кросны – толькі мн. л.),
скланення ( лапата, лыжка, міска – першае скл.; калаўрот, кубел, трапло, церла – другое скл., а
назоўнікаў трэцяга скланення сярод найменняў хатняга абіходу мы не знайшлі).
Вучням 4 класаў можна прапанаваць наступныя заданні.
1. Прачытайце сказы. Знайдзіце назоўнікі, якія не змяняюцца па ліках. Аленка назбірала поўны
кош гарэзлівых маслячкоў. У печы стаяў чыгунок, ад якога смачна пахла бульбай ды капустай. Грэбні
здаўна выкарыстоўвалі для часання ільну. Па вечарах жанчыны садзіліся за кросны і ткалі палатно.
2. Змяніце род і лік прыметнікаў, што ў дужках, і запішыце. Абазначце род назоўнікаў. (Утульная)
калыска, (поўны) збан, (невялікі) кубак, (глыбокі) міска, (жалезны) чапяла, (шырокі) шуфель,
(драўляны) дзежка, (распісны) куфар, (драўляны) лыжка, (стары) кросны, (нізкі) услон, (саламяны)
кош, (хатні) калаўрот. 3. Спішыце і выдзеліце канчаткі назоўнікаў. Абазначце склон і скланенне
прапанаваных назоўнікаў. Сплесці кош, пазычыць шуфля, сесці на табурэтку, есці лыжкай, пакласці
ў куфар, ткаць на кроснах, захоўваць у кадушцы, збіваць у бойцы, разліваць апалонікам, наліць у
баклагу. 4. Размяркуйце словы адносна іх выкарыстання (дзе? як?). У з о р: назвы ткацкіх прылад –
кросны, калаўрот. Назвы прадметаў для пераносу рэчаваў – … ; Назвы посуду –… ; Сталовыя
прыборы – … ; Назвы мэблі – … ; Назвы гаспадарчых прылад – …. Словы для даведак: дзежка,
міска, патэльня, пранік, бязмен, грэбні, калыска, баклага, лава, куфар, збан, калыска, стол, чыгунок,
рэшата.
Літаратура
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «КОННОТАЦИЯ»
Матмурадова Ф. И. (УО ВГУ им. П. М. Машерова, Витебск)
Научный руководитель – О. П. Осипова, ст. преподаватель
За последние годы возрос интерес к коннотативному аспекту лексического значения, однако
само понятие коннотации трактуется неоднозначно по объему и характеру признаков. Рассмотрим
некоторые подходы к определению данного термина в лингвистике.
Наиболее полно коннотация как сумма компонентов в семантической структуре слова
рассматривается Н. Г. Комлевым в работе «Компоненты содержательной структуры слова».
«Коннотация создается в процессе восприятия слов-знаков» [1, 107]. Это конструирование
основывается на соответствии каждому слову определенного содержания, выводимого из множества
употреблений словоформ; в ходе общения эти содержания типизируются и стандартизируются.
Арнольд И. В., описывая лексическое значение слова, рассматривает состав его компонентов
с помощью деления речевой информации на информацию, составляющую предмет сообщения, но не
связанную с актом коммуникации, и информацию, связанную с условиями и участниками
коммуникации. «Второй части сообщения (факультативной), связанной с условиями и участниками
общения, соответствует коннотация» [2, 87].
Говердовский В. И. понимает коннотацию как «сумму содержательных компонентов
значения, функционирующего в реальном речевом акте» [3, 3]. В своей диссертации автор выделяет
около 20 видов коннотации.
Одной из наиболее последовательных и основополагающих работ по проблеме является
монография В. Н. Телия «Коннотативный аспект семантики номинативных единиц» [4]. Коннотация
126

определяется в работе как «семантическая сущность, узуально или окказионально входящая в
семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-оценочное и стилистически маркированное
отношение субъекта речи к действительности при еѐ обозначении в высказывании, которое получает
на основе той информации экспрессивный эффект» [4, 5].
Важными и глубокими нам представляются работы В. А. Масловой, содержащие серьезные
суждения о коннотативном аспекте семантики слова. По мнению автора, основа, на которой
возникают коннотации, – это потенциальная энергия слова быть выражением побочных,
ассоциативно связанных с ним образов, чувств, идей. Значительная роль в этом процессе отводится
ассоциациям, которые обусловливают многогранность семантики слова, делают возможным перенос
наименования с одного объекта на другой. Однако, утверждает В.А. Маслова, «коннотация ещѐ не
есть ассоциация, это «эпидигматический элемент», который имеет отношение к внутренней форме
языкового знака» [5, 6]. Для глубокого и всестороннего исследования коннотации В. А. Маслова
прибегает также к психологическому ассоциативному эксперименту. Поскольку «область
коннотативных» значений концептуальна, психична, специфична для каждого языка и даже
отдельных его носителей» [6, 112].
Таким образом, очевидно, что диапазон взглядов на понятие коннотации в настоящее время
достаточно велик.
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КАТЭГОРЫЯ ЧАСУ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ
Міхалковіч В. М. (УА ГДУ імя Ф. Скарыны, Гомель)
Навуковы кіраўнік – Т. А. Фіцнер, канд. філал. навук, дацэнт
Час з‘яўляецца адной з ключавых катэгорый і ментальных універсалій у любой гуманітарнай
навуцы. У літаратуры ж гэтая дынамічная форма жыцця найбольш яскрава праяўляецца менавіта ў
паэзіі. У паэтычным дыскурсе час выступае ідэйна-сэнсавай дамінантай свету, прадвызначаючы
ўласныя параметры свету аўтара. Катэгорыя часу настолькі шматпланавая, што ўбірае ў сябе
велізарную частку сэнсаў, якія на першы погляд падаюцца відавочнымі, аднак шматпланавасць
абвяргае гэту ўяўную відавочнасць. Разгледзім увасабленне катэгорыі часу на прыкладзе вершаў
такіх беларускіх пісьменнікаў, як Валянціна Баранава, Міхась Стральцоў, Алесь Разанаў, Марына
Баброўская і Ніна Мацяш.
Так, у вершы Валянціны Баранавай ―Куды дзеўся час‖ часавая прастора атаясамліваецца з
жыццѐм – маецца на ўвазе час, што пражывае чалавек штодзѐнна. З кантэксту відаць, што
прасторава-часавы кантынум адмысловы: самаадчуванне сябе ў хуткаплынным жыцці:
Падарваўшыся з нямога крыку,/ Выявіўшы тупіковы след,/ Закрычаў шалѐна ѐн і дзіка:/ – Куды дзеўся
час? Я стары дзед!.. [1].
А ў вершы ―Час‖ Марына Баброўская даводзіць, што час здольны парадзіць дзеянне. Дзеянне
гэтае звязана з узгадваннем асноўных жыццѐва важных момантаў, падзей, што ствараюць прыватную
гісторыю:
Мы
па
жыцці
ляцім,
як
вецер.
/
Не
маем
часу
для
таго,
/ Каб быць цікаўнымі, як дзеці, / І бачыць свету хараство [2].
Але варта зазначыць, што кожнаму паэту ўласціва дуалістычнае разуменне часу – адначасовае
прызнанне яго канечнасці і бясконцасці, што і пацвярджаюць наступныя радкі А. Разанава: Тут
толькі
лета
і
зіма
світальны
позірк,
сон
глыбокі,
і
белаплынныя
аблокі,
і міг, што быў і ўжо няма [3].
Калі ў А. Разанава хуткаплыннасць часу характарызуецца словам ―міг‖, то ў вершы М.
Стральцова ―Размова з часам‖ часавай катэгорыі адводзяцца значна большыя межы, больш таго, яны
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рухомыя – аўтар, які ў дадзеным тэксце атаясамліваецца з лірычным героем, бясконца іх перасоўвае:
Прыходзіць пара, настае той час, / I вось ужо я вывяраю і мераю / Табою сябе – мой уладны час – /
Тваѐю пакутна здабытаю мераю [4] .
Суперніцтва,
узаемазалежнасць,
выпрацоўка
―правілаў
гульні‖
характарызуюць
узаемаадносіны ―я‖-героя і часу як філасофскай катэгорыі ў адзначаным вершы. Ён канстатуе, што
ўсе мы спяшаемся, таму не паспяваем адчуць смак жыцця, усю яго разнастайнасць, а разам з нашай
штодзѐннай мітуснѐй спяшаецца і гадзіннік жыцця. Як відаць з прааналізаванага верша
М. Стральцова, часавая прастора можа адчувацца як пазітыўная з‘ява, якая незаўважна пралятае, а
можа і як негатыўная, што абцяжарвае памяць і з‘яўляецца мерай уласных пакут.
Тэмпаральная катэгорыя ў вершах Ніны Мацяш разглядаецца ў больш прыватным прасторавачасавым кантэксце: Жыццѐ з маленькага вучыла: / Як ні мудруй тут, ні пручайся, / А немагчыма,
немагчыма / Адолець прыцяжэнне часу… [5].
―Прыцяжэнне часу‖ ў працытаваным урыўку звязана з адчуваннем непазбежнасці фінала.
Пошук выратавання ад хуткаплыннасці жыцця, яго канечнасці асуджаны на паразу – гэта паказана
праз часавую прастору.
Як відаць з прыведзеных вышэй прыкладаў, актуалізацыя тых ці іншых элементаў у часавай
прасторы даволі варыятыўная, бо, у большасці, залежыць ад прачытання лірычнага твора, што
перашкаджае вылучыць асноўныя маркеры. ―Гідралодыум‖ лірычных тэкстаў сучасных айчынных
аўтараў насычаны паняццямі, якія варта даследаваць больш падрабязна і прыватна.
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О РИТМОМЕЛОДИКЕ РАССКАЗА И. А. БУНИНА «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»
Наумова А. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Сидорец, канд. филол. наук, доцент
Рассказ И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско», опубликованный осенью 1915 г.,
занимает важное место в его творчестве. Яркий художественный дар писателя, проявившийся в
рассказе, постоянно привлекал внимание литературоведов и лингвистов, стремившихся постичь
эмоционально-экспрессивный, образный динамизм рассказа. Изучалось композиционное своеобразие
рассказа, различный по характеру семантического наполнения и по структуре языковой материал, что
позволило значительно приблизиться к пониманию художественного замысла И. А. Бунина.
Важным средством организации смысловой структуры рассказа является его
ритмомелодическая сторона. Музыкальные мотивы – составные части рассказа: часто звучат
струнный и духовой оркестры; «сладостно-бесстыдная музыка, молившая всѐ об одном, всѐ о том
же», постоянно услаждает путешествующих на «Атлантиде»; упоминаются искусственно искрящаяся
тарантелла и неискренне задумчивая волынка. Возникающие под пером Бунина И. А. мельчайшие
фрагменты неестественно ярких или мертвенно-бледных картин озвучиваются с широким
диапазоном от неразличимого шепота до оглушительного рева.
Рассказ насыщен «акустическими» подробностями, при этом выразительность «звуковой»
лексики подчѐркивается фонетическим обликом слов и словосочетаний, высокой степенью
фонетической упорядоченности текста. «…Девятому кругу была подобна подводная утроба
парохода, – та, где глухо гоготали исполинские топки...» [1, 157].
Апокалиптический аккомпанемент в этом фрагменте создается не столько упоминанием ада
(«девятый круг»), сколько предельной для прозы длиной цепочки ассонансов (четыре ударных «о»
подряд!) и интенсивностью аллитераций (на звуки «п», «р», «г», «л»; впрочем, почти весь состав
согласных здесь аллитерирован). Нередко звуковые сближения для Бунина даже важнее, чем
смысловая сочетаемость: глагол «гоготали» не у каждого писателя вызовет ассоциации с
приглушенностью.
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Делясь тайнами писательского мастерства, Бунин признавался, что прежде чем что-либо
написать, он должен почувствовать ощущение ритма, «найти звук»: «Как скоро я его нашел, все
остальное дается само собой» [2, 540]. Коль скоро ритм и музыкальный ключ найдены – другие
элементы произведения начинают проясняться и постепенно приобретают конкретную форму:
складывается сюжет, заполняется предметный мир произведения. Остается, прислушиваясь к
внутреннему камертону, добиться точности, конкретности и наглядной убедительности картины,
усовершенствовав ее словесную поверхность.
Итак, ритмомелодика рассказа с ее особым симфоническим звучанием обязывает всех нас
присмотреться к этой внешне формальной, но имеющей глубокий символический смысл стороне
рассказа «Господин из Сан-Франциско».
Литература
1. Бунин, И. А. Избранная проза / И. А. Бунин. – Мінск : Маст. літ-ра, 1984. – С. 157.
2. Бунин, И. А. Избранные сочинения / И. А. Бунин. – М. : Маст. літ-ра., 1984. – С. 540

АДМЕТНАСЦІ ЎЖЫВАННЯ ВІТАЛЬНЫХ ФОРМУЛ ЭТЫКЕТУ Ў БЕЛАРУСКІХ
НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ
Нахаенка А. У. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, Мазыр)
Навуковы кіраўнік – Л. М. Мазуркевіч, канд. філал. навук, дацэнт
Элементы (формулы) моўнага этыкету прысутнічаюць не толькі ў штодзѐнным маўленні
кожнага чалавека, але і вызначаюцца актыўным функцыянаваннем у розных паводле жанравай
прыналежнасці творах беларускага фальклору. Сфера ўжывання этыкетных адзінак у беларускіх
народных песнях значна звужана і выразна акрэслена ў адрозненне ад беларускіх народных казак, дзе
можна прасачыць розныя тыпы вітальных этыкетных формул. Найперш гэта звязана з тым, што песні
адной тэматычнай групы кампазіцыйна аднастайныя і змяшчаюць варыянты адной і той жа
камунікатыўнай сітуацыі з пастаяннымі ўдзельнікамі: – Добры дзень, дубочак, / Чом не зелянееш? / Ці
сушы баішся, / Ці лугу жалееш? [1, 221]; Прасілі русалкі
/ Ў дзевачак сарочак: /
– Добры вечар, дзяўчаткі! / Дайце нам сарочак: / Хоць яны раўненькі / Абы былі бяленькі [1, 226];
Вітаем вас, сваточкі-галубочкі, / Ці не прылучылася наша сястрыца к вам? [1, 236].
У большасці выпадкаў вітальныя формулы моўнага этыкету ў беларускіх народных песнях
дастаткова развітыя за кошт таго, што змяшчаюць звароткі, адрасаваныя людзям: – Здароў, Лявоніха,
Лявоніха мая! / Несалѐная капуста твая! [1, 247]; – Добры дзень, татулю, татулю! Каму каня
купуеш / І так жаласна плачаш? [1, 222]; прадстаўнікам расліннага свету: – Добры вечар, чабарок! /
Ды каля дарожкі, / Харошанькі мой міленькі, / Ды крывыя ножкі [1, 249]; – Здароў, рабіна, /
Рабіначка мая! / Чаму ж ты, рабіначка, / Рана адцвіла? [1, 241]; прыродным з‘явам: – Вітаю цябе,
сонца-сонейка, / Я на цябе віну маю, / Віну маю вялікую: / Што ты раненька ўзыходзіш, / Што ты
позненька заходзіш? [1, 219].
Неабходна адзначыць, што ў некаторых этыкетных формулах прывітання шырока
выкарыстоўваюцца дадатковыя прырашчэнні, якія канкрэтызуюць камунікатыўную сітуацыю і
ўтвараюць песенны рытм і рыфму: Зіма з летам сустракаецца, / Пра здаровейка пытаецца: /
– Ой, чалом, чалом, да цѐплае лецейка! / – Ой, здарова была, да халодная зімачка! [1, 199]; – Добры
вечар пад акеначка! / – Да зялѐн явар, дуброва! / – Да ці тут жыве да паненачка? [1, 74]; Бяроза з
лістом / Ўсю восень шумела: / – Як маешся без мяне / Мая бяроза, мая белая? / Як жа мы
расстанемся? [1, 231]; На балоце касец косіць, / Кінуў касу, сам галосіць./ – Як, касец, пачуваеш, /
Чаго, касец, галосіш, / Кінуў касу ды не косіш? [1, 233].
Такім чынам, пры аналізе тыпаў вітальных этыкетных адзінак у беларускіх народных песнях
назіраецца, што за кошт структурнай арганізацыі, дадатковых сэнсавых прырашчэнняў, шматлікіх
паўтораў ствараецца характэрная павышаная эмацыянальнасць, якая фарміруе адпаведную для зносін
абстаноўку і садзейнічае наладжванню кантактаў.
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ОБРАЗ ИКОНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА
Пономарева С. Л. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – С. С. Маратканова, канд. филол. наук, доцент
Икона – это духовный символ православия, его главный художественно–визуализированный
компонент. Создание священных изображений, предназначенных быть посредниками между миром
Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, –
одна из форм проявления Божественной истины. П. А. Флоренский писал: «Икона всегда сознается
как некоторый факт Божественной действительности, … в основе еѐ непременно лежит подлинный
духовный опыт» [1]. Вся жизнь православных людей с рождения и до кончины проходила под
иконами и перед иконами. Пространство дома русского человека всегда было обустроено так, что
центральное место в нем отводилось иконам, которые располагались в Красном углу (от слова
красивый, лучший). Пламя горящей во время молитвы или в праздники лампады или свечи,
стремящееся вверх, – символ молитвы, нашего горения к Богу. Диалог с Богом перед иконой связан с
молитвенным словом. Значение этого слова определяется и как обращение к Богу, и как
канонизированный текст этого обращения. Большинство молитв верующих людей обращено к
Спасителю и Божией Матери, к Иисусу Христу и небесным покровителям. Отношение к иконам –
важная характеристика человека. По православной традиции, входя в дом, гость вначале крестится с
короткой молитвой на иконы и лишь после этого приветствует хозяев, чем ставит между собой и ими
Бога как свидетеля своих добрых намерений. И, напротив, если гость проходит в дом, не
перекрестившись на образа, для хозяина это важный знак неблагочестия пришедшего. Специфика
русской литературы XIX века проявляется в ее религиозной направленности, глубокой связи с
православной традицией. Соединяя в своем творчестве христианское мировоззрение и талант,
русские писатели XIX века создали ряд произведений, в основе которых образ иконы, являющейся
читателю на разных уровнях художественного содержания и формы: он связан как с сюжетом,
организацией хронотопа, так и с системой образов и языковой тканью текста произведения.
Биографы А. С. Пушкина обращают внимание на то, что «святые образа были элементом интерьера
во всех домах А. С. Пушкина: в Петербурге, в Москве, в Михайловском, в Болдино и в Петровском.
Иконы встречали всех приезжавших в Михайловское, они стояли во всех комнатах дома: в кабинете
Пушкина, в гостиной, в девичьей и, конечно, в домике Арины Родионовны» [2]. «Проживая в
Михайловском, Пушкин посещал богослужения в Святогорском монастыре, где поклонялся Иконе
Одигитрии Святогорской, был участником крестных ходов [2]. Икона встречается во многих
произведениях А. С. Пушкина, созданных в разные периоды творчества, как деталь замкнутого
пространства комнаты, дома, монашеской кельи, отличающихся как явным, так и опосредованным
автобиографизмом. Так, в стихотворении «Сон» Пушкин вспоминает бабушку Марию Алексеевну
Ганнибал, которая перед сном рассказывала ему сказки. Мы обращаем внимание на образа, которые
помогали лирическому герою пережить состояние страха, навеянное этими старинными преданиями.
Читатель встречает и описание красного угла: В углу на полке образа, / Под ними вербная лоза / С
иссохшей просвирой и свечкой. Пушкину важно передать, что иконы стоят на особой полочке, так как
их нельзя «вешать», а можно только ставить. Просфора же иссохшая, поскольку ее хранят дома
долгое время и принимают маленький кусочек только в случае болезни. Согласно православной
традиции иконы выполняют охранную роль, помогают человеку в его земных делах. В поэмах
«Монах», «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкин переносит нас в монашескую келью, сужает
жилое пространство верующих героев до пределов красного угла, в котором читатель видит иконы,
горящую лампаду, церковные свечи, святыни: просфоры, освященный елей, ладан, засохшие
благовещенские прутики вербы. Образ иконы в произведениях, как в зеркале, отражает душу
молящегося героя, рождает в нем чувство священного трепета и неизменно духовное просветление.
Монах Панкратий обращен душой к лику Николая-угодника; заключенная в гарем полячка Мария
связывает с горящей и день и ночь лампадой «нечто неземное», а «лик девы пресвятой» рождает в еѐ
душе веру, и «сердцу всѐ напоминает о близкой, лучшей стороне». Эта же икона пробудила в ее
невольной сопернице, грузинке Зареме, совсем иные чувства, сначала изумления, невольного страха,
а затем воспоминания о родной стороне и дала душевное спасение. Икона с горящей перед ней
лампадой или свечой у Пушкина защищает человека от нечистой силы, помогает нуждающимся. В
«Русалке» княгиня, опасаясь за мужа, призывает мамку зажечь свечу перед иконой, чтобы спастись
от дикого зверя и лютого человека. Героиня «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»,
отравленная старушкой-чернавкой золотым, наливным яблочком, «под образа Головой на лавку пала /
И тиха, недвижна стала». Пробуждение девицы от смертного сна происходит благодаря святому
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лику, так как она падает головой именно в Красный угол. Самсон Вырин, герой повести
«Станционный смотритель», отчаявшийся увидеть свою дочь, находит в Петербурге свою Дуню
только после того, как заказал в церкви молебен перед чудотворной иконой Божией Матери всех
Скорбящих Радость. И Богородица помогла ему. В тот момент, когда Самсон Вырин шел из церкви
по Литейному проспекту, он увидел Минского, последовал за ним и так попал в квартиру, где
проживала его дочь.
На наш взгляд, Пушкин продемонстрировал читателю этими и другими многочисленными
примерами не только чудодейственную силу иконы, ее животворящую мощь, но и свою веру в
незримую, но существующую и очень прочную связь земного мира и Божественного.
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СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО
«АННА КАРЕНИНА», ИХ СМЫСЛОВЫЕ И КОННОТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
Прозорова Е. В. (МГОЛ, Мозырь)
Научный руководитель – В. И. Горбачук, учитель
Прибегая к использованию фразеологических оборотов, автор реализует картину
миропонимания в своем произведении. Изучая язык данного произведения, следует отметить, что
прослеживается тесная связь употребления фразеологизмов для передачи национальной, этнической
картины мира, отражающей народный колорит и культурное наследие того времени в изображении
великого Толстого. Именно поэтому в произведении «Анна Каренина» автор часто прибегает к
использованию данной языковой единицы. Следует отметить, что избыточность в употреблении
фразеологизмов – специфическая черта идиостиля Л. Н. Толстого.
Фразеологизмы, использованные в тексте, как нельзя лучше передают душевное состояние
героев. Быт и нравы того времени выражены посредством фразеологизмов, используемых Толстым
для описания событий, а фразеологизмы, вложенные в уста героев, указывают на их классовую
принадлежность и черты характера. Кроме того, фразеологизмы реализуют экспрессивную и
стилеобразующую функции.
В тексте можно определить микротемы используемых фразеологизмов: физическое состояние
человека, эмоциональное проявление в образах героев, характеристика основных персонажей и их
черт, жизненные ситуации, явления природы и др.
На наш взгляд, самым известным аторским фразеологизмом романа в широком понимании
является фразеологизм «Всѐ смешалось в доме Облонских» [1, 7]. Данное устойчивое сочетание
является тематическим ядром всего произведения, говорит о неразберихе, беспорядке. Выражает как
частные обстоятельства семейного уклада, так и общие закономерности общественных отношений
того периода.
Роман богат как книжными (вопрос жизни и смерти, сильными мира сего, точку зрения,
сжалось сердце и т.д.), так и просторечными фразеологизмами (убирайся к черту, наделало много
шума, типун вам на язык, есть зуб и т.д.) [1].
Роман изобилует библеизмами: не ведает, что творит; «тайна сия велика есть»; кто
унижает себя, тот возвысится; не брошу камня; рассыпать свой бисер и др. [1].
Также в романе присутствуют фразеологизмы, восходящие к античной мифологии и
литературе, среди них: сжечь корабли, платонической любви, узнаю коней ретивых [1].
Среди фразеологизмов романа «Анна Каренина» присутствуют пословицы и поговорки, часто
в усеченной или измененной форме: люби кататься (Любишь кататься, люби и саночки возить);
взялся за гуж (Взялся за гуж, не говори, что не дюж); в дождь коси, в погоду греби (В дождь коси, в
ведро греби) и т.д. [1].
Присутствуют в романе и калькированные фразеологизмы, среди которых: бросить перчатку,
делать шум, смотреть сквозь пальцы и др. [1].
Итак, богатая палитра фразеологизмов позволяет Л. Толстому наиболее полно представить
языковую картину мира. С помощью фразеологизмов автор показывает отношение героев к
действительности, выражает свою позицию.
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ФИЛОСОФСКО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
Розыева А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. Г. Лобан, ст. преподаватель
Толстой Л. Н. (1828–1910), воспитанный в знатной дворянской семье в духе православных
традиций, с глубоким почтением относился к библейским нравственным заповедям.
«Сформировавшееся в детстве благоговейное отношение к Богу, – отмечает У.Д. Розенфельд, – в
зрелом возрасте Толстой в результате сравнения религии и жизни подверг критическому пересмотру»
[1, 630].
Глубокое исследование жизни народа, скрупулезное изучение трудов Монтескье, Декарта,
Руссо, постоянная внутренняя духовная работа привели писателя к судьбоносным выводам: «человек,
как и мир в целом, должен стремиться к совершенству, а цель жизни человека – «всестороннее
развитие человечества», осуществляемое не путем изменения условий бытия, а за счет всестороннего
развития каждой личности» [1, 630].
Данная идейная установка стала активно реализовываться не только в художественном
творчестве Л. Н. Толстого, но и в собственной активной жизнедеятельности (организация
яснополянской школы для крестьянских детей, участие в Кавказской и Крымской военных
кампаниях, в общественной и литературной борьбе своего времени и т.д.). Идея распространения
добра и всеобщего самосовершенствования позволяла писателю действовать «вне партий».
Первые попытки широкого распространения своей философско-художественной
антропологии писатель предпринимает в 50–60 годы в романах «Война и мир» и «Анна Каренина»
(вспомним путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова, поиски личного счастья
Анной Карениной и Владимиром Левиным и др.).
Только в 70–80-е годы Л. Н. Толстым разрабатывается целостная концепция «новой религии»,
которая художественно подтверждается в новых жанровых формах («Исповедь», «В чем моя вера»,
«О жизни», «Царство божие внутри нас» и др.). В романе «Воскресение» писатель, философ,
мыслитель, «властитель дум» российской интеллигенции XIX века презентует свое авторское
понимание проблемы грехопадения с позиции христианской этической традиции.
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ПРА АЙКОНІМ “СІНІЦКАЕ ПОЛЕ”
Сасаюк C. С. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, Мазыр)
Навуковы кіраўнік – В. В. Шур, д-р філал. навук, прафесар
Мая мама нарадзілася ў вѐсцы Сініцкае поле Лельчыцкага раѐна. Я вырашыла даведацца,
адкуль, якім спосабам узнікла такая цікавая назва. Адказ атрымаўся, калі я вывучыла мясцовыя
тлумачэнні, а таксама навуковыя працы беларускіх вучоных В. Лемцюговай, В. Жучкевіча,
І. Капылова, В. Шура і інш. У народзе гэтае паселішча засведчана ў двух варыянтах: Сінполе і
Сініцкае поле. Такім чынам, можна лічыць, што асновамі для тапанімізацыі сталі апелятывы сіні і
поле. (У ―Хроніцы Убарцкага Палесся‖)
Упершыню гэтае паселішча засведчана як вѐска Сінецкая, якой валодалі памешчыкі маѐнтка
Высокае Павел і Тэафіля Навіцкія. У 1865 г. паселішча ўпамінаецца як Сініцкае Поле, каля якога быў
смаляны завод, з 1867 г. яно ўпамінаецца як Сініцкая Слабада, што размешчана за 10 вѐрст ад
Буйнавіцкай царквы, у якой пражывала 80 праваслаўных прыхаджан, было 37 душ сялян-уласнікаў. З
1879 г. за паселішчам паслядоўна замацавалася афіцыйная назва Сініцкае Поле. У вѐсцы нарадзіўся
Міхаіл Пятровіч Сыдзько, якому ў 1945 г. было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.
Як прасочана ў навуковых даведніках В. Лемцюговай, В. Жучкевіча, каляровыя абазначэнні –
тыповая з‘ява для тапаніміі Беларусі. Найбольш шырока адзначаюцца тапонімы, у складзе якіх ѐсць
прыметнік белы (Белы Мох, Белыя Лужы), масава прадстаўлены назвы з кампанентамі чорны (Чорны
Ручай, Чорны Засценак), нярэдка сустракаюцца назвы, у структуры якіх маюць месца прыметнікі
зялѐны (Зялѐны Востраў, Зялѐны Прудок) і чырвоны (Чырвоныя Нівы, Чырвонае Поле).
Арэал ужывання прыметнікаў сіні ў назвах населеных пунктаў, як адзначаюць даследчыкі,
ахоплівае ўсе рэгіѐны нашай краіны: пасѐлкі Сіні Востраў (Веткаўскі раѐн), Сіняе Мора (Рагачоўскі
раѐн), Сіняк (Салігорскі раѐн), Сіняе Балота (Краснапольскі раѐн), вѐска Сіняўка (Клецкі раѐн), хутар
Сіні Ручай (Астравецкі раѐн) і інш. [В. Лемцюгова, В. Жучкевіч].
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Даволі шырокі спектр найменняў з кампанентамі сіні адзначаецца не толькі ў айканіміі
(уласных назвах населеных пунктаў), але і ў беларускай мікратапаніміі (уласных назвах дробных
геаграфічных аб‘ектаў). Пры гэтым у многіх выпадках вядома матывацыя найменняў. Так, затока
Сіняя Даліна на Мазыршчыне атрымала сваю назву з-за таго, што вада тут чыстая, з сінім адценнем.
У мясцовых жыхароў, па сведчанні даследчыцы мікратапаніміі рэгіѐна Г. Івановай, прыкмета сіні ў
адносінах да вады звязваецца з паняццем ―чысты‖, ―празрысты‖.
На Краснапольшчыне месца ў лесе называецца Сіняе Балота з той прычыны, што тут расце
шмат чарніц, а Сіняе Поле ў Слаўгарадскім раѐне назвалі так таму, што ў летнюю пару яно пакрыта
васількамі.
Цікавыя назвы мікрааб‘ектаў зафіксавалі навукоўцы Гродзенскага ўніверсітэта на тэрыторыі
сваѐй вобласці: паляна Сінячыха (на ѐй растуць грыбы – сінякі), сенажаць Сінікоўшчына (належала
братам з прозвішчам Сінюк), паша Сіняк (вельмі неўрадлівая глеба – сіняк), пагорак Сіняя Гара (на ім
пясок сіняватага колеру). Недалѐка ад вѐскі Суботнікі Іўеўскага раѐна ѐсць урочышча з назвай Сіняе
Вока. Угэтай мясцовасці так называюць прорву, бездань у балоце, дрыгву. Не менш цікавыя назвы
сустракаюцца на Міншчыне (глыбокая яма ў рэчцы Сінія Бухты). А назва ўрочышча Сіні Востраў на
Гомельшчыне, відаць, узнікла таму, што на гэтым месцы рос яловы лес. А сінім ѐн назваўся, на думку
В. Лемцюговай, з той прычыны, што яго драўніна змяшчае мала смалы.
Па сведчанні навукоўцаў, сіні колер у беларускай міфалогіі звязаны з архаічнымі ўяўленнямі
аб замагільным свеце, з культам памерлых.
Такім чынам, некаторыя названныя вышэй значэнні апелятыва сіні маглі ў выніку
тапанімізацыі замацавацца і ў айконіме Сініцкае Поле.
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ЭПІТЭТ ЯК СРОДАК СТВАРЭННЯ ВОБРАЗНАСЦІ Ў МОВЕ БЕЛАРУСКІХ
НАРОДНЫХ КАЗАК
Сілінец В. М. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, Мазыр)
Навуковы кіраўнік – Л. М. Мазуркевіч, канд. філал. навук, дацэнт
Важнае месца сярод моўна-выяўленчых сродкаў, што сведчацца ў казачнай прозе, займае
эпітэт. У казках яму надаецца вялікая роля, таму што ѐн з‘яўляецца не толькі сродкам перадачы
псіхалагічнага ўспрымання вобразаў, але і дапамагае дакладна і ўсебакова ахарактарызаваць з‘яву або
прадмет, узбагаціць змест казкі. Эпітэт канкрэтызуе намінатыўнае значэнне таго ці іншага прадмета,
засяроджвае ўвагу на яго колеравым або гукавым фоне, стварае непаўторныя мастацкія вобразы.
Эпітэт – вобразнае азначэнне, якое вылучае характэрную рысу ці прымету якога-небудзь
прадмета, з‘явы, ацэньвае іх, выклікае пэўныя эмацыянальныя адносіны да іх.
Найбольш старажытнымі паводле паходжання з‘яўляюцца таўталагічныя – сталыя – эпітэты.
Менавіта яны ствараюць непаўторнасць агульнафальклорнай плыні і шырока прадстаўлены ў
народнай казачнай прозе: белы свет, высокія горы, глыбокія моры, яснае сонейка, ясныя зоры,
калінаў мост, жоўты пясок, чыстае поле, цѐмны лес, добры моладзец, зялѐны сад, зялѐны луг, зялѐны
дуб, ярая пшаніца, дубовы стол, пуховая пярына, белая пасцель, ясны сокал, пушча-драмушча,
самайграйныя гуслі, буйная галава, шчыры бор і інш.: Расце там непадалѐку ў чыстым полі куст
лазовы; варта толькі ўзяць яго за віхор, скалануць як след – і пойдзе вада
[1, 28]; Узяў старэйшы брат жоўтага катка пад паху ды пайшоў у белы свет работы шукаць
[1, 21]; Жылі яны на вялікай палянцы, між цѐмнага лесу, там, дзе нізка плывуць кучаравыя аблокі [1,
236].
Большасць разглядаемых эпітэтаў, засведчаных у мове казак, кваліфікуецца як народнапаэтычныя, прычым даволі частымі ў беларускіх казках з‘яўляюцца ўстойлівыя стылістычныя
формулы, што складаюцца са сталых эпітэтаў у спалучэнні з пэўнымі дзеясловамі: Пабег Іван у
чыстае поле, схапіў лазову куст за чуб і вырваў яго з каранямі [1, 28]; Доўга ѐн ішоў ці коратка, аж
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у дарозе і цѐмная ноч яго агарнула [1, 21]; Пайшоў Іван-бядак на бераг сіняга мора, схаваўся пад
човен і пачаў чакаць прыхода ночы [1, 27].
Акрамя таго, у казках прысутнічаюць і агульнамоўныя (звыклыя) эпітэты. Яны вылучаюцца
сярод іншых устойлівай сувяззю з паяснѐным словам, частай ужывальнасцю ў літаратурнай мове і
магчымасцю ўзнаўляцца адносна кантэксту. Сярод звыклых эпітэтаў сустракаюцца як стылістычна
нейтральныя, так і эмацыянальна афарбаваныя, ужытыя з прамым і пераносным значэннем: Цэлую
ноч ехалі яны цѐмным борам па правай дарозе, а раніцай выехалі на луг, бачаць – перад імі шаўковы
шацѐр стаіць, а каля яго трое жарабкоў пасецца [1, 65]; Другі раз прымерыўся Адзінец, кінуў меч –
затрапятаў залаты агонь над свечкаю [1, 89].
У мове сацыяльна-бытавых і чарадзейных казак эпітэты неаднародныя паводле свайго
прызначэння. Так, у залежнасці ад той ролі, якую яны выконваюць, эпітэты падзяляюцца таксама на
паясняльныя і метафарычныя. Паясняльныя эпітэты больш познія, аднак вельмі пашыраныя.
Паясняльныя эпітэты – гэта мастацкія азначэнні, якія падкрэсліваюць у прадмеце або з‘яве адметнае,
характэрнае, тое, што вылучае гэты прадмет ці з‘яву сярод іншых: А за ім пайшоў лес такі густы,
прыгожы, што і носа не ўбіць [1, 256]; Прывяла яго дзяўчына да старога дуба, а з-пад яго б’е
крыніца чыстай сцюдзѐнай вады [1, 12]; Скацілася з неба ясная зорка і стала перад ім прыгожаю
дзяўчынаю [1, 13].
Зрэдку фіксуюцца ў казках і метафарычныя эпітэты. Метафарычнымі называюцца эпітэты,
выражаныя словамі, што выступаюць у пераносным значэнні. Часцей за ўсѐ яны выражаюцца
якаснымі прыметнікамі, пераноснае значэнне якіх узнікае на аснове сувязі з паяснѐным словам –
назоўнікам: Пры гэтых словах сабрала сонца ўсе свае прамені ў адзін пучок ды бліснула яму ў галаву,
а потым адразу падуў салодкі і журботны вецярок [1, 13]; Край зялѐны, залатакосы ѐн успамінаў
яшчэ доўга, таму што сэрца не магло забыць тое месца, дзе прайшло ўсѐ дзяцінства [1, 15]; Доўга
шла яна ці коратка – аж раптам прыйшла ў тое месца, дзе ціха шумяць шаўковыя травы [1, 42]; У
чыстым полі стаяў дуб зялѐны, пад тым дубам рос белы камень, на тым камні шаўковая трава, на
той траве жамчужная раса [1, 49].
Такім чынам, эпітэт – носьбіт думкі, колеру, гуку, святла. Ён адначасова гаворыць пра
разуменне, адчуванне, успрыманне той або іншай з‘явы, прадмета, а таму выступае эквівалентам
глыбіні і дакладнасці зроку, інтуіцыі. Дакладны, удала выбраны эпітэт адкрывае заўсѐды штосьці
новае ў прадмеце, бо ѐн разбурае звыкласць, стандартнасць у азначэнні паняццяў, уносіць у сэнс
напісанага пэўную адметнасць.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ГОМЕРОВСКИХ ПОЭМАХ
Скопцева М. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Л. А. Лихачева, канд. ист. наук, доцент
Период с XI по IX век до н. э. греческой истории в современной науке получил название
«гомеровский», по имени великого древнегреческого поэта Гомера, поэмы которого «Илиада» и
«Одиссея» до сих пор остаются важнейшим источником информации об этом времени. Гомеровский
период занимает особое место в греческой истории. Именно в это время на фоне процесса
образования государства происходила ломка традиционных норм и обычаев родового строя. Вместе с
общественными изменениями в Древней Греции изменялось положение, статус и роль женщины в
обществе. Так, древнегреческих женщин XI – IX века до н. э, уже можно разделить на три основные
социальные категории: благородные, рядовые (свободные) и зависимые.
Наибольшее внимание в своих поэмах Гомер уделяет образам благородных женщин. Как
правило, это были женщины из высших слоѐв общества, к которым относились жѐны и дочери царей
и героев. В поэмах эти представительницы воплотились в образах цариц: Елены [1.III, 171, 383,
418;2.IV, 219], Пенелопы [2.I, 325; I, 697; XIV, 127], Ареты [2.VI, 51, 304; VII, 141, 145, 231, 235],
Гекубы [1.VI, 87, 251, 286]; и в образах царевен: Навсикаи [2.VI, 17, 175, 213, 237, 247, 251] и
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Андромахи [1.VI, 371, 426, 491]. Отличительной особенностью женщин, принадлежавших к
верхушке общества, являлось более высокое правовое и экономическое положение. Они могли вести
более свободный образ жизни, в отличие от остальных категорий женщин, а именно благородные
женщины могли прогуливаться по городу [2.VI, 318; VII, 72], присутствовать на пирах [2.VII, 233; IV,
234], вступать в мужские разговоры [2.VII, 233; IV, 234] и даже участвовать в решении политических
вопросов. Наиболее яркий пример высокого положения женщины в обществе воплотился в образе
царицы Ареты, которая, помимо прочего, решала судьбу Одиссея о возврате его в отчизну: «Мимо
царя ты пройди и, обнявши руками колена матери милой моей, умоляй, чтоб она поспешила день
возвращенья в отчизну тебе даровать, чужеземцу» [2.VI, 310].
В поэмах редко встречаются упоминания о рядовых женщинах, то есть женах и дочерях
свободных общинников. Чаще всего они именуются лишь по признаку принадлежности к
определенному городу: «троянки» [1.III, 384, 411, 420; VI, 238, 442; VII, 297; VIII, 155; XXII, 155, 511,
514] и «ахейские жены» [2.II, 101; XXI, 160]. Из-за недостаточной освещенности в поэмах их
положения и занятий в обществе, можно предположить, что рядовые женщины не принимали
никакого участия в политической жизни общества. Они вели более затворнический образ жизни, чем
благородные женщины, и все свое время проводили только в домашних хлопотах. В поэмах
упоминается, что женщины сеяли муку [1; XVIII, 560], пекли хлеб [2; IV, 623], стряпали [2; XX, 391]
разводили в доме огонь [1; VIII, 520], занимались рукоделием [1; XII, 433; Од; VII, 109], воспитывали
своих детей [2; XII, 134] и посещали храм, где молились за своих мужей [1; VI, 115; VII, 297].
Низшую ступень в обществе занимали зависимые женщины, к числу которых следует отнести
рабынь. Рабынями становились захваченные в плен девушки и женщины [1.III, 48; IV, 239; VIII, 165;
IX, 327, 668; XVI, 56, 831; XVIII, 265; XIX, 58; XXII, 49; 2.IX, 40; XI, 403]. Попасть в плен и стать
рабыней могла любая женщина, даже самая знатная [1.VI, 425, 465]. Это хорошо видно на примере
прощального разговора Гектора со своей благородной женой Андромахой о том, как он переживает,
что после его смерти жена и ребенок попадут в плен: «Но не столько меня сокрушает грядущее горе,
сколько твое, о супруга! Тебя меднолатный ахеец, слезы лиющую, в плен повлечет и похитит
свободу! И невольница в Аргосе будешь ты ткать чужеземке, воду носить от ключей Мессеиса или
Гиперея, С ропотом горьким в душе, но заставит жестокая нужда!» [1.VI, 450]. Рабство в Древней
Греции продолжало носить патриархальный характер, так как рабыни практически не участвовали в
производственном процессе, а лишь служили в доме, помогая хозяйке [2.I, 135; IV, 53; VII, 173; IV,
49; VIII, 454; XIX, 317; XX, 139; IV, 297; VII, 336].
С зарождением классового общества образы женщин приобретали явные социально-правовые
различия. Так, чем благороднее и знатнее была женщина, тем более она почиталась в обществе и
имела больше правовой и экономической свободы [2.VI, 310; VII, 233; IV, 234; I, 272]; в то время как
зависимые женщины в своих правах были сильно ограничены [1.I, 29; I, 392; VIII, 289; XI]. Но, тем не
менее, в «Гомеровской» Греции еще по-прежнему сохранялись традиции родового строя. Это явно
проявлялось в хозяйственной и повседневной жизни женщин всех категорий, где их занятия и
функции еще тесно переплетались.
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ЛІТАРАТУРНЫ ІНТЭРТЭКСТ У РАМАНЕ
УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА “КАЛАСЫ ПАД СЯРПОМ ТВАІМ”
Турава І. М. (УА ВДУ імя П. М. Машэрава, Віцебск)
Навуковы кіраўнік – Г. А. Арцямѐнак, канд. філал. навук, дацэнт
Раскрыццѐ інтэртэкстуальных сувязей надзвычай паглыбляе ўяўленне пра тэматычны абсяг,
праблематыку і мастацкую спецыфіку твора, паказвае на перадумовы яго стварэння, вытокі думак і
крыніцы натхнення аўтара, паколькі, як адзначаў Р. Барт, ―кожны тэкст з‘яўляецца інтэртэкстам‖.
Найбольш відавочнай і яркай праявай інтэртэкстуальнасці выступаюць тэкставыя рэмінісцэнцыі.
―Тэкставыя рэмінісцэнцыі (ТР) – гэта ўсвядомленыя vs. неўсвядомленыя, дакладныя vs.
пераўтвораныя цытаты ці іншага роду адсылкі да больш ці менш вядомых, раней створаных тэкстаў у
складзе больш позняга тэксту. ТР могуць уяўляць сабой цытаты (ад цэлых фрагментаў да асобных
словазлучэнняў), ―крылатыя словы‖, асобныя, пэўным чынам афарбаваныя словы, уключаючы
індывідуальныя неалагізмы, імѐны персанажаў, назвы твораў, імѐны іх аўтараў, асаблівыя канатацыі
слоў і выразаў, прамыя або ўскосныя напамінкі пра сітуацыі‖ [1, 17].
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ТР з‘яўляюцца адметнай рысай творчасці аднаго з найбольш вядомых і папулярных аўтараў
беларускай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя Уладзіміра Караткевіча. Звяртаючыся да
літаратурных тэкстаў і персаналій, ѐн пастаянна выкарыстоўвае прэцэдэнтны тэкставы матэрыял для
пабудовы ўласнага мастацкага аповеду. У творах Караткевіча цытаты, алюзіі і рэмінісцэнцыі
становяцца асновай сімволікі яго мастацкага коду. Рэмінісцэнцыі могуць выконваць функцыі
выражэння аўтарскай ацэнкі падзей і персанажаў, уздзеяння на адрасата тэксту, характаралагічную,
параўнальную, эстэтычную і інш.
Літаратурны інтэртэкст і адпаведныя ТР шырока прадстаўлены ў рамане ―Каласы пад сярпом
тваім‖. Але што агульнага паміж Маркам і ім (Акімам Загорскім), які ганарыцца тым, што наведаў
у Фернэ Вальтэра? Гаспадар і мужыкі – жыхары розных светаў [2, 4]. Вальтэр – французскі
пісьменнік і філосаф, прадстаўнік французскага Асветніцтва. Упамінанне сведчыць аб тым, што на
Беларусі ўжо з сярэдзіны ХVІІІ ст. сталі пашырацца творы Вальтэра. Фернэ – маѐнтак Вальтэра ў
Швейцарыі. Пасля французскай буржуазнай рэвалюцыі Кацярына ІІ асобным указам забараніла
творы Вальтэра. – “Правда ль, что Бомарше кого-то отравил?” – спытаў Война. І гаспадар лазні
адказаў у тон яму: – Гений и злодейство две вещи несовместные”. Ведаеш класіку, – сказаў Война
[2, 152]. Цытуюцца вядомыя радкі трагедыі А.С. Пушкіна ―Моцарт і Сальеры‖ (1830). Хочацца
ўжыць мужыцкае слова – ужыві. Хочацца рабіць няправільнасці ў французскай – валі. І ведай, што
раскошу аргацізмаў і жаргону можа дазволіць сабе толькі чалавек, для якога мова Расіна або мова
Гѐтэ не адрозніваецца ад сваѐй [2, 157]. Мовай драматурга Жана Расіна з‘яўляецца французская, а
мовай паэта Гѐтэ – нямецкая. І, напэўна, стаў бы Загорскі другім дэ Маранья, калі б не напаткаў
дзяўчыну, якая пакахала яго больш за ўсіх, але не пайшла насустрач яму, бо з дзяцінства была
абяцаная манастыру [2, 171]. Дон Хуан дэ Маранья – герой севільскай легенды, які прадаў душу
д‘яблу, адзін з прататыпаў Дона Хуана – легендарнага распусніка. З усѐй гэтай кампаніі яму
падабаўся адзін. Той, што напісаў кнігу такой страшнай моваю, што вушы вянуць, і якога за
гэтую кнігу загналі ў Ілім, дзе жыве Макар, што цялят не ганяе, паказалі малайцу ―ла мер дэ ла
Кузька‖ [2, 187]. Маецца на ўвазе расійскі пісьменнік, філосаф Аляксандр Радзішчаў і яго кніга
―Падарожжа з Пецярбурга ў Маскву‖, апублікаваная ананімна ў 1790 годзе. У кнізе аўтар малюе
карціны сучаснай яму Расіі, жудаснае становішча прыгонных сялян, жорстка крытыкуе прыгонніцтва
і асуджае царызм. Мова рамана поўная архаічных формаў і зваротаў. За гэты твор А. Радзішчаў быў
асуджаны да смяротнага пакарання, якое было заменена дзесяцігадовай высылкай у Ілімскі астрог.
―Ла мер дэ ла Кузька‖ – руская ідыѐма ў французскай моўнай абалонцы, кузькина мать, што
абазначае пагрозу. У наступных радках выкарыстана цытата з верша А.С. Пушкіна ―Перед
гробницею святой…‖: А Кастусь разглядаў сівую грыву валасоў, хвалю белых карункаў на пукатых
яшчэ грудзях і думаў: ―Таксама яшчэ … выкапень. Проста “сей остальной из стаи славной
екатерининских орлов”. Нібы закансервавалі яго тут. І на табе яшчэ, разглядае‖ [2, 379]. Есть в
Петербурге институт / Пе-да-го-нический – так, кажется, зовут?.. / Там упражняются в расколах
и в безверьи / Профессоры! [2, 452]. Цытата з камедыі А. С. Грыбаедава ―Гора ад розуму‖.
Мова рамана ―Каласы пад сярпом тваім‖ насычана літаратурнымі рэмінісцэнцыямі. Аўтар
уключае іх у мастацкі тэкст для стварэння гістарычнай атмасферы, з асветніцкімі мэтамі, для
ўзмацнення лірызму тэксту і яго эстэтычных якасцей. Гэтыя функцыі могуць камбінавацца, альбо
адна і тая ж рэмінісцэнцыя можа выконваць некалькі функцый. Ужыванне ў творы рэмінісцэнцый
дазваляе аўтару паведаміць новую інфармацыю з апорай на папярэдні слоўны і тэкставы вопыт,
выказаць ацэнку аб‘екта, эфектыўна ўздзейнічаць на чытача.
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«ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ БЫТИЯ» В СТИХОТВОРЕНИИ А. С. ПУШКИНА «ЭЛЕГИЯ»
(«БЕЗУМНЫХ ЛЕТ УГАСШЕЕ ВЕСЕЛЬЕ…»)
Хамраева А. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. Л. Судибор, ст. преподаватель
Известный современный русский поэт Е. Евтушенко в статье «Талант есть чудо неслучайное»
писал: «Пушкин не принадлежит отдельно прошлому, отдельно – настоящему или будущему: он
принадлежит всем временам сразу. Если в наших стихах распадается «связь времен», то в нас нет
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Пушкина, а если такая связь воскресает, завязывается в нерасторжимый угол, то она счастливо
означает присутствие Пушкина в нас… Пушкин – это родина русской души. Пушкин – это родина
русской поэзии [1, 144]. Вечные вопросы бытия – жизни и смерти, «связи времен» и поколений,
человека и мира – в центре художественного творчества А. С. Пушкина.
Стихотворение А.С. Пушкина «Элегия» было написано 8 сентября 1830 года в первую
Болдинскую осень поэта. Три месяца поэт провел в имении Болдино Нижегородской губернии.
Болдинская осень ознаменовала собой самый плодотворный период в творчестве поэта. Пушкин
отправился в родовое имение отца Болдино для принятия его в свое владение в качестве свадебного
подарка. На пороге нового периода своей жизни Пушкин напряженно думает о будущем. Он желает
семейного счастья, простых человеческих радостей и томится мрачными предчувствиями. В
журналах литературная критика пишет об упадке таланта поэта, клевещет на него и даже унижает его
человеческое достоинство. Травля поэта началась. Пушкин принял вызов, но борьба была неравной.
Поэт пришел в отчаяние.
Эти мрачные настроения отразились и в лирике поэта. В период Болдинской осени было
написано около 30 стихотворений, среди которых «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),
«Бесы», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы...», «Что в имени тебе моем?», «Пора, мой
друг, пора», « Герой» и « Заклинание», «Прощание». В этих произведениях все глубже начинает
проявляться обостренное ощущение уходящего времени, стихи приобретают характер лирических
переживаний, глубокого осмысления философских проблем человеческого бытия: смысла жизни, ее
цели и, наконец, смерти.
«В стихотворении «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), – как отмечает
В. Я. Коровина, – присутствует торжественная тишина; зато его «видимость» исключительно велика.
Как бы с некоей высоты, поэт «умными очами» окидывает всю свою жизнь – от одного ее горизонта
до другого, от утренней зари до заката» [2, 144]. В стихотворении сосредоточены основные
философские мотивы, связанные с мыслями о прошлом, раздумьями о настоящем, размышлениями о
своем жизненном пути, о цели и смысле существования: Безумных лет угасшее веселье / Мне
тяжело, как смутное похмелье. / Но, как вино – печаль минувших дней / В моей душе, чем старе, тем
сильней. / Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе / Грядущего волнуемое море [3, 236].
В «Элегии» жизненный итог, который поэт подводит всему прожитому и пережитому, отнюдь
не радостен, выражены настроения горечи, уныния, душевной смуты: «Мой путь уныл. Сулит мне труд
и горе // Грядущего волнуемое море». «Веселье» «безумных лет» не приносит радости поэту, «мутит»,
как «смутное похмелье». Всѐ печальное, что довелось испытать, не только не слабеет с годами, а,
наоборот, в душе поэта, подобно вину (слово того же ряда, что и «похмелье»), становится «чем старе,
тем сильней». Поэт не тешит себя никакими иллюзиями, отдает себе строгий и точный отчет в своей
судьбе: впереди его ждут и горе, и тяжкие заботы (именно это значение имеет здесь слово «труд»), и
возможная гибель (мотив смерти).
Прямо противоположна этому утверждению вторая часть стихотворения: «Но не хочу, о други,
умирать; // Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Мышление, познание связаны со страданием,
но оно дает истинное содержание и смысл жизни человека. «Дух просвещения» раздвигает границы
человеческого разума, движет его вперед, к новым открытиям. Отсюда – «мыслить» – это не только
«страдать». Акт познания, как и акт художественного творчества, – источник высокого вдохновения и
общечеловеческих радостей: И ведаю, мне будут наслажденья / Меж горестей, забот и треволненья: /
Порой опять гармонией упьюсь, / Над вымыслом слезами обольюсь, / И может быть на мой закат
печальный / Блеснет любовь улыбкою прощальной [3, 237].
Таким образом, в стихотворении «Элегия» утверждается идея жизни, творчества и
вдохновения.
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ЛІНГВІСТЫЧНЫ АСПЕКТ ЛІРЫКІ А. ПЫСІНА
Цалко М. А. (Бел ДУТ, Гомель)
Навуковы кіраўнік – Л. В. Прахарэнка, канд. філал. навук, дацэнт
Частковы лінгвістычны аналіз толькі малой часткі вершаў сведчыць пра шырокае
выкарыстанне і разнастайнасць моўных сродкаў для стварэння высокапаэтычных вобразаў,
уражлівых і запамінальных. Гэта ў першую чаргу пысінскія эпітэты: крутая (далячынь), дрымотная
(пасцель), бескапытная (дарога), высакавольтная (спякота), лабавое, адбеленае (слова), бяздомнае
(святло), метафары: халадок (бярозы), заржэ (полымя), уздыбіцца (агонь); перыфразы: пайсці ў сваю
дывізію (сканчыць зямны шлях былому салдату), прынесці з дзялянак дарогу (намасціць дарогу
бярвеннямі), птушыная босасць (дзяцінства), дрымотная пасцель (пляж), жалезны ксцѐр (палаючы
самалѐт); фраземы, іх творчае выкарыстанне душа баліць, танцаваць ад печы, гордзіеў вузел; іншыя
устойлівыя выразы: шукаць іголку ў стозе сена, хапаць зоркі з неба, хто з мячом прыйдзе, ад мяча і
загіне. Паэт у меру выкарыстоўвае дыялектызмы (чаіца, пяюха, наўсягды, лек, латка). Ззяючымі
пацеркамі ў вершах А. Пысіна рассыпаны амонімы, антонімы, каламбуры, аксюмараны (высушваць
вадой, блізка здалѐку (усміхнуцца), трагедыі лірычны эпілог, не ўсѐ вядомае адкрыта).
У вершах А. Пысіна таксама лѐгка можна знайсці розныя адзінкі (фігуры) паэтычнага
сінтаксісу (паралелізм, паўторы, градацыя, шматзлучнікавасць, бяззлучнікавасць і інш.).
Параўнанне тэкстаў першых і наступных выданняў вершаў паказвае ўважлівы клопат паэта
пра дакладнасць слова ў яго паэзіі. Можна канстатаваць, што звычайна істотных правак не
назіраецца. Зрэдку толькі мяняецца слова ў радку ці яго форма. У гэтым, напэўна, праявіўся характар
прафесіі журналіста.
Многія сціслыя вобразныя выказванні А. Пысіна лѐгка запамінаюцца, яны эмацыянальнаўражлівыя і могуць успрымацца як крылатыя выслоўі: Звіні, прыбой, і ў грудзі бі, / Нопоўні
свежасцю сцюдзѐнай, / I адчуваннем глыбні, / I непаўторнасцю штодзѐннай. («Звіні, прыбой, і ў
грудзі бі...»).
Гэты чатырохрадковы верш, здаецца, можна лічыць аўтарскім прызнаннем усведамлення
свайго творчага натхнення, «адчуваннем глыбіні» думкі, якую трэба адэкватна перадаць словамі,
сваѐй прадвызначанасці пранікацца «непаўторнасцю штодзѐннага» жыцця.
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«ТАРАС БУЛЬБА» Н. В. ГОГОЛЯ КАК ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
Чередина А. А. (УО МГПУ им. И.П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. Л. Судибор, ст. преподаватель
«Тарас Бульба» Н. В. Гоголя – это народно-героическая эпопея XIX века, в которой писатель
показал эпоху борьбы украинского народа за свою независимость и свободу. События, изображенные
в повести, происходят до воссоединения Украины с Россией (1654 г.). Погружаясь в давно минувшее
и сравнивая его с настоящим, Н. В. Гоголь нашел в прошлом то, что безуспешно искал в окружающей
его действительности и в своих современниках: самоотверженную преданность интересам отчизны и
борьбе за нее. Эти качества людей, так высоко ценившиеся Н. В. Гоголем, воплотились затем в
положительных образах «Тараса Бульбы».
По мнению В. Г. Белинского, Н. В. Гоголь создал «отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни
целого народа». Здесь – объяснение жанровой оригинальности созданного Гоголем творения. Критик
называл это произведение народно-героической эпопеей. «Если в наше время возможна гомерическая
эпопея, то вот вам еѐ высочайший образец, идеал и прототип!…». Художественная правда,
воскрешающая старину (несмотря на ряд исторических неточностей), дана писателем в большом
разнообразии типов, событий, описаний массовых героических сцен и интимных переживаний.
Эпопея – (ср. греч. epopoiia – собрание песен, сказаний) – наиболее крупная и
монументальная форма эпической литературы [1, 472]. В центре эпопеи – героическая история и
жизнь народа.
Центром освободительного движения на Украине стала Запорожская Сечь – организация
вольнолюбивого казачества украинского народа, сложившаяся в XVII веке, в низовьях Днепра.
В изображении Сечи и еѐ героев Гоголь сочетает историческую конкретность, характерную для
писателя-реалиста, и высокий лирический пафос, свойственный поэту-романтику. Органическое
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слияние различных художественных красок создаѐт поэтическое своеобразие и обаяние «Тараса
Бульбы».
Несомненно, главным героем «Тараса Бульбы» является украинское казачество. Казачество
для Гоголя – это та сила, которая сыграла крупнейшую роль в защите русской земли от внешних
врагов: «Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди
огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо
враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы,
связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из
истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от сих неукротимых стремлений,
грозивших ее опрокинуть» [2, 73]. В «своевольной республике», какой представляется Запорожская
Сечь у Гоголя, были люди широкого размаха души, свободные, как орлы. Жили по куреням, где все
было общее: и деньги, и одежда, и питание. «Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было
на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька. У него были на
руках деньги, платья, весь харч, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран» [2,
87]. Героически изображает в повести Н. В. Гоголь таких героев-казаков, как Тарас Бульба, Остап,
Кукубенко, Мосий Шило, Демид Попович, оба Пысаренки, Вовтузенко, Максим Голодуха, Касьян
Бовдюг, Ностюган, Покрышка, Невелычкий, Балабан и др. Все они были, по словам Гоголя, «добрые
казаки», «сильно и сильно храбрые казаки», «дюжие и сильные казаки», «именитые казаки»,
«хожалые и езжалые». Гоголевские казаки в кровопролитных боях отстаивали не только рубежи
своей страны, но и идеал православной жизни. Н. В. Гоголь пишет: «Да разве найдутся на свете такие
огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?» [2, 162]. Гоголь противопоставляет
преданность казаков родине, бесстрашную защиту ее от нападений извне той мелкой вражде, в
которой находились князья, пренебрегая интересами родной земли. Писатель глубоко и верно
показывает значение казачества в обороне страны от иноземных врагов. Образовавшееся на ее
окраинах казачество в суровых битвах защищало русскую землю от опустошительных набегов
степных кочевников, крымских татар, турок.
Таким образом, эпопейное начало
«Тараса Бульбы» проявляется в следующем: в
изображении исторических событий XVII века; в многомерности и широте проблематики; в
раскрытии роли личности в истории; в былинном размахе и масштабности, гиперболизме
художественных обобщений; торжественном, лирико-патетическом тоне повествования; в формах
ритмизированного сказа; в «растворении» автора в образе народного певца, бандуриста; в
изображении событий, решающих судьбы народа и страны; в широчайшем использовании
фольклорных приемов (повторов, параллелизма, символики и метафорических образов, например,
образ битвы-пира или троекратное обращение Тараса к куренным атаманам во время битвы под
Дубно и их троекратный же ответ); в большом количестве действующих лиц; в трагическом финале
повести-эпопеи.
«Тарас Бульба» – это героическая повесть-эпопея, в которой Н. В. Гоголь воспевает любовь к
Родине и героическое прошлое Украины.
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ФУНКЦИИ ОБРАЗА КОТА В ПОВЕСТИ «ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА»
А. ПОГОРЕЛЬСКОГО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Чиркова В. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – С. С. Маратканова, канд. филол. наук, доцент
Современная мировая культура формируется в результате долгого культурного
взаимодействия, специфику которого определяет пересечение неповторимых культурных систем.
Литература является частью мировой культуры, через неѐ писатели выражают свои жизненные и
философские позиции, отношение к проблемам, волнующим общество. В литературном процессе все
переплетено, как и в творчестве любого большого мастера: нельзя встретить в чистом виде только
внутринациональное или межнациональное влияние: с одной стороны, творчество писателя
испытывает влияние, с другой – оказывает его.
В связи с обострившимся интересом к народной культуре и западноевропейской литературе
писателей-романтиков начала XIX века повышается частотность их обращения к образу кота,
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специфика воплощения которого определяется как мифологической, сказочной традицией, так и
гофмановским влиянием. По справедливому замечанию писателя-романтика В. Ф. Одоевского,
«Гофман... изобрел особого рода чудесное», «его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто
фантастическую, другую – действительную» [1, 30]. Первым русским «гофманистом» стал Антоний
Погорельский (А. А. Перовский). В фантастической повести «Лафертовская маковница» из цикла
«Двойник, или Мои вечера в Малороссии» образ кота, выполняя ряд традиционных и новых
функций, позволяет писателю реализовать свою концепцию личности. Кот, согласно мифам, является
нам, с одной стороны, помощником ведьмы, носителем тѐмных сил, посредником между миром
Добра и Зла, а с другой – в границах романтического конфликта между реальным и фантастическим
мирами. В повести «Лафертовская маковница» Мурлыкин выполняет функцию проводника, являясь
воплощением демонических сил. Погорельский обращает внимание на черный окрас кота, но, в
отличие от фольклорных произведений, описанию кота присуща свойственная романтикам
детализация. В читательское поле зрения попадают и «сверкающие глаза», и «поднятый вверх хвост»,
плавность, гибкость походки, мурлыкание, сопровождающее ритуальные напевы ведьмы. В повести
кот наделяется способностью к трансформации. Эту же способность можно наблюдать и в сказках.
Но у Погорельского процесс превращения обладает замедленностью. Главная героиня наблюдает, как
у кота «на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое,
вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее», как появляется «зеленый мундирный сюртук».
Писатель-романтик помещает своего героя в конкретное историческое, жизненное пространство, в
повести – это Лефортово, окраина Москвы, с которой исторически было связано все тѐмное и
сверхъестественное. С нашей точки зрения, автор сознательно сужает пространство, связанное с
котом, от границ дома Маковницы до тѐмного колодца. Погорельский вводит мотив темноты,
усиливая ощущение страха перед демоническими силами, так как колодец – это образ-проводник в
потусторонний мир. Писатель-романтик раскрывает мир обывателей, жителей московской окраины,
вводит в композицию образ кота как способ проверки своих героев на нравственную прочность.
Погорельский создаѐт образ идеальной героини. Его как личность с просветительскими установками
волновало, как Маша сможет противостоять Злу, проявить душевную чистоту, цельность и сделать
выбор не в пользу материального благополучия, а в пользу бескорыстной любви и веры в личное
счастье. Кот для героини – это страшное испытание. Автор обращает внимание на то, как при взгляде
на Мурлыкина Маша жмурит глаза, идѐт «трепещущими шагами» и даже «без чувств падает на
землю». Погорельскому-романтику важно показать в образе Маши духовную стойкость человека
перед дьявольскими силами. Неслучайно кот-оборотень наделяется им комическими чертами. С
юмором автор пишет о том, что почтенный титулярный советник Мурлыкин выходит из дома
Онуфрича «тихо передвигая ноги», и тут же пускается бежать, когда на него с лаем бросается собака.
Такая смешная развязка – знак развенчания Погорельским мира Зла.
Итак, культурологически сложный образ кота выполняет важную смыслообразующую роль,
так как позволяет понять, что жизнь – это испытание, она полна соблазнов, и человек часто
оказывается перед проблемой непростого нравственного выбора. Именно с помощью этого героя А.
Погорельский стремится донести до читателя то, как важно в сложной жизненной ситуации
сохранять человеческое лицо, уметь противостоять искушениям, корыстным намерениям, проявлять
душевную стойкость и верить в счастье.
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ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ БЕЗЛИЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (на
материале перевода романа И.П. Шамякина «Снежные зимы»)
Чистяков В. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – П. Е. Ахраменко, канд. филол. наук, доцент
Имя И. П. Шамякина хорошо знают и любят не только в Беларуси, но и далеко за ее
пределами благодаря тому, что его произведения были переведены на другие языки. Например,
отдельным шеститомным собранием изданы его произведения в переводе на русский язык в Москве,
куда вошли его книги «Сердце на ладони», «Снежные зимы», «Атланты и кариатиды» и др. [1].
Произведения И. П. Шамякина отличаются глубиной понимания жизни, добрым отношением к
человеку [2].
Исследование проблемы особенностей перевода языковых единиц с одного языка на другой
проводилось на протяжении почти всего предыдущего столетия. Отмечались факторы,
содействующие не просто передаче смысла, но и различных коннотаций, «чувств» текста.
Интересными с этой точки зрения представляется перевод синтаксических единиц и, в частности,
безличных предложений. В художественных оригинальных и переводных текстах И. П. Шамякина
безличные единицы обозначают самопроизвольно возникающие действия или состояния.
Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью переводных
произведений на русский язык И. П. Шамякина. Объект исследования: безличные синтаксические
единицы. Предмет исследования: функции безличных синтаксических единиц в оригинале романа
«Снежные зимы» и его переводе на русский язык. Безличность по своим сущностным свойствам
выражается специальными морфологическими формами и специализированными синтаксическими
конструкциями, а безличные синтаксические единицы обозначают непроизвольность
совершающегося действия. Следует отметить, что все типы безличных синтаксических единиц
достаточно полно представлены в ткани оригинальных белорусских произведений И. П. Шамякина и
их переводе на русский язык. Выбор личной или безличной конструкции зависит от
экстралингвистической ситуации, автор через слова героев подчеркивает субъектность или
бессубъектность происходящего. Используя в тексте произведений безличные синтаксические
единицы, автор описывает действительность и представляет нам попытку проникнуть в образ
мышления героев, попытку взглянуть на мир глазами этих героев, переживать вместе с ними их
душевное состояние. Безличные предложения позволяют автору произведений говорить об эмоциях,
чувствах, переживаниях и других ментальных актах действующих лиц как о независимых от их воли
и ими не контролируемых.
Через безличные синтаксические единицы, включенные в авторское повествование, и слова
его героев в диалогах писатель показывает состояние людей, а обозначая состояние через безличные
единицы, обозначается и его отношение к тому или иному герою. Роман И. П. Шамякина «Снежные
зимы» начинается с того момента, когда Антонюк, вынужденный пенсионер, приехал на охоту в
пущу. Его состояние передается рядом безличных глагольных построений. Категория лица в таких
глаголах-сказуемых имеет чисто формальное значение, это застывшая форма 3-го лица (или форма
среднего рода прошедшего времени), семантика таких глаголов несовместима с представлением об
активном деятеле.
Общее значение безличных предложений данного типа определяется значением безличного
глагола. Семантические оттенки разнообразны, но все они объединены общим значением состояния
неопределенности: А может, потому, что он глубоко задумался? В лесу всегда хорошо думается [3,
5]. – А можа гэта таму, што глыбока задумаўся? У лесе заўсѐды хораша думаецца [4, 5].
Переживания Антонюка сливаются с состоянием окружающего. Ведь не даром говорят, что
когда ты плачешь, весь мир с тобой плачет. Так получается и у Антонюка, настроение которого
сравнивается с настроением старого зубра:
Зубру захотелось одиночества. Ему, Антонюку, тоже вчера хотелось одиночества [4, 5].
Зубру захацелася адзіноты. Яму, Антанюку, учора таксама хацелася адзіноты [3, с. 5].
В «Снежных зимах» И.П. Шамякин постоянно говорит о переживаниях главного героя, о
неопределенности его положения, как в общественной, так и в личной жизни. Психологизм
переживаний позволяют передавать безличные единицы, имеющие различное семантическое
значение:
В художественных оригинальных и переводных текстах И. П. Шамякина безличные единицы,
отражая на синтаксическом уровне объективную реальность, различные состояния и отношения
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субъекта, обозначают самопроизвольно возникающие действия или состояния. В культуре русского и
белорусского народов мировосприятие ощущений и передача различных состояний осуществляется
схожими средствами.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ РОМАНА А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Шаврей А. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. В. Герцик, канд. филол. наук, доцент
В романе писателя русское общество впервые увидело себя, как в зеркале, осознала все
сложности и противоречия своего развития, недаром В. Г. Белинский назвал этот роман «актом
сознания» русского дворянства [1, 37]. Автор отразил в своем произведении целую эпоху во всем еѐ
многообразии, опираясь на реалистические принципы. А. С. Пушкин показал жизнь русского
дворянства во всех еѐ деталях, в развитии и движении. Эта широкая панорама общественной жизни
была нужна поэту, чтобы показать типичные обстоятельства, которые сформировали Евгения
Онегина как героя нового времени.
Роман отличается особым энциклопедизмом. А. С. Пушкин показал в нем три социальные
группы русского дворянства и по-разному оценил то, в каких отношениях эти группы находятся с
основами русской национальной жизни. Это, прежде всего, поместное дворянство, о котором сказано
на примере судьбы семейства Лариных. Поэта привлекают «привычки милой старины», которым
следуют помещики, соблюдение обычаев, простодушие, милая семейственность, отсутствие фальши.
Но, вместе с тем, А. С. Пушкин сатирически изображает крепостнические привычки провинциальных
дворян, узость их духовных запросов, пошлость повседневной жизни, недаром поэт так широко
использует назывные фамилии (Петушков, Буянов, Флянов), прибегая для этого к опыту Д. И.
Фонвизина и других писателей XVIII века. Кроме того, поэт мастерски показывает страх
провинциальных дворян перед всем новым и необычным.
Поэт прибегает к традициям А. С. Грибоедова, когда рисует московское дворянство; он
подчеркивает в его характеристике «верность старине», боязнь перемен, любовь к сплетням; недаром
так душно Татьяне в московском дворянском обществе.
Но особенно критично настроен А. С. Пушкин по отношению к петербургскому высшему
свету, начисто оторванному от национальных основ жизни и враждебному им. Поэт прямо пишет о
своих персонажах, как о карьеристах, распутниках и глубоко непорядочных людях, которые
прикрываются масками добродетели.
Кроме того, А. С. Пушкин раскрывает идеалы дворянского сословия, его представления о
счастье, показывает, как искажает и губит все самое чистое и светлое в жизни весь лад дворянского
существования.
Энциклопедизм романа и в том, что поэт создаѐт широкую картину жизни России начала XIX
века, он рассуждает о состоянии дорог, о театре, балах, о книгах, воспроизводит литературные споры
своего времени, упоминает свыше восьмидесяти художественных произведений, которые были
широко известны в то время. Широте изображения способствует введение имѐн и фамилий людей,
знакомых и незнакомых самому поэту, упоминаются Кюхельбекер, Дельвиг, Истомина, Фонвизин,
Державин, Чаадаев и др., упомянуты также внесюжетные герои, такие, как отец и дядя Онегина, отец
и мать Татьяны. Энциклопедизму романа способствует и изображение двух столиц России – Москвы
и Петербурга.
Энциклопедизм романа достигается и за счѐт введения картин природы, А. С. Пушкин
придерживался традиционного календаря. Времена года показаны не только в деревне, но в Москве и
Петербурге; много говорится о любой поре года – осени. Без картин природы не было бы такой
широкой, полной и глубокой панорамы жизни России. Для поэта природа – это не просто фон
действия, но важнейшая сторона человеческой жизни, великая духовная ценность.
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Энциклопедизм романа заключается и в том, как многообразно и ярко раскрылась в нем
личность самого автора. В романе много лирических отступлений, но связаны они с главной идеей
романа и помогают лучше понять сюжет. Отступления посвящены разным сторонам жизни и
представляют в некоторых случаях отдельные лирические стихотворения, в других –
автобиографические, поскольку А. С. Пушкин рассказывает в них о различных этапах собственного
творческого пути. В I главе романа поэт намекает на южную ссылку, говоря о том, что ему «вреден
север». В VII главе А. С. Пушкин прощается со своей юностью и приветствует пришедшую к нему
зрелость.
Поэт постоянно говорит и о своем отношении к героям романа, он называет себя «приятелем
Онегина», подчеркивает как общее, так и различное в своей натуре, и в натуре героя. Именно автор
бережно хранит письма Татьяны и Онегина, горячо защищает своих героев от нападок
недоброжелателей и критиков. А. С. Пушкин переживает, спорит, радуется и печалится. Сам
характер автора в произведении дан в движении и развитии. Недаром В. Г. Белинский назвал роман
«Евгений Онегин» «самым задушевным произведением поэта» [1, 12].
Энциклопедизму романа способствует разносторонность языка и стиля, использование
различных слоѐв русской речи, которые живым потоком вошли в произведение. А. С. Пушкин часто
обращается к интонации оды, прибегая в этом случае к архаизмам; можно выделить в романе и такие
жанры, как элегия, письмо, внутренний монолог и диалог. Разговорная речь часто соседствует с
речью литературной. В романе множество литературных и мифологических названий.
Всѐ вышеперечисленное и создает неповторимую энциклопедичность романа «Евгений
Онегин».
Литература
1. Белинский, В. Г. Избранные статьи / В. Г. Белинский. – М. : Просвещение, 1971. – 350 с.

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(на примере романа Л. Н. Толстого «Война и мир»)
Шевченко Е. М. (УО МГПУ им. И.П. Шамяина, Мозырь)
Научный руководитель – М. Н. Шевченко, канд. филол. наук, доцент
Перевод текста – это вид межъязыковой деятельности по преобразованию одного
лингвокультурного варианта в другой, потому как каждый язык имеет свои лексические средства и
свои понятия.
Язык всегда отражает национальные особенности народа-носителя этого языка, его дух и
ментальность, которая не всегда понятна и близка носителям других языков и культур. Каждая нация
видит мир по-своему и, соответственно, интерпретирует внешние события и явления не так, как
другие нации. Исходя из этого, переводчик призван донести до реципиента не только содержание, но и
передать ментальные особенности другой нации.
Одной из основных переводческих проблем была и остается проблема «непереводимого в
переводе». Причины этого феномена кроются как в неидентичности структуры разных языков, так и
в различиях способов концептуализации мира, в том числе в специфике национальных культур. Это
можно проследить на примере текста романа Л. Н. Толстого ―Война и мир‖: «Pierre murmured
something unintelligible, and continued to look round as if in search of something» [1, 17] – «Пьер
пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами» [2, т. 1, 27]. В английском
языке не существует аналога русскому слову пробурлил, в связи с чем Луиза и Эйлмер Мод
использовали наиболее соответствующий эквивалент murmured; «Anna Pavlovna’s reception was in
full swing» [1, 20] – «Вечер Анны Павловны был пущен» [2, т. 1, 28]. В английском языке нет слова,
которое полностью передавало бы значение русского слова пущен, поэтому переводчики вынуждены
были подобрать фразы, которые бы смогли передать эмоциональную окраску этого слова in full swing
– пущен, в полном разгаре; «I’m quite worn out by these callers. However, I’ll see her and no more. She is
so affected» [1, 78] – «Замучили меня эти визиты, – сказала она. – Ну, уж еѐ последнюю приму.
Чопорна очень» [2, т. 1, 57]. Чисто русское слово чопорный переведено на английский язык весьма
приблизительно – affected, при переводе претерпевает трансформацию и фактически теряет всю свою
колоритность; «…a battalion of the Preobrazhensk regiment’ [1, 955] – ―батальон преображенцев»
[2, т. 2, 492]. Русское слово преображенец не имеет подходящего апеллятива в английском языке.
Введение в контекст романа метафор, живых народных слов ставят переводчика в
затруднительное положение. Эти слова являются стилистически маркированными и чаще всего они
безэквивалентные. Соответственно при переводе текста такие метафоры трансформируются.
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Например: ‗The old oak, quite transfigured, spreading out a canopy of sappy dark-green foliage, stood rapt
and slightly trembling in the rays of the evening sun.‘ [1, 977] – ―Старый дуб, весь преображѐнный,
раскинувшись шатром сочной, тѐмной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца.‖
[2, т. 2, 502]. ‗The smile vanished from Speranski‘s white face, which was much improved by the change.‘
[1, 995] – ―Улыбка исчезла на белом лице Сперанского, и физиономия его много выиграла от этого‖
[2, т. 2, 511].
В данных примерах лексические единицы при переводе на английский язык не имеют
эквивалентов. Из-за этой особенности разрушается целостная структура метафор, и такие метафоры в
английском языке имеют другую коннотацию.
В процессе перевода художественного произведения на иностранные языки, к большому
сожалению, большинство национально-образных лексических единиц теряют свою образность и
значимость, так как являются лакунами или переводятся эквивалентами, но уже они не передают всех
тех ассоциаций и эмоций, которые присущи оригиналу русского текста. И только от внутреннего
восприятия текста-оригинала, миропонимания и мироощущения переводчика, его широкого
кругозора зависит насколько близко может быть создан перевод.
В целом переводческая деятельность – это профессионализм переводчика в отношении к
своей миссии – посредника в международной коммуникации. Перевод во всех случаях составляет
лингвокультурную коммуникацию, поэтому предусматривает взаимное языковое понимание.
Таким образом, переводческие тенденции отражают особенности картины мира
лингвокультурных общностей различных эпох. Использование культурной информации, полученной
при анализе переводов, вносит вклад в изучение национальных особенностей характера и
менталитета различных лингвокультурных общностей, знание которых способствует более
плодотворной коммуникации представителей различных культур, а также помогает избежать ошибок
при переводе художественных произведений, что особенно актуально в современном мире, где
переводная литература занимает огромное место в жизни читателей.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ПОЛЕЙ В РУССКОМ ГОВОРЕ Д. КИРШОНКИ
БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Шиляева С. Н. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – В. Н. Мартьянова, доцент
Цель работы – ознакомить слушателей с топонимами, обозначающими поля в русском говоре
д. Киршонки Балезинского р-на УР.
Работа проводилась на материале, собранном в процессе наблюдения за речью информантов,
а также в ходе бесед с ними в д. Киршонки в 2016 году.
Поле – важное явление в жизни древних славян, т.к. славяне вели оседлый образ жизни,
возделывали различные культуры издавна, т.е. были земледельцами. Не утратило своего
хозяйственного значения поле и в наши дни в жизни деревенского человека. Поэтому понятно, что
каждое поле имеет свое название. Все названия местности именуются топонимами, а топонимы, в
свою очередь, подразделяются на ойконимы – названия населенных пунктов, гидронимы – названия
водных объектов, агрооронимы – названия полей и т.д. [1, 515–516] В основе названий лежит
несколько мотивационных признаков: во-первых, признак расположения этого поля в той или иной
деревне. Отсюда: Селифонята, Мартелѐнки, Андриѐнки, Егоры, Лазуки, Тарасы, Ильмóво. Как
видим, эти названия полей повторяют названия деревень.
Во-вторых, имеются названия полей, являющиеся словосочетаниями, с отойконимическими
прилагательными, например: Андриѐнское поле, Тимéнское поле, Киршонское поле, Киринское
поле.
Кроме подобных топонимов имеются те, происхождение которых связано с признаками
формы поля, его размерами. К их числу мы относим такие оронимы, как Большое поле, Мáлое поле,
Широкая рѐлка, Крýглое поле, Полько, Круглáшка. Эти названия можно подразделить на 2 группы:
1) словосочетания ( Большое поле, Мáлое поле, Широкая рѐлка, Крýглое поле); 2) отдельные слова с
уменьшительным суффиксом -к- (Полько) и суффиксом -ашк- (Круглáшка).
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Нами, кроме двух названных мотивационных признаков, положенных в основу агрооронима,
выделяется третий – имя человека, ставшее производящей основой для притяжательного
прилагательного, например, Филькина загородка, Óськино рипишшо, Вáнино поле. Кроме
перечисленных агрооронимов, нам встретились два загадочных по своему происхождению топонима.
Это Тýндра и Тюмéнь. Жители д. Киршонки не могли объяснить происхождение названий этих
полей. Мы предполагаем, что эти топонимы образовались в результате метафорического переноса в
значениях географических названий, таких, как Тýндра и Тюмéнь. Известно, что тундра в словаре С.
И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой имеет значение «пространство со скудной мелкой растительностью, а
так же тип растительности, характерный для таких пространств» [2, 757–758], а Тюмень – это
топоним, обозначающий город в Сибири, которая известна своими морозами. Не случайно многие
жители д.Киршонки отмечали, что очень часто всходы на этом поле замерзали.
Таким образом, записанные нами агрооронимы, во-первых, связаны напрямую с ойконимами,
во-вторых, происходят от названия имени человека и, в-третьих, по своей структуре представляют
как словосочетания, так и отдельные слова.
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ОБРАЗ ПЕТРА I В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА
«АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
Ширко А. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – И. Л. Судибор, ст. преподаватель
Пушкин А. С. является не только мастером литературного слова, но и одним из
замечательных русских историков. В его художественных произведениях и исторических работах
нашли отражение многие события русской истории: «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов»,
«История Пугачѐва», «Капитанская дочка», «Воспоминания в Царском селе», «В Сибирь».
Особое место в литературном и историческом творчестве А.С. Пушкина занимает эпоха
Петра I. «Стансы», «Медный всадник», «Пир Петра Великого», «Полтава», «Арап Петра Великого»,
«Материалы для истории Петра Великого» и др. дают громадный материал, позволяющий называть
А. С. Пушкина историком петровской эпохи. Первым целостным (хотя и незаконченным)
произведением в прозе является исторический роман «Арап Петра Великого», где воссоздана эпоха
Петра I и изображены сподвижники русского императора.
Среди них выделяется личность этнического эфиопа Абрама Ганнибала, знаменитого предка
поэта по материнской линии, жившего в России в эпоху Петра [1, 109]. Биографические сведения
нашли своѐ художественное отражение в романе «Арап Петра Великого».
В центре сюжета романа – личность Петра Великого. А.С. Пушкин дает образ Петра при
первом его появлении в романе через восприятие Ибрагима, «семейным образом»: «Пока
закладывали лошадей, Ибрагим вошѐл в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом
кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав,
что кто-то вошѐл, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово,
крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился.
Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову» [2, 56].
Пѐтр предстаѐт в романе в постоянном движении, его действия резки и напористы.
А.С. Пушкин пишет: «Пѐтр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой
охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он
вступил в круг, где стоял осуждѐнный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком,
наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону.
«Ага, – сказал Пѐтр, увидя Корсакова, – попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не морщиться».
Делать было нечего. Бедный щѐголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу.
«Послушай, Корсаков, – сказал ему Пѐтр, – штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я
тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей
выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к неописанному
удовольствию государя и всей весѐлой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и
занимательности главного действия, но ещѐ оживил его» [2, 63].
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В романе «Арап Петра Великого» А. С. Пушкин изобразил Петра I и как государственного
деятеля, заботящегося о государстве, неустанно работающего: «Ибрагим видал Петра в Сенате,
оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в
Адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном,
Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы
иностранных публицистов, или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет
учѐного. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где
каждый работник, подчинѐнный заведѐнному порядку, занят своим делом…» [2, 57].
Пушкин А. С. не стремится создать образ идеального самодержца. Пѐтр Великий в романе
показан не только восседающим на троне и пишущим указы, но и вечно ищущим правителем. Пѐтр
подаѐт своим трудом пример всему народу: «Пѐтр заперся в токарне и занялся государственными
делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицеймейстером
Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться
быстрому и твѐрдому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По
окончанию трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всѐ ли им предполагаемое на
сей день исполнено…» [2, 55].
Таким образом, личность Петра I стала не только частью истории России, но и получила свое
воплощение в произведениях многих авторов, в том числе и А.С. Пушкина. Образ великого
императора многогранен, что подтверждает масштабность его личности. В историческом романе
«Арап Петра Великого» Пушкин изображает Петра как государственного деятеля, преобразователя
России, талантливого полководца и дипломата. Вместе с тем автор наделяет Петра Великого чертами
простого человека – трудолюбием, непосредственностью в общении, живым умом и
любознательностью.
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КАТАСТРОФИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА В ПОЭЗИИ Д. БЫКОВА
Шишкина Е. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Н. Н. Закирова, канд. филол. наук
Одним из наиболее ярких представителей современной русской поэзии является Дмитрий
Быков – журналист, педагог, писатель, литературовед, телеведущий. Довольно часто в его
стихотворениях звучит тема трагедии современного мира. Но он не первый, кто обратился к этой теме.
И в творчестве поэтов предыдущих литературных эпох можно увидеть это. В стихотворениях
Лермонтова, Блока, Высоцкого с темой одиночества тесно переплетается идея трагедии современного
им мира. Быков пишет о трагедии нашего времени: проникание рыночных отношений в дружбу и
любовь, пьянство, похоть, халатность медицинских работников, коррупция, узурпация власти и т.д. Он
даѐт яркие характеристики окружающего его мира, давая им оценку [1].
Вся трагедия современного
мира, по мнению поэта, состоит из проблем, которые еѐ порождают. Этот автор не принимает
современную эпоху, ведь она жестока по отношению к мыслящему, тонко чувствующему человеку.
Люди, подобные ему – жертвы этого мира, испуганные, забитые ―козлята‖: «Эпоха на тебя глядит в
надежде…/ Но ты не волк, а семеро козлят» [2, 20–21].
В творчестве многих поэтов XX века (Маяковского, Блока, Есенина) присутствовала тема
города. Довольно часто она звучит и в стихотворениях Д. Быкова. Описывая городские улицы, лирик
замечает их ужасное состояние и сравнивает его с тем, которое обычно бывает после переворота: У нас
военный переворот. / На улицах всякий хлам: / Окурки, гильзы, стекло. Народ / Сидит по своим углам
[2, 93]. Но акцент здесь делается не на проблеме экологии, а на душевном состоянии самих горожан.
Переворот состоит в том, что люди всѐ активнее начинают закрываться друг от друга, прятаться в своих
квартирах. Человек в этом мире беспредельно одинок. И проблеме одиночества посвящено
стихотворение Д. Быкова «Ключи». В этом тексте прослеживаются традиции метафизической поэзии:
построение произведения на развернутой овеществленной метафоре, в основе которой лежит
вещественный ряд. Сквозь обычный непосредственный смысл слова «ключ» как бы «просвечивает»
иное, более глубокое и важное значение. Ненужная связка ключей для поэта – символ потери: Эта
связка пять лет тяжелела, карман прорывая / И призывно звеня, / А сегодня лежит на столе,
даровым-даровая,
/ Словно знак убывания в мире меня. При этом сам автор говорит, что подобные
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потери людей в современном мире происходят повсеместно: «Нас ровняют с асфальтом, с травой,
забивают, как сваю, / В опустевшую летом, чужую Москву» [2, 113–114].
Дмитрий Быков дал современному миру своѐ название, короткое, но между тем очень точное –
«сумерки империи». Дряхлость этого мира, недоверие людей друг к другу, наигранность, душевная
мертвенность, ложь, двуличность – это и есть трагедия современного мира. Почему именно «сумерки»?
Потому что сумерки – это пограничное состояние. Неизвестно, что последует за этими сумерками: или
―взойдѐт солнце‖ и наступят лучшие времена, или произойдѐт самое худшее – умерщвление всего
человеческого как символ ночи, непробудного сна совести и разума.
Сам автор признаѐт: «Очень часто поэзии – вещи чрезвычайно тонкой, приходилось учиться
выживать в пыточные для неѐ времена. А бывают времена, когда правых нет, когда все – сволочи, либо
соучастники, либо молчаливые свидетели. В такие времена поэты не нужны. Такой период наша поэзия
переживала в конце двадцатых, когда замолчали Ахматова, Мандельштам, Есенин, Цветаева, Эренбург.
Нечто подобное началось в девяностые и продолжается до сих пор. Ремесленники или люди с
нечеловеческой внутренней дисциплиной в такие времена работать могут, но истинные поэты пишут
очень мало или замолкают вообще. В чѐм тут дело? В крайней неблагоприятности общественной
ситуации, в страхе, в гнѐте, который на первый взгляд неощутим, но когда он спадает, сразу
понимаешь, под каким прессом привык жить» [3].
Эти слова ещѐ раз подтверждают тот факт, что Д. Быков осознаѐт всю трагичность
современного мира, он понимает, что это не лучшие времена для поэзии. От того в его стихах так часто
звучат проблемы современного мира. И в этом мире, как ни парадоксально, лирический герой Быкова
«не боится умереть», а «боится умереть некрасиво» [3].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Шубина А. В. (УО ГГПИ им. В.Г.Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Е. Э. Калинина, канд. филол. наук, доцент
Диагностика, мониторинг и управление процессом формирования системы знаний, умений и
навыков возможны только при наличии надежного, адекватного ритму и задачам современного
учебного процесса, инструмента, обеспечивающего обратную связь «ученик – учитель».
Модернизация системы образования невозможна без реформирования системы оценки и контроля
качества образования. Этап обновления системы контроля и оценки качества образования связан с
использованием такого инструмента, как педагогический тест. Это обусловлено тем, что тесты
позволяют с достаточной степенью объективности и достоверности выявить наличие подлежащих
контролю характеристик, а также оценить уровень их сформированности. Тестовые технологии
рассматриваются сегодня как основной инструмент контроля качества образования [1].
Тест (от англ. test – испытание, проверка) – стандартизованные, краткие, ограниченные во
времени испытания, предназначенные для установления количественных и качественных
индивидуальных различий [1]. В отечественной и зарубежной литературе нет единого подхода к
классификации видов педагогических тестов. Чаще всего в основу классификации лежит характер
задач [2], решаемых учителем с помощью тестов в процессе обучения. Выделяют такие задачи:
1) задачи, стоящие перед учителем на входе обучения; 2) текущие задачи обучения; 3) задачи,
соответствующие концу определенного периода учебного процесса [3]. Существуют два подхода к
разработке тестов: нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный. В рамках
нормативно-ориентированного подхода разрабатываются тесты для сравнения учеников по уровню
учебных достижений. В рамках критериально-ориентированного подхода создаются тесты для
сопоставления учебных достижений каждого ученика с планируемым к усвоению объемом знаний,
умений и навыков. В тестологии в классической и современной теории тестирования выделены
следующие основные критерии качества теста: надежность, валидность, объективность (В. С.
Аванесов, С. И. Денисенко, В. В. Зиновьев, К. Ингенкамп и др.).
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Перспективным в настоящее время является выявление возможностей применения тестовых
технологий не только для оценки результатов обучения, но и для осуществления контроля процесса
обучения как целостной системы. Необходимо сегодня создание инновационной педагогической
технологии тестирования, которая адекватна современной парадигме образования, предполагающей
формирование целостного опыта решения жизненных и профессиональных проблем, выполнение
ключевых (относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей,
компетентностей; есть потребность в тестовых педагогических технологиях, которые позволяют
осуществлять оценивание собственно учебной деятельности учащихся (такие тесты называют
тестами учебной деятельности; Н.А. Сеногноева [4]).
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ЧАСТЕРЕЧНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОДЗЫВНЫХ СЛОВ (на материале русского говора д. Киршонки Балезинского района
Удмуртской Республики)
Шутова Н. С. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – В. Н. Мартьянова, доцент
В русских говорах функционирует группа лексики, которая почти не представлена в
литературном языке. Это слова, которыми подзывают домашних животных. Лексика, о которой
пойдет речь в нашем сообщении, проверялась по толковому словарю С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой. В этом словаре из них отмечены всего две лексемы. Это цып-цып и кис-кис,
остальные, записанные нами, в них отсутствуют.
К вопросу о подзывных словах (ПС) обращались такие ученые, как: П. А. Лекант [1, 352],
Н. М. Шанский [2, 258], А. Н. Тихонов [2, 258], Е. Н. Кондакова [3], Е. С. Коган и другие. Проблема
заключается в частеречной принадлежности данных лексем, следовательно, не все ученые
единодушны в указании основного категориального значения ПС. К тому же их незначительное
количество в общенародном языке не вызывает у исследователей особого внимания для их изучения.
Однако в диалектах данная группа слов представлена очень широко. В русском говоре деревни
Киршонки нами было записано 13 таких лексем, а диалектные словари, как утверждает исследователь
Е. Н. Кондакова, содержат более 450 подзываний.
В связи с этим можно утверждать, что эти лексемы мало изучены в этимологическом,
фонетическом и грамматическом аспектах. Задачи исследования: 1) перечислить подзывные слова,
записанные в русском говоре д. Киршонки; 2) рассмотреть и проанализировать их семантику и
способ образования; 3) определить их место среди частей речи.
Записанные нами подзывные слова, на первый взгляд, не имеют лексического значения, так
как лишь выражают, а не называют эмоции, поэтому основной массой научных источников ПС
квалифицируются как междометия. Поэтому все характеристики ПС описываются исходя из качеств
междометий. С этих же позиций рассматривается и семантика данных единиц. Однако правомерно ли
утверждать, что ПС совершенно не выполняют номинативной функции? Чтобы выяснить это,
необходимо рассмотреть их с точки зрения образования.
Ряд подзывных слов, таких, как бали-бали, маси-маси, кози-кози, кис-кис, цып-цып, ути-ути и
их фонетические варианты баль-баль, мась-мась, къс-къс, кыс-кыс образованы от имен
существительных, обозначающих домашних животных. Причем это название может быть известно
как литературному, так и диалектному языку. Ср.: козы, цыплята, утки и бальки (барашек, ягненок),
мася (ягненок), киса (кошка). Для образования подзывного слова используется лишь часть
существительного, как правило, это корень слова.
Данные слова также могут образовываться от антропонимов. Например, для подзывания
свиней мужского пола в д. Киршонки употребляется междометие борька-борька от уменьшительноласкательного Борис.
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И, наконец, третья разновидность подзывных слов – это фонетически преобразованные
звукоподражания. К таким мы относим тиги-тиги, междометие, которым подзывают гусей в говоре
д. Киршонки.
Проблема же в частеречной принадлежности данной группы слов существует из-за широты
их семантики.
1. ПС проявляют себя, как звукоподражания, т.к. образованы от них, и относятся к
междометиям.
2. ПС непосредственно называют само животное: цып-цып – цыплят, кози-кози – коз. «С
конкретным подзывным комплексом в сознании носителя языка связывается образ определенного
вида домашних животных» [2, 39]. Это сближает ПС с существительными.
3. ПС также имеют императивный план выражения, свойственный для глаголов в
повелительном наклонении. То есть, данные лексемы являются командой для животного, птицы
приблизиться, подойти. В связи с этим не случайно, на наш взгляд, во многих подзывных словах на
конце присутствует звук и: маси-маси, ути-ути, бали-бали, либо нулевой звук, которые характерны
для глаголов в форме императива, выступающих в качестве окончания: подойди, скажи, встань. Мы
считаем, что подобное оформление подзывных слов – результат действия в языке закона аналогии.
Таким образом, подзывные слова образуются тремя способами и соединяют в себе
грамматические характеристики различных частей речи, то есть представляют собой особую
функционально-грамматическую группу слов.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБОБЩЕНИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
ПО МАТЕМАТИКЕ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Акуленко С. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)
Научный руководитель – И. Н. Ковальчук, канд. пед. наук, доцент
Целью информатизации образования в Республике Беларусь является повышение качества
образования и эффективности управления системой образования с учетом современного уровня
информационно-коммуникационных технологий. В ходе исследования были проанализированы
современные коммуникативные технологии и информационные образовательные ресурсы
Республики Беларусь с целью внедрения их в процесс обучения математике учащихся на второй
ступени общего среднего образования. Были выбраны наиболее оптимальные инновационные
технологии для обобщения и систематизации знаний на уроках и факультативных занятиях по
математике.
При систематизации материала по математике для учащихся 5–6 классов использовался
игровой метод. Разработаны и апробированы планы-конспекты уроков-путешествий, уроковсоревнований по математике. Данные уроки вызывают интерес к изучению математики.
При повторении материала за курс математики 7 и 8 классов для подачи материала был
задействован сайт LearningApps.org. Это приложение для поддержки учебного процесса с помощью
интерактивных модулей (приложений, упражнений). Данный онлайн-сервис позволяет создавать
такие модули, сохранять и использовать их, обеспечивать свободный обмен ими между педагогами,
организовывать работу обучающихся (в том числе, и по созданию новых модулей). Нами были
разработаны тесты с выбором ответа на тему «Числовые выражения» и «Числовые неравенства».
Данные тесты вызвали у учащихся интерес своей неординарностью и легкостью их создания. При
обучении математике учащихся 9 классов использовался метод проектов. Учащиеся были разделены
на 4 группы. Группам учащихся был предложен для подготовки проект на тему «Виды уравнений и
способы их решений». Первая группа разработала презентацию на тему «Линейные уравнения,
методы их решения» и представила 30 примеров с решением. Во второй группе проекта была
подготовлена презентация на тему «Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к квадратным,
методы их решения» и представлены примеры с решением. Третья группа разработала презентацию
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на тему «Дробно-рациональные уравнения» и представлены примеры с решением. В четвертой
группе проекта учащиеся подготовили презентацию на тему «Уравнения высших порядков, методы
их решения»». На факультативном занятии каждая группа представила свой творческий проект.
Такая форма проведения факультативного занятия позволила увлекательно и мотивированно
организовать систематизацию знаний по теме «Виды уравнений и способы их решений».
Данные методы наиболее оптимальны для подачи материала на уроках математики. Игровой
инновационный метод, метод проектов и технология использования Интернет-ресурса, позволяет
сделать процесс систематизации знаний результативным.
1.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Аразгельдыева Б. Т. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – А. Н. Годлевская, канд. физ.-мат. наук, доцент
Современные ученики общеобразовательных школ имеют достаточно высокий уровень
овладения предметными знаниями по математике и естественным наукам, но значительно отстают от
своих сверстников из многих стран в умении работать с различными источниками информации, а
также в применении знаний на практике – как в прикладной, так и в продуктивной деятельности [1].
В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов и методических приемов, которые
активизировали бы мышление школьников и стимулировали их к самостоятельному приобретению
знаний. Эффективным средством для достижения этой цели могут быть дидактические игры. Это
современный и признанный метод обучения и воспитания с выраженными образовательной,
развивающей и воспитательной функциями, проявляющимися в органическом единстве [2].
Существенными признаками дидактической игры является наличие четко поставленной цели
обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы,
выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью [3]. В форме
дидактической игры можно проводить и внеурочные мероприятия.
Целью разработанной нами для учащихся 8 класса внеурочной дидактической игры «К
вершинам физики» является повторение основных понятий, совершенствование умения
анализировать данные; развитие способности учащихся работать в команде в поиске верного ответа.
Учитель выступает как координатор действий команд и помощник в построении логического ответа,
который будет осмыслен и понятен всем участникам мероприятия.
К игре готовятся слайды с названием, правилами игры, игровым полем из девяти секторов, а
также с иллюстрациями к заданиям, которые во время мероприятия проецируются на экран.
Подведение итогов производится членами жюри (на каждом этапе и за всю игру), в состав
которого входят учащиеся старших классов и коллега учителя физики, работающий в других классах.
При подведении итогов награждается команда-победитель и участник игры, получивший больше
жетонов.
В сценарий игры включены 9 конкурсов, в которых участвуют две команды. Кратко поясним
содержание каждого конкурса.
1. «Наборщик». Из предложенного набора карточек с изображениями букв составить слово –
название физического прибора (например, секундомер); из букв полученного слова составить как
можно больше слов. Дополнительный балл – за самое длинное слово.
2. «Палитра художника». Участвует по одному игроку от каждой команды, которым
предлагается на листе бумаги иллюстрировать любое физическое явление и объяснить его.
3. «Музыкальный марафон». Командам предлагается по очереди назвать песню, в которой
упоминается физический процесс, явление, тело, и исполнить один куплет (припев) или хотя бы
несколько строк из нее. Конкурс продолжается, пока одна из команд не «сдастся».
4. «Слабое звено». Каждой команде предлагается за 1,5 минуты ответить на ряд вопросов по
физике. Каждый ответ – 1 балл.
5. «Физики-лирики». Командам нужно объяснить физическое явление, которое описано
в прочитанных им стихах. Каждый правильный ответ – 1 балл.
6. «Мир загадок». Каждой команде предлагается отгадать загадки. Каждый правильный ответ
– 1 балл.
7. «Минута отдыха» с повторением учащимися упражнений следом за героем мультфильма.
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8. «Жизнь замечательных людей». Команды по очереди называют ученых,
охарактеризованных выдающимися людьми.
9. «Вовочкины задачи». Команды – участники игры должны объяснить предлагаемую
ситуацию.
Содержание заданий соответствует материалу, изученному ко времени ее проведения. В ходе
мероприятия дети смогут развить навыки в объяснении наблюдаемых фактов и явлений, логически
правильно строить ответ, уважать мнение других участников игры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАЩИМИСЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ»
Бабак Е. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. В. Гуцко, канд. физ.-мат. наук, доцент
В 2016–2017 учебном году в курс математики для учащихся 10 классов был включен раздел
«Элементы комбинаторики» [1]. Для учащихся 7–9 классов по данному разделу также запланированы
факультативные занятия, в ходе подготовки к олимпиадам. Элементы комбинаторики и теория
вероятностей – один из разделов, представляющий несомненную ценность для общего образования.
Однако вероятностные и комбинаторные задачи являются сложными для понимания учащимися,
поскольку необходимо дать количественную оценку новой для них категории «может быть». Данный
материал является новым не только для учеников, но и для учителей, которым необходимо
проработать методическую систему изучения стохастического курса в средней общеобразовательной
школе.
В связи с чем нами был разработан дидактический комплекс, включающий программу
учебного и факультативного курсов «Элементы комбинаторики» для учащихся средних
общеобразовательных школ и обучающую программу «Элементы комбинаторики и теории
вероятностей». Обучающая программа «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» была
разработана средствами moodle 2.6 и LaTeX. Программа включает четыре основных типа
пользователей – администратор, учитель-редактор курсов, учащийся, гость. Каждый из них имеет
определенные права на доступ в зависимости от контекста. Рассмотрим более подробно возможности
предоставляемые учащимся.
После регистрации учащемуся становится доступен блок «Мои курсы». В этом блоке
отображается список курсов, на которые он записан. Разработанная обучающая программа содержит
два курса: «Элементы комбинаторики», «Теория вероятностей». Нажав на имя курса, ученик
попадает в пространство этого курса, которое содержит дневник, отражающий все лабораторные
практикумы, оценки за все попытки выполнения промежуточных тестирующих заданий, результаты
итогового тестирования, а также комментарии и рекомендации учителя. Каждый из изучаемых
курсов содержит раздел практических заданий, подборку олимпиадных задач за последние несколько
лет, а также раздел «Интересно знать», где учащийся может проверить свою эрудицию.
Ученику доступно не только изучение теоретического материала курса и выполнение
тестовых заданий, но он также может принимать участие в обсуждениях на форумах, в чате,
отправлять персональные сообщения другим участникам курса.
Учащимся предоставляется возможность оформить и заполнить персональную страничку,
разместив на ней информацию о себе, вставить свое фото, просматривать свои оценки за
выполненные тесты. Следует обратить внимание, что при выполнении теста учащийся может
просмотреть все свои ошибки, верно или неверно он ответил. И в каждом тестовом задании
приводится правильный ответ и подробное решение.
На страничке у каждого учащегося помещен календарь. В календаре отображаются не только
события курса (сроки выполнения заданий, тестов, контрольных работ и т.п.), но и события, которые
ученик добавляет вручную сам. Календарь позволяет вести свое собственное расписание и гибко
планировать график своей работы. Ученику доступен также просмотр всех своих последних
действий. Таким образом, обучающая программа «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»
позволяет обеспечить интерактивное взаимодействие между участниками учебного процесса в ходе
изучения теоретического и практического материалов по разделу «Элементы комбинаторики».
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Данный комплекс может быть реализован, во-первых, как основной курс для учащихся средних
общеобразовательных школ в форме уроков-модулей. Во-вторых, теоретический и практический
материалы, собранные в обучающей программе, можно использовать в качестве дополнительного
при проведении школьных уроков математики, стимулирующих занятий, а также факультативных
уроков для учащихся 7–9 классов по подготовке к олимпиадам. Данный комплексный подход также
позволит учащимся освоить основы курса «Элементы комбинаторики» самостоятельно дома в случае
их отсутствия на занятиях в школе.
Дидактический комплекс прошел апробацию в ГУО «Гимназия имени Я. Купалы г. Мозыря»
в период с сентября 2016 года по апрель 2017 года. За это время сформирована и откорректирована
первая версия комплекса. Внедрение программы способствовало повышению познавательной
активности учащихся, развитию необходимых компетенций (умение работать с источниками, искать
альтернативы в решении задач повышенного уровня сложности и олимпиадных заданий) и
систематизации полученных знаний.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
НА МИКРОСТРУКТУРУ СТАЛИ
Башак А. В., Федецов К. Д. (УО МГПУ им И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Савенко, д-р техн. наук, профессор
Рассмотрена электропластическая деформация образцов нержавеющей стали в условиях
действия одиночных импульсов тока плотностью ~ 105 А/см2 и длительностью ~ 10-4 с, при
непрерывном растяжении под действием постоянной нагрузки. Показано, что под действием
внешних энергетических воздействий существенно модифицируется структура металла, происходит
дробление зерен, изменяется предел упругости материала.
При реализации явления электропластичности улучшается микроструктура металла, что, как
правило, реализуется созданием микрозернистого строения при уменьшении размера зерна. Величина
зерна металла существенно зависит от таких факторов, как кристаллизация, термомеханическая и
другие виды обработки.
В технологическом производстве применяют различные виды обработки металла давлением,
основанные на процессах пластической деформации. В машиностроении основная часть изделий
изготавливается из металлических конструкционных материалов, у которых сочетаются свойства:
пластичность в технических процессах, и твердость как эксплуатационная характеристика,
определяющие прочность и износостойкость материалов и изделий.
Действие тока при этом не вызвало существенного повышения температуры металла, таким
образом, джоулевый эффект был незначительным в процессе электронного нагрева [1]. Увеличение
пластичности металла не оказывает значительного влияния на изменение прочности. При действии
импульсного электрического тока большой плотности в деформируемом металле наблюдается
снижение сопротивления деформированию, приводящее к изменениям служебных характеристик
материала за счет модификации микроструктуры (рисунок 1 а, б).

а)

б)
Рисунок 1. – Микроструктура стали под действием тока (а) и без тока (б)
Электропластический эффект связан с пондеромоторным пинч-действием импульсного тока –
сжатием образцов в радиальном направлении собственным магнитным полем тока [2].
Следует отметить, что главным назначением электропластической деформации металлов
(ЭПДМ) на основе ЭПЭ с его специальными режимами импульсного тока является холодная и
тепловая деформация металла практически при всех видах обработки металлов давлением (ОМД).
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Морфологический анализ изображения определялся прибором «Пост микроконтроля МК-3» с
помощью компьютерной программы Аutoscan Objects с выделением гистограмм по классам и
определением контроля физико-механических свойств материала. Изучение деформационных
характеристик образцов с током и без тока по различным параметрам показало существенную
зависимость микроструктуры от внешних энергетических воздействий (рисунки 2 и 3).

2)

3)
Рисунок 2. – Гистограмма распределения объектов по максимальному радиусу
Рисунок 3. – Микроструктура образца стали
Упрочнение металла в процессе пластической деформации объясняется увеличением числа
дефектов кристаллического строения и повышением их плотности, что затрудняет движение
отдельных новых дислокаций, и, как следствие, повышается сопротивление деформированию.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Бобовик О. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Р. Бондарь, канд. пед. наук, доцент
Педагогические явления и процессы обладают с точки зрения возможностей применения
методов теории вероятностей и математической статистики для изучения этих явлений и процессов
следующими особенностями. Во-первых, весьма слабо разработана до настоящего времени практика
измерений случайных величин, характеризующих те или другие стороны (состояния) педагогических
явлений и процессов, что главным образом и препятствует проведению объективного
количественного анализа при изучении сложных закономерностей этих процессов. Во-вторых,
неизвестны и не могут быть установлены с помощью качественного анализа типы вероятностных
законов распределения упомянутых выше случайных величин.
Указанные особенности не позволяют исследователям-педагогам применять в своей работе
методы математической статистики по аналогии с тем, как эти методы применяются в естественных
или технических науках.
Поэтому одной из задач, возникающих в связи с «математизацией» педагогической науки,
является задача классификации, с одной стороны, самих педагогических проблем, а с другой –
вероятностных и статистических методов с целью определения, какие именно методы теории
вероятностей и математической статистики пригодны для решения той или иной педагогической
проблемы. В настоящее время теория проверки статистических гипотез представляет собой глубоко
разработанный раздел математической статистики, опирающийся на достаточно сложный аппарат
многомерного статистического анализа, которому посвящена многочисленная научная и учебная
литература [1]. Для экспериментальной педагогики характерна постановка исследований,
преследующих цель выявления эффективности педагогических средств путем сравнения достижений
или свойств одной и той же группы учащихся в разные периоды времени (такие группы получили
название зависимых выборок) или разных групп учащихся (независимые выборки). В связи с этим
критерии, рассмотренные в работе, также разделены на две группы: для зависимых выборок [2] и
независимых выборок [3].
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В процессе исследования эффективности педагогического средства в большинстве случаев
можно выделить два этапа: поисковый эксперимент и массовая проверка. При проведении
поискового эксперимента для получения объективных данных достаточна выборка небольшого
объема. Большая часть критериев, рассмотренных в данной работе, приспособлена именно для
оценки результатов сравнения двух выборок небольшого объема.
При изложении каждого критерия принята следующая структура: указывается тип
экспериментальных данных, к которым применим критерий; характер (дискретный или
непрерывный) изучаемого свойства; шкала измерения результатов эксперимента; формулируется
проверяемая гипотеза, и дается правило принятия решения об отклонении или принятии гипотезы.
В заключение дается сравнительный анализ возможностей использования каждого из
рассмотренных критериев при проведении педагогических исследований.
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ЭЛЕКТРОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Бондаренко А. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Полоз, ст. преподаватель
Проблема разработки и внедрения компьютерных средств обучения находится в центре
внимания и входит в число наиболее актуальных направлений научной и методической деятельности
вузов. Применение компьютерных технологий, электронного сопровождения учебного процесса дает
возможность использовать в педагогической практике психолого-педагогические разработки,
которые позволяют интенсифицировать учебный процесс и улучшить его качество [1]. Целью данной
работы является написание электронного учебника по дисциплине «Компьютерные сети».
Электронный учебник – это специальное устройство либо программное обеспечение, используемое в
образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный учебник. Технологии
электронных устройств, на которых будут работать электронные пособия, позволят, помимо текста,
предоставлять ученикам возможность открывать аудиофайлы, видеоролики, копии различных
документов, перекрестные материалы из других пособий и энциклопедий [2]. Из всех возможных
вариантов создания электронного учебника было решено написать его в среде программирования
Delphi. Delphi – императивный, структурированный, объектно-ориентированный язык
программирования со строгой статической типизацией переменных. Плюсы этой программы в
следующем: быстрота разработки приложения; высокая производительность разработанного
приложения; низкие требования разработанного приложения к ресурсам компьютера.
В электронном учебнике представлен курс лекций, видеоуроки и тестовые задания по
дисциплине «Компьютерные сети» Дисциплина «Компьютерные сети» знакомит студентов с
технологиями построения и функционирования компьютерных сетей. В рамках данного курса
приводятся основные понятия и определения сетевых архитектур, топологий, методов доступа к средам
передачи данных, компонентов компьютерных сетей [3].
В качестве основы для изучения методов сетевого взаимодействия рассматриваются модель
OSI (Open Systems Interconnection), функции уровней модели OSI, стеки протоколов, в частности,
основной акцент в курсе делается на изучении работы стека протоколов TCP/IP (Transmission Control
Protocol / Internet Protocol). При изучении дисциплины рассматриваются следующие основные
вопросы:
- теоретические основы построения и функционирования локальных сетей;
- технологии интеграции локальных сетей в глобальную сеть Интернет и передачи данных в
глобальной сети;
- обзор функциональных возможностей коммуникационного оборудования и технологий их
реализации;
- средства анализа трафика в сетях и методы его минимизации;
- основы проектирования локальных сетей и их интеграции в глобальные сети.
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Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков по работе с
компьютерными сетями, в частности, студенты должны освоить правила и приѐмы, такие, как:
- умение настроить персональный компьютер на работу в компьютерной сети с
использованием различных сервисов и локализовать проблемы, возникающие при работе с этими
сервисами в локальной и глобальной сетях;
- научиться анализировать предполагаемый трафик при разработке клиент-серверных
приложений;
- поставить задачу и, при необходимости, спроектировать и настроить компьютерную сеть
небольшого предприятия с интеграцией ее в глобальную сеть.
Учебная программа предусматривает для изучения дисциплины максимально 145 учебных
часов, в том числе 68 аудиторных часов: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 34 часа.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Брагинец А. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – А. Н. Годлевская, канд. физ.-мат. наук, доцент
В нормативных документах, регламентирующих образовательный процесс по физике,
сформулированы общие требования к деятельности учителей и учащихся в средней школе.
В предположении об урочной форме организации учебного процесса в большинстве случаев
составлены научно-методические пособия для учителей и учащихся. Но в школьной практике
случаются ситуации, когда учащиеся по состоянию здоровья длительно или постоянно не могут
посещать школьные занятия, и для них организуют надомное обучение. Однако при обучении физике
оно малоэффективно, так как невозможно доставить к ученику оборудование, необходимое для
проведения демонстраций и выполнения лабораторных работ, и обеспечить условия для его
правильной эксплуатации. В целях решения этой проблемы целесообразно организовать
дистанционное обучение (ДО). Однако по вопросу о ДО научно-методической литературы
недостаточно, а имеющаяся информация разрозненна.
Цель настоящей работы состояла в создании ориентационной основы о ДО, необходимой для
разработки дидактических и методических материалов для учащихся. Следуя [1–4], выделим суть,
достоинства и недостатки, а также возможные формы организации ДО.
ДО – это такая организация образовательного процесса, при которой преподаватель
разрабатывает учебную программу, главным образом ориентированную на самостоятельную
образовательную деятельность ученика. В отличие от традиционного школьного обучения при
дистанционном обучении организация учебного процесса производится на расстоянии. Учащийся
частично или полностью отделен от преподавателя в пространстве и (или) во времени. Тем не менее,
ученики и преподаватели могут вести диалог, пользуясь средствами телекоммуникации. При ДО
рационально используется время педагога (не требуется времени на дорогу к ученику). Урок может
быть построен с учетом индивидуальных качеств учащихся, в том числе имеющих особенности в
развитии.
Основные достоинства ДО следующие:
- расширяется информационное пространство, предоставляются новые возможности для
учителя и учащихся;
- оно экономически эффективно, так как не требуется особой подготовки учителей: они
имеют навыки составления учебных планов, работы на компьютере, заполнения электронных
журналов;
- при ДО учеников могут в домашних условиях получать знания в полном объеме; ДО
может быть стимулом к улучшению учебы, так как оно сфокусировано на личностных качествах
ученика;
В целях организации дистанционного обучения могут быть использованы следующие методы
обучения: проектный, метод аналогий, интерактивный метод. В дополнение к ним могут быть
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использованы разнообразные дидактические и технические средства обучения: видео,
мультипликационные видео; урок может быть построен на игровой основе с зарабатыванием баллов;
возможно ведение урока в форме диалога с использованием веб-камеры, а также в форме переписки
по электронной почте (с заблаговременной пересылкой методической информации).
Приступая к планированию ДО, нужно учитывать его недостатки:
- практически отсутствует возможность контроля ученика на расстоянии, сложнее
определить насколько ученик разобрался в теме. Если ребенок не задавал вопросов после просмотра
урока, это еще не означает, что тема им усвоена. Поэтому нужно разрабатывать тестовые задания для
контроля знаний по теме каждого урока;
- трудоемкость разработки уроков для ДО (учителю нужно дополнять свой план-конспект
методическими материалами для учащихся – в форме презентации, или игры, или конкурса, файлов с
дозированным размещением заданий, организовывать дистанционную обратную связь или онлайнобщение);
- возможность срыва занятия из-за отсутствия доступа в интернет или неисправности
электронных устройств;
- затрудненная адаптация к социуму из-за незначительного объема живого общения с
людьми.
Таким образом, ДО – сложное и ответственное дело, сопряженное с трудоемкой
предварительной подготовкой дидактических материалов к каждому уроку, способствующее
повышению профессиональной квалификации педагогов и повышению качества надомного
обучения. ДО может рассматриваться как форма дополнительного образования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ХРОМА В ЖЕЛЕЗЕ
Вабищевич А. С. (ПГУ, Новополоцк)
Научный руководитель – В. Э. Завистовский, канд. техн. наук, доцент
Дефектная структура твердых тел формируется уже на этапе получения самого материала.
Известно [1], [2], что в процессе изготовления из него изделий и при эксплуатации готовых изделий
она может существенно трансформироваться. К наиболее типичным дефектам кристаллической
структуры относятся: точечные дефекты (вакансии, междоузельные атомы); линейные дефекты
(дислокации и их петли); поверхностные дефекты (границы зерен, дефекты упаковки); объемные
дефекты (поры и включения).
При технологической обработке металлов возникают характерные дефекты: трещины, поры,
включения. Процесс разрушения начинается с образования трещин, их роста и заканчивается
макроскопическим разрушением материала. В материаловедении металлов состояние поверхности и
зарождение трещин во многом определяет сопротивление материалов деформации и разрушению.
При определенных условиях трещины в металле способны залечиваться (уменьшать свой объем), что
приводит к улучшению эксплуатационных характеристик материала.
В данной работе анализируется возможность залечивания трещин в рамках модели
структурно-диффузионного механизма [3]. В качестве диффундирующего элемента выбран хром,
который используют для увеличения прочности и уменьшения коррозии железа.
Процесс залечивания трещин связан с потоком микропор (вакансий) от трещины. Хром в
железе образует твердый раствор замещения. Залечивание трещин может сопровождаться диффузией
атомов хрома по вакансиям (микропорам) к трещинам. Рассмотрим диффузию хрома в -Fe в рамках
вакансионного механизма. Поток атомов на поверхность единицы длины трещины f можно оценить
по формуле [3]:

f 

 n1
R

2
n2
D K1 ( z )
, где  
, zR
kT
D
n2 K 0 ( z )
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,

R – радиус трещины; D – эффективный коэффициент диффузии для атомов хрома; n1, n2 –
константы;  – удельная поверхностная энергия;  – характерный объем одной микропоры (дефекта);
Т – абсолютная температура; Ki(z) – цилиндрические функции Макдональда i-го порядка. Учтем
температурную зависимость коэффициента диффузии хрома:

D  D0e



Ea
kT

,
где Еа – энергия активации диффузии, D0 – постоянная величина, k – постоянная Больцмана.
В качестве модели рассмотрим диффузию атомов Cr в объеме, прилегающем к открытой
цилиндрической трещине. Изменение объема трещины V длиной h за время t определим по
формуле: V  2 Rhft . При оценке процесса залечивания трещины определим относительное
изменение объема трещины (относительную скорость залечивания трещины):   V V .
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На рисунке представлены результаты моделирования зависимости относительного изменения
объема трещины при диффузии атомов хрома. Для хрома в -Fe энергия активации лежит в пределах
от 2,17 до 2,4 эВ, а частотный фактор от 0,89 до 0,78 см2/с. При переходе от диффузии по вакансиям
(кривая 1) к диффузии по границам зерен металла (кривые 2,3), где структура, как правило,
чрезвычайно сильно искажена, процесс диффузии значительно ускоряется. Это связано с тем фактом,
что при диффузии по границам зерен энергия активации диффузии хрома меньше, чем по вакансиям.
Данные расчета (рисунок) говорят о том, что скорость залечивания трещин главным образом
определяется значением и изменением энергии активации диффузии атомов Cr. Увеличению
скорости залечивания трещин способствует увеличение температуры отжига.
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О СТРУКТУРЕ F-МОНОГЕННЫХ БИКОМПЛЕКСНЫХ ФУНКЦИЙ
Воронин А. Н., Двилевич У. С. (Международный университет «МИТСО», Минск)
Научный руководитель – В. А. Шилинец, канд. физ.-мат. наук, доцент
Общеизвестна роль, которую играют методы аналитических функций в различных вопросах
теории уравнений в частных производных. В частности, эти методы использовались И. Н. Векуа [1]
при исследовании системы дифференциальных уравнений в частных производных, являющейся
обобщением известной системы Коши-Римана.
Стремление к тому, чтобы идеи и методы теории функций комплексного переменного
оказались применимы к более широкому классу уравнений и систем уравнений в частных
производных, приводит к разнообразным обобщениям понятия аналитической функции. Примером
подобных обобщений являются гиперкомплексные функции, моногенные в смысле В. С. Федорова
(F-моногенные) [2], которые нашли применение в теории упругости, в гидродинамике,
электротехнике.
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Используются F-моногенные функции и для исследования дифференциальных уравнений в
частных производных [3]. В частности, с помощью F-моногенных функций удается построить
функционально-инвариантные решения системы Максвелла для электромагнитного поля в пустоте и
функционально-инвариантные вектор-аналитические функции [4].
Предметом исследования в данной работе являются бикомплексные функции, моногенные в
смысле В. С. Федорова (F-моногенные) [5] по трем другим таким функциям.
Пусть в области D действительного евклидова пространства ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ) заданы
однозначные

комплексные

Предполагаем, что функции

p  x1  ix4 ,

функции

,

q  x2  ix5 ,

r  x3  ix6 ,  ,  .

– непрерывно дифференцируемые в области

D.

Рассмотрим случай алгебры бикомплексных чисел с базой e 1 , e 2 и следующим законом

умножения: e 1e 1 e 1 , e 2e 2  e 2 , e 1e 2  e 2e 1 0 .

 1  pe1 qe 2 ,  2  qe1 re 2 ,  3  re 1 pe 2 , f  e1e 2 .
1
2
3
Как известно [6], условие моногенности функции f по функциям  ,  ,  в области D
Пусть
имеет вид:
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откуда получаем:
4  i1 , 5  i2 ,

6  i3 ,  4  i 1 ,  5  i 2 ,  6  i 3 .


Здесь i 
, i 
( i  1,2,3,4,5,6) .
xi
xi
Таким образом, получаем следующую теорему.
Теорема.
Бикомплексная
функция

f

будет

моногенной

в

В. С. Федорова по функциям  ,  и  в области D тогда и только тогда, когда
аналитические в области функции комплексных переменных p , q , r .
1

2

3

смысле

, 

–
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИЛОТА
Гаврилюк Ю. О. (КЛА НАУ, Кропивницкий)
Научный руководитель – М. Ф. Семенюта, канд. физ.-мат. наук, доцент
Одной из основных целей курса «Высшая математика» для курсантов Летной академии
Национального авиационного университета является овладение математическим аппаратом для
решения прикладных задач авиационной отрасли. Для пилота самолета важно иметь навыки
переработки математической информации. Рассмотрим основные свойства лѐтчика как звена в
системе управления самолѐтом.
1. Лѐтчик способен величину сигнала интерполировать во времени. Интерполяция – это
восстановление величины сигнала во время перерыва наблюдения за ним (мысленное заполнение
промежутков).
2. Лѐтчик способен величину поступающего сигнала экстраполировать во времени.
Экстраполяция – это предвидение величины сигнала в ближайшем будущем по динамике
предыдущего процесса.
3. Лѐтчик, наблюдая за величиной сигнала способен оценить его первую и вторую
производные, т.е. определить скорость изменения сигнала или же его ускорение. Например, оценивая
при посадке высоту H, лѐтчик одновременно оценивает скорость приближения земли
, а
также характер изменения вертикальной скорости
.
4. Лѐтчик может интегрировать величину поступающего сигнала. Например, определив после
отклонения элеронов скорость накренения самолѐта , он подсознательно представляет, какой крен
будет через определѐнный промежуток времени, а это и есть интегрирование, так как =
.
Скорость переработки поступающей информации лѐтчиком составляет около 5 бит/секунду.
Это и есть самое важное свойство головного мозга человека для управления самолѐтом. Чтобы
улучшить такое свойство, необходимо развить математическое мышление.
Кроме этого, обеспечение безопасности полѐтов всегда было и остаѐтся одной из важнейших
проблем на пути развития авиации. В результате авиационных происшествий (АП) погибают люди,
наносится значительный материальный и моральный ущерб государству, подрывается вера в
надѐжность авиационной техники, закрадывается сомнение в достаточном уровне подготовки
авиационных кадров. Знание теории вероятности и математической статистики позволит выполнять
анализ статистических данных, получать механизм их ранжирования на основе математической
модели. Приведем пример прикладной задачи, рассматриваемой курсантами при изучении высшей
математики.
Задача. Рассчитать статистические и вероятностные показатели безопасности полетов, если
известны следующие данные:
К – количество ВС данного типа, шт.;
ti – налет i-гo ВС за рассматриваемый период, ч.;
N – среднее количество полетов одного ВС за рассматриваемый период, шт.;
t – продолжительность одного полета, ч.;
NАП NИН - количество АП и инцидентов соответственно за рассматриваемый период, шт.
Статистические показатели рассчитываются путем статистической обработки большого
массива данных по количеству авиационных происшествий и инцидентов, налету воздушных судов,
количеству полетов, количеству взлетов и посадок и т.д. Статистические показатели могут быть
общими и частными, абсолютными и относительными.
Наиболее часто применяются следующие относительные статистические показатели: средний
налет на одно авиационное происшествие, средний налет на один инцидент, среднее количество
полетов, приходящихся на один инцидент, среднее количество полетов, приходящихся на одно АП.
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Вероятностные показатели являются более гибкими и применимы как в процессе эксплуатации
воздушных судов, так и на этапе их проектирования. Они позволяют рассчитывать риск и определить
вероятность летного происшествия в различных условиях.
Знание математики даст возможность отработать навыки пилотирования на тренажѐрах для
часто повторяющихся ситуаций для конкретных типов самолетов, а также они повысят
эффективность в профессиональной деятельности пилота.
РАЗРАБОТКА ЭУМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА»
Герасименко А. С., Козак М. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
Быстрый рост объѐма информации во всех отраслях знаний вынуждает искать новые подходы
к обеспечению эффективного педагогического процесса для более глубокого еѐ усвоения.
Эффективным инструментом для систематизации знаний, требуемых при изучении сложных
дисциплин, может служить электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК). Он предоставляет
возможность самостоятельного изучения отдельных фрагментов материала в соответствии с
индивидуальными особенностями восприятия и усвоения изучаемого предмета. Такой комплекс по
квантовой механике недавно разработан в МГПУ им. И. П. Шамякина.
Квантовая механика – одна из самых сложных дисциплин в теоретической физике. Поэтому
при решении задач студенты зачастую испытывают трудности в понимании рассматриваемых
проблем. Опыт применения разрабатываемых студентами физико-инженерного факультета моделей
квантовых явлений и процессов показывает, что динамические модели, применяемые при решении
задач квантовой механики в рамках ЭУМК, значительно упрощают восприятие наиболее сложных
фрагментов программного материала. В качестве примера используемых в ЭУМК моделей квантовых
явлений приведѐм несколько скриншотов разработанной в Macromedia Flash программы «Движение
микрочастицы в полубесконечной потенциальной яме». В разработке и совершенствовании этой
программы принимали участие студенты и преподаватели, в частности, Загорский А.Е. и Петрушенко
Н.Л.
Задача о движении микрочастицы в потенциальной яме, определяемой следующим образом
[1]:

Рисунок 1

Рисунок 2
Первое устойчивое состояние микрочастицы в яме соответствует первому пересечению
прямой b (при некотором значении U0=U0b) с синусоидой в заштрихованной области 1 при y=π/2
(Рисунок 2).
При достижении некоторого значения U0=U0c прямая с` пересекает синусоиду во второй
заштрихованной области (корень y2c`) и при дальнейшем увеличении U0 угол между прямыми еще
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больше уменьшается и появляются новые корни по мере того, как прямые начинают пересекать
синусоиду в следующих заштрихованных областях (рисунок 3). Здесь показаны первые четыре
энергетических уровня бесконечно глубокой ямы (E1∞, E2∞, E3∞, E4∞). Соответствующие им
энергетические уровни потенциальной ямы конечной глубины имеют меньшее значение и
поднимаются с увеличением U0, а в пределе U0→∞ переходят в энергетические уровни бесконечно
глубокой потенциальной ямы.

Рисунок 3
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НАИМЕНЬШИЙ ЭЛЕМЕНТ НА МНОЖЕСТВЕ ВСЕХ --КЛАССОВ ШУНКА
N-АРНЫХ ГРУПП
Говор A. M. (УО им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Ефремова, канд. физ.-мат. наук, доцент
Класс алгебраических систем – это совокупность однотипных систем, содержащая со всякой
своей системой и все ее изоморфные образы. Рассматривая сами классы как элементы некоторых
новых классов, на которых действует та или иная система алгебраических операций, мы приходим к
алгебрам, свойства которых находятся в тесной взаимосвязи со свойствами классов, из которых эти
алгебры образованы. Таким образом, задача изучения операций на классах n-арных групп вполне
актуальна, и в данной работе она анализируется на пути исследования решетки -классов Шунка nарных групп.
Вся терминология стандартна и заимствована из [1], [2], [3], [4].
Особый класс алгебраических систем с перестановочными конгруэнциями образуют n-арные
группы. Напомним [3], что система
с одной n-арной операцией ( ) называется n-арной
группой, если эта операция ассоциативна и в X разрешимо каждое из уравнений
где
.
Пусть – произвольный класс n-арных групп. Следуя [4], обозначим через
наибольшую
(по включению) конгруэнцию  на
со свойством
. Неединичная n-арная группа
называется [1] -примитивной, если у
имеется такая подгруппа M, что
и
–
нулевая конгруэнция на . Будем говорить, что класс n-арных групп -примивно замкнут в , если
и классу
принадлежит каждая такая группа из , у которой все ее -примивные
факторгруппы принадлежат . Следуя [1], -классом Шунка n-арных групп в
будем называть
всякий гомоморф n-арных групп, -примивно замкнутый в классе n-арных групп X.
Пусть
– множество всех -классов Шунка n-арных групп в . На этом множестве
введем частичный порядок , полагая, что
тогда и только тогда, когда
.
Теорема. Если
– класс n-арных групп, удовлетворяющих условию
, то
и
является наименьшим элементом в
.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Головач П. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. Н. Егоров, канд. физ.-мат. наук, доцент
Параллельные вычисления применяются в различных отраслях человеческой деятельности, от
науки до индустрии развлечений. При помощи параллельных вычислений предсказывают погоду,
рассчитывают динамические нагрузки на сложные части механизмов, анимируют графику и создают
визуальные эффекты. Стоит заметить, что научное (или, если смотреть шире, инженерное),
применение параллельных вычислений распространено гораздо больше.
Параллельные вычисления помогают сократить длительные и сложные вычисления и
уменьшить большие объемы данных.
Целью работы является показать возможность решения больших систем линейных
алгебраических уравнений на многоядерных процессорах и / или на вычислительных кластерах на
базе персональных компьютеров.
Параллельные вычисления – это способ организации компьютерных вычислений, при
котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных процессов,
работающих параллельно. Проще говоря, главному компьютеру помогает выполнять вычисления
сеть других компьютеров [2]. В настоящее время возможность организации параллельных
вычислений заложена во многих системах компьютерной математики (MATLAB, Maple,
Mathematica). Нами рассматривается решение систем линейных алгебраических уравнений в
MATLAB, где основой распараллеливания является оператор parfor. Оператор parfor очень удобен,
когда хочется использовать все ядра локального компьютера.
В параллельных вычислениях участвует оборудование, находящееся, как правило, в одном
физическом месте, они тесно соединены между собой, и все параметры их работы известны
программисту. В распределенных вычислениях нет тесной постоянной связи между узлами,
соответственно названию, они распределены по некоторой территории, и параметры работы этой
системы динамичны и не всегда известны.
Литература
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ДВУКРАТНАЯ БРЭГГОВСКАЯ ДИФРАКЦИЯ БЕССЕЛЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ
В КРИСТАЛЛАХ ПАРАТЕЛЛУРИТА
Данилюк А. А., Жарин И. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Г. В. Кулак, д-р физ.-мат. наук, профессор
Для целей оптимизации акустооптических (АО) устройств (модуляторов, дефлекторов,
процессоров) необходимо знать влияние поляризации и амплитудного распределения падающих
световых пучков на характеристики дифрагированного света [1]. В работе исследована дифракция,
когда падающий бесселевый световой пучок (БСП) распространяется вдоль оптической оси и
рассеивается в два БСП ортогональной поляризации. Полагалось, что падающий световой пучок
распространяется вдоль оптической оси одноосного гиротропного кристалла парателлурита (ТеО2).
Схема расположения волновых векторов света и ультразвука (УЗ) представлена на рисунке.

ТеО2 (ki((kd) – волновой вектор падающего (дифрагированного) света,
K – волновой вектор УЗ волны

Рисунок. – Схема двукратного брэгговского рассеяния БСП в одноосном гиротропном кристалле
При двукратной брэгговской дифракции одновременно осуществляется стоксов и антистоксов
процесс рассеяния, сопровождающийся отклонением света в два дифракционных порядка,
расположенных симметрично относительно нулевого. Частота ультразвука, на которой
осуществляется дифракция f   n2  ni2 /  , где  – фазовая скорость УЗ волны,  – длина
d
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световой волны, ni, – показатель преломления падающей волны, nd – показатель преломления
дифрагированной волны.
При точном выполнении условий векторного синхронизма и малых углах дифракции, АО
взаимодействие описывается системой трех уравнений связанных волн, решение которой возможно в
замкнутой форме.
Литература
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МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ БРОНЗ
Демиденко Д. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. Н. Бакланенко, канд. техн. наук, доцент
Сплавы, содержащие 9,8–15,2 % Al, состоят из зерен α-раствора и участников эвтектоида α+β и
являются двухфазными сплавами. После травления кристаллы α-раствора будут светлыми, а эвтектоид –
темным (рисунок 1). Двухфазные алюминиевые бронзы подвергаются термической обработке, закалке
и отпуску. После закалки сплав приобретает структуру типа мартенсита, состоящую из игольчатых
кристаллов β'-фазы (рисунок 1). После отпуска структура сплава будет состоять из тонкой
механической смеси фаз. Двухфазные алюминиевые бронзы обладают большей прочностью, но
меньшей пластичностью по сравнению с однофазными и применяются для тяжелонагруженных
изделий [1].
Сплавы, содержащие до 9,8 % Al, при медленном охлаждении образуют α-фазу – однородный
твердый раствор алюминия в меди, и, следовательно, являются однофазными (рисунок 2).
При
увеличенных
скоростях
охлаждения
в
сплавах,
содержащих
до
7–10% Al, не успевает произойти превращение β→α, и остающийся β-раствор при 537º С распадается
с образованием механической смеси (эвтектоида) α+β. Эти сплавы хорошо деформируются в
холодном и горячем состояниях.

Рисунок 1. – Микроструктура двухфазной
алюминиевой бронзы (10% Al).
Травление солянокислым раствором
хлорного железа; х 250

Рисунок 2. – Микроструктура закаленной
алюминиевой бронзы (10,5% Al); х 250

Литература
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ППЗ И ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИКЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Донцов В. Н. (КЛА НАУ, Кропивницкий, Украина)
Научный руководитель – О. С. Кузьменко, канд. пед. наук, доцент
Физика – наука экспериментальная. Поскольку между физикой – наукой и физикой – учебным
предметом существует тесная связь, процесс обучения физике заключается в последовательном
формировании новых для студентов физических понятий и теорий на основе немногих
фундаментальных положений, которые опираются на опыт. В ходе этого процесса находит
отражение новый подход к изучению физики. С помощью компьютерного моделирования курсанты
получают более глубокие познания по физике путем полного виденья физических процессов.
Компьютерная модель – компьютерная программа, работающая на отдельном компьютере,
реализующая представление объекта, системы или понятия в форме, отличной от реальной, но
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приближенной к алгоритмическому описанию, включающей и набор данных, характеризующих
свойства системы и динамику их изменения со временем [1].
Компьютерные модели стали обычным инструментом математического моделирования и
применяются в физике, астрофизике, механике, химии, биологии, экономике, социологии,
метеорологии, других науках и прикладных задачах в различных областях радиоэлектроники,
машиностроения, авиастроении и проч. С появлением компьютерного моделирования все больше и
больше систем задействуют эти модели для более наглядного и усваиваемого виденья данных систем
[2]. Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных
систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить т. н.
вычислительные эксперименты, в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за
финансовых или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат. Логичность и
формализованность компьютерных моделей позволяет определить основные факторы, определяющие
свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать
отклик моделируемой физической системы на изменения еѐ параметров и начальных условий.
Компьютерные модели играют очень большую роль в подготовке курсантов-пилотов.
Очевидна ситуация с использованием компьютерного моделирования в учебном процессе. Все
признают, что компьютерные тренажеры и имитаторы очень полезны на стадии подготовки к
выполнению достаточно сложного реального полета. Так же можно сказать, что компьютерные
модели помогают курсантам иметь более наглядное представление о сложных проходимых внутри
самолета. С помощью таких систем учителя могут облегчить задачу курсантам усвоить физические
явления, которые происходят во время полета.
Логичность внедрения компьютерного моделирования в систему образования состоит в том,
что курсант будет иметь больше интереса в изучении сложных технологий в физике, не теряя
внимание на протяжении всего курса.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Дорожко Т. А. (БГУ, Минск)
Научный руководитель – О. Л. Жук, д-р пед. наук, профессор
В условиях информатизации общества важнейшей задачей школьного образования является
развитие у учащихся информационно-исследовательских компетенций, которые направлены на их
адаптацию к информационному обществу, своевременный поиск, анализ и оценку информации,
эффективное ее использование, в том числе в новых условиях. При этом возрастает потребность в
социуме в подготовке самостоятельной, творческой личности выпускника, способного к
ответственному и креативному разрешению проблемных ситуаций. Сказанное определяет
актуальность оптимального сочетания в учебном процессе школы проблемно-исследовательских
методик обучения и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Проблемное обучение нацелено не на передачу «готовых» знаний и умений, а на вовлечение
учащихся в учебно-поисковую деятельность для решения проблемных задач. Использование в
учебном процессе ИКТ (интернет ресурсы, облачные сервисы и др.) в проблемном обучении
позволяет разнообразить способы создания проблемных ситуаций (например, посредством
инфографики), усвоения и подачи учебного материала; активизирует самостоятельную работу
учащихся и создает дополнительные условия для развития (например, через форум)
коммуникативных навыков. Иными словами, внедрение ИКТ в учебный процесс расширяет
дидактические возможности проблемного обучения по вовлечению учащихся в активную
мыслительную работу, разрешение проблемных ситуаций и обсуждение в группах полученных
результатов. Именно в этом наблюдается взаимосвязь технологий проблемного обучения и ИКТ.
В 2015–2017 гг. нами проводится опытно-экспериментальная работа в средней
общеобразовательной школе № 82 г. Минска по использованию ИКТ в системе проблемного
обучения на уроках математики. Промежуточные результаты проводимого исследования
164

показывают, что на уроках математики могут использоваться разнообразные средства инфографики:
изображения, графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки. Инфографика –
визуализация учебного материала, целью которой является активизация познавательного интереса
школьников к предмету и усвоение ими знаний и умений более эффективным и доступным образом.
Инфографика графически показывает суть изучаемой на уроке проблемы, взаимосвязи между
понятиями и смысловыми единицами, закономерности изучаемых процессов; усиливает логическое,
визуальное, смысловое восприятие информации учениками, что позволяет им более эмоционально и
комплексно представить проблемную ситуацию. Все это способствует включению учащихся в
проблемные ситуации, разрешение которых способствует освоению не только знаний, но и способов
решения разнообразных задач. При этом могут эффективно сочетаться индивидуальные и
коллективные формы деятельности учащихся в процессе учебно-поисковой работы с использованием
инфографики.
Во время прохождения педагогической практики нами был разработан сайт, который
направлен на облегчение усвоения сложного материала, для дифференцированной проверки и оценки
знаний, удаленной работы с учащимися. Вся информация на этом ресурсе систематизирована по
классам и по сложности заданий. На сайте размещены дополнительные материалы для разъяснения
программного материала, для углубления изучаемой темы; тесты и задачи для самопроверки; ссылка
на форум для обсуждения решения задач. В рамках сайта также создана возможность электронного
консультирования учеников.
Результаты анкетирования учеников показывают, что использование сайта способствует
повышению у них интереса к математике, мотивирует их на самостоятельную работу. Использование
ИКТ в системе проблемного обучения, по мнению учащихся, содействует развитию у них таких
умений, как умения анализировать, сравнивать, обобщать, систематизировать, делать
соответствующие выводы (70 %), выдвигать гипотезы решения задач (50 %), самостоятельно решать
задачи (45 %), рефлексировать и анализировать полученные результаты (55 %), самостоятельно
осуществлять проверку полученных результатов (50 %), находить нестандартные решения задач
(75 %), работать в группе (60 %). Кроме того, школьники отметили, что на проблемных уроках с
использованием ИКТ у них формируются личностные качества: самостоятельность (50 %), желание
самостоятельно учиться (45%), интерес к поисково-исследовательской работе (60 %).
Результаты проведенного анкетирования учителей показывают, что большинство
опрошенных (80 %) положительно оценивают использование ИКТ в проблемном обучении. По
мнению учителей (72 %), это содействует формированию у учащихся информационноисследовательских умений, которые будут использованы при изучении других предметов,
проведении учениками исследований, а также в жизни и будущей профессии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ РЯДОВ ФУРЬЕ ДЛЯ ЗАДАЧ
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Дулуб Е. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Р. Бондарь, канд. пед. наук, доцент
Обратимся к вопросу, какими свойствами должна обладать функция, чтобы построенный для
нее ряд Фурье сходился и чтобы сумма построенного ряда Фурье равнялась значениям данной
функции в соответствующих точках?
Мы сформулируем теорему, которая дает достаточные условия представимости функции
рядом Фурье [1].
Определение. Функция
называется кусочно-монотонной на отрезке
если этот
отрезок
можно
разбить
конечным
числом
точек
на
интервалы
так, что на каждом из интегралов функция монотонна, то есть, либо
невозрастающая, либо неубывающая.
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Из определения следует, что если функция
– кусочно монотонная и ограничена на
отрезке
, то она может иметь только точки разрыва первого рода. Действительно, если
есть точка разрыва функции
, то в силу монотонности функции существуют пределы

то есть, точка есть точка разрыва первого рода.
Сформулируем теперь следующую теорему [2].
Теорема. Если периодическая функция
с периодом
– кусочно монотонная и
ограничена на отрезке
то ряд Фурье, построенный для этой функции, сходится во всех
точках. Сумма полученного ряда
равна значению функции
в точках непрерывности
функции. В точках разрыва функции
сумма ряда равняется среднему арифметическому
пределов функции
справа и слева, то есть, если
‒ точка разрыва функции
,[2] то

Из этой теоремы следует, что класс функций, представимых рядами Фурье, довольно широк
[1]. Поэтому ряды Фурье нашли широкое применение в различных разделах математики. Особенно
успешно ряды Фурье применяются в математической физике и ее приложениях к конкретным
задачам механики и физики.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «КРИПТОГРАФИЯ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Дюкина А. Б. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – И. Ю. Хлобыстова, канд. пед. наук, доцент
Люди кодируют информацию для того, чтобы скрыть еѐ от других (зеркальная тайнопись
Леонардо да Винчи, военные шифровки), записать информацию короче (стенография, аббревиатура,
дорожные знаки), облегчить обработку и передавать (азбука Морзе, перевод в электрические сигналы
– машинные коды) [1].
Криптография – тайнопись, специальная система изменения обычного письма, используемая с
целью сделать текст понятным лишь для ограниченного числа лиц, знающих эту систему [2].
Криптография в прошлом использовалась лишь в военных целях. Однако сейчас, по мере
образования информационного общества, криптография становится одним из основных
инструментов, обеспечивающих конфиденциальность, доверие, авторизацию, электронные платежи,
корпоративную безопасность и бесчисленное множество других важных вещей. Криптографические
методы могут помочь обеспечить безопасность, но только на эти методы надеяться не следует.
Криптографические методы могут применяться для решений следующих проблем безопасности:
конфиденциальности передаваемых и хранимых данных; аутентификации; целостности хранимых и
передаваемых данных; обеспечения подлинности документов.
Криптография сегодня – это наука об обеспечении безопасности данных или, как говорят,
информационной безопасности. Шифрование, основное действие в криптографии, позволяет
обеспечить конфиденциальность, сохраняя информацию в тайне от того, кому она не предназначена.
Существуют базовые методы преобразования информации, которыми располагает криптография,
среди них встречаются: шифрование (симметричное и несимметричное), вычисление хэш-функций,
генерация электронной цифровой подписи, генерация последовательности псевдослучайных чисел
[3].
Эти темы входят в школьный курс информатики. Остановимся на видах шифров. Изучаемых
в теме «Криптография».
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Выполните задание с помощью шифра Цезаря. Заранее выберем текст «В памяти компьютера
информация представлена в двоичном коде в виде цепочек нулей и единиц…».
Это будет ключевой фразой. Закодируем этим способом название города Тула. Номера букв
кодируемого слова: 20, 21, 13, 1. Номера первых четырѐх букв ключевой фразы: 3, 17, 1, 14. Номер
первой буквы зашифрованного текста 23 (20+3), второй-38 (21+17), третьей-14, четвѐртой-15. 23
буква это – Х, а как же быть с 38-ой? Очень просто, пройдя все 33 буквы, продолжать считать с
начала алфавита. И 38 буквой будет Д. В итоге получим: ХДМН [4].
Книжный шифр. Эней Тактик считается автором так называемого книжного шифра, он был
описан в сочинении «Об обороне укрепленных мест». Эней предложил прокалывать малозаметные
дырки в книге или в другом документе над буквами (или под ними) секретного сообщения. Книжный
шифр в современном виде состоит в замене букв на номер строки и номер этой буквы в строке и
заранее оговоренной странице некоторой книги. Ключом такого шифра является книга и
используемая страница в ней [5].
Азбука Морзе, кодовые таблицы символов, шифр Виженера, Код Хаффмана изучаются в
курсе информатики на базовом или профильном уровне [6].
Итак, криптография не потеряла свою значимость в наши дни, наоборот, приобрела новые
сферы применения, и нужна не только для защиты государственных интересов, но и необходима для
защиты частной жизни каждого современного человека.
С этой точки зрения изучение темы Криптография в школьном курсе информатики позволяет
не только развивать логическое мышление, но и знакомит с основами информационной безопасности,
а именно с кодированием информации.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АСТРОНОМИИ В ШКОЛЕ
Дятловская А. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель - Л. В. Дорошева, ст. преподаватель
В XXI веке обществу требуется специалист новой формации – активный, творчески
мыслящий, готовый к самостоятельному поиску научной информации и применению научных знаний
на практике. Компетентный человек должен не только понимать существо проблемы, но и уметь
решить ее практически, т. е. обладать методом решения. Таким образом, основными качествами
компетентности являются мобильность знаний, критичность мышления, вариативность методов.
Компетентность – это синтез двух компонентов: 1) обладание обучающимся определѐнным
набором компетенций (под которыми понимается набор требований) [1, 27]; 2) сложившееся
личностное качество человека, завершившего образование определѐнной ступени, в котором ярко
выражена «способность результативно действовать, достигать результата – эффективно решать
проблему» [2, 242] и мобильность специалиста на рынке труда.
Исследовательская компетентность, по мнению многих педагогов (В. А. Болотов,
И. А. Зимняя, А. А. Ушаков, Е. В. Феськова, А. В. Хуторской и др.), относится к числу ключевых.
Исследовательская компетентность формируется на базе врожденного качества всякого
живого существа (в том числе и человека), называемого исследовательским поведением
(С. М. Бондаренко, А. Н. Поддъяков, В. С. Ротенберг, А. И. Савенков и др.), а также целого
комплекса элементов, входящих в состав различных ключевых образовательных компетентностей.
Высокий уровень исследовательской компетентности является основанием для развития других более
конкретных и предметно-ориентированных компетентностей, поскольку помогает обучаться и стать
более гибким [3].
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Одним из средств развития исследовательской компетентности при изучении астрономии
является специально подобранный учебный материал как педагогически целесообразная система
познавательных задач. В качестве примера рассмотрим астрономические задачи с нестандартной
ситуацией.
1. Опишите вид звездного неба с поверхности Марса [4].
2. Опишите вид звездного неба с поверхности Ио, находящегося на расстоянии около 6
радиусов Юпитера от него [4].
3. Охотник осенью идет ночью в лес по направлению на Полярную звезду. Сразу после
восхода Солнца он возвращается обратно. Как должен ориентироваться охотник по положению
Солнца [4]?
4. Во время полета самолета штурман отмечает, что высота Полярной звезды остается
неизменной. Как в этом случае проходит трасса полета [4]?
5. Из какой точки на земном шаре нужно выйти, чтобы пройдя 100 км на юг, затем 100 км на
восток и 100 км на север, оказаться в исходной точке [4]?
6. Развязка приближалась: зверь устал и встал неподвижно. В 100 метрах к югу от медведя
появился охотник. Он прошел 150 метров на восток и, повернувшись, выстрелил точно на север.
Сраженный медведь упал. Какого цвета была шкура медведя [4]?
7. Будет ли на Земле смена дня и ночи, если она перестанет вращаться вокруг своей оси [4]?
8. Как изменилась бы продолжительность солнечных суток, если бы Земля стала вращаться в
направлении противоположном действительному [5]?
9. Как узнать с помощью компаса, что мы находимся в южном полушарии Земли [5]?
10. В какие дни года Солнце достигает зенита для наблюдателя на земном экваторе [5]?
11. 21 марта в истинный полдень тень вертикально стоящего столба равнялась его высоте. На
какой широте это было [5]?
12. Как надо изменить наклонение оси вращения Земли к плоскости ее орбиты, чтобы на
Земле везде день был равен ночи, а смена времен года прекратилась [5]?
13. Если на Земле наблюдается лунное затмение, то что увидит в это время наблюдатель,
находящийся на Луне [5]?
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Зайцева Т. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – А. Н. Годлевская, канд. физ.-мат. наук, доцент
В профессиональной деятельности преподаватели часто сталкиваются с отсутствием у
учащихся интереса к предмету, затрудненным восприятием учебного материала детьми; отсутствием
учебных умений и навыков, непониманием значимости физических законов и явлений и их
применимости в повседневной жизни. Для повышения мотивации к учебе следует активизировать и
развивать познавательные способности детей, включая их в разные виды деятельности, создавая
условия для освоения учащимися способов умственной деятельности и способствуя тем самым
развитию их физического мышления [1]. Решению этих задач способствуют различные
педагогические приѐмы: создание проблемной ситуации на уроке; решение разнообразных задач;
вовлечение детей в интерактивную деятельность; проведение экспериментов; сравнение явлений и
проведение аналогий между ними; сравнение способов описания одного и того же явления и т.д.
Участие школьников в экспериментальной деятельности способствует решению ряда
образовательных задач, таких, как формирование конкретных образов, адекватно отражающих в
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сознании реально существующие физические явления, процессы и законы, их объединяющие;
осознание важности математических доказательств и экспериментальной проверки теоретических
положений; выработка убежденности в познаваемости явлений природы; развитие умения наблюдать
явления и выделять их существенные признаки; воспитание таких черт характера, как настойчивость
в достижении поставленной цели, тщательность и аккуратность в работе, и др.
Чтобы сформировать глубокие, прочные и систематизированные знания, практические
умения и навыки, необходима координация в применении различных видов учебного эксперимента
на уроках и во внеурочной деятельности: демонстрационных опытов; фронтальных лабораторных
работ; внеклассных (домашних) экспериментов и др. [2].
Автором разработано внеклассное мероприятие «Игра трѐх», представляющее
интеллектуальную игру для учащихся IX класса с разнообразными заданиями, одно из которых
сопровождается демонстрацией физического эксперимента. Схема игры представлена в виде полос
препятствий (каждая для отдельной команды), разделенных на три этапа. Благодаря сочетанию
различных по характеру заданий, удается поддерживать интерес и мотивацию детей, способствовать
проявлению способностей каждого члена команды. Побеждает команда, которая быстрее пройдет
полосу препятствий, правильно отвечая на все вопросы.
В каждой полосе препятствий 3 этапа:
– теоретический этап (каждая команда отвечает на 3 вопроса, демонстрируя владение
учебным материалом);
– «Задача Шерлока Холмса» (решение логических задач и задач-парадоксов);
– «Что же это?» (команды должны объяснить демонстрируемые им явления и опыты,
основываясь на имеющихся знаниях).
В данной игре экспериментальное задание предлагается в форме несложного, но интересного
демонстрационного опыта. Участники команд наблюдают, поэтапно анализируют его, выдвигают
гипотезы, обсуждают их; после принятия окончательного решения они объясняют суть
демонстрированного им явления и его характерные особенности.
Хронометраж при выполнении заданий осуществляет один из учащихся, не являющихся
членом команды. Итоги подводит жюри, председателем которого является учитель. Обязанности
ведущего может исполнять ученик из X или XI класса.
Один из вариантов сценария описанной игры апробирован автором в ходе педагогической
практики в УО «Гимназия № 14 г. Гомеля» как часть интеллектуальной викторины «Удивительный
мир физики». В результате проведенного мероприятия учащимся удалось повторить основные
понятия и законы, соответствующие тематике заданий; обобщить имеющиеся, а также получить
новые знания по физике; развить способность работать в команде; совершенствовать умение
анализировать данные и развить целеустремленность.
Автор намерена использовать разработанную игру в личной педагогической деятельности.
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АНАЛИЗ РАДИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТИЦЫ СО СПИНОМ 1 В КУЛОНОВСКОМ ПОЛЕ
Ивашкевич А. В., Бабак Е. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. М. Овсиюк, канд. физ.-мат. наук, доцент
До настоящего времени нерешенной является задача об описании квантово-механической
частицы со спином 1 во внешнем кулоновском поле. Задача была поставлена впервые И. Е. Таммом
[1]. В недавней работе [2] был заново исследован вопрос о разных способах выделения независимых
решений в радиальных уравнениях для частицы со спином 1 в поле Кулона. Ниже исследуется одно
из полученных в [2] уравнений. Оно описывает класс состояний для частицы со спином 1 в
кулоновском поле:
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где использованы обозначения (параметры  и M имеют размерность обратной длины):
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Уравнение (1) имеет 3 регулярные точки (они лежат вне физической области изменения
переменной r  (0 ) ) и 2 физические нерегулярные точки:
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Около точки r  c решения ведут себя так:
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т. е. индекс  может быть либо положительным, либо отрицательным. Находим поведение
решений около сопряженных точек r  r12 :
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Общая структура уравнения для H (r ) следующая:
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В соответствии с характером сингулярности в точке r  0 будем строить решения на основе
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Можно убрать слагаемые, потребовав обращения в нуль коэффициентов при сингулярных
членах r 6  r 5  r 4 :
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a3
c

 0
2
2
a3 B  4BC  2a2C  0  B1  0 B2  a2 

4C 2  2a3C  0  C1  0 C2 

4 AC  2a1C  a2 B  a3 A  B 2  6C  0  A1  0 A2  3  a1    1  0 
Таким образом, имеем возможность построить два решения:

H1  f1
A1  B1  C1  0 
H 2  r A2 exp B2 r expC2 r f 2 
Для функции f1 уравнение совпадает с уравнением для H1 ; в этом случае строятся решения,
не обращающиеся в ноль в точке r  0 .
2

Проведенный анализ асимптотик указывает на возможность описания уравнением (1)
связанных состояний в системе. Анализ возможного спектра энергий будет рассмотрен в отдельной
работе.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАДАЧ
НА ПОСТРОЕНИЕ В КУРСЕ ШКОЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Князева З. И. (БГУ, Минск)
Научный руководитель – О. Л. Жук, д-р пед. наук, профессор
Обучение решению геометрических задач – важная составляющая часть изучения школьного
курса геометрии, поскольку при решении задач закрепляются теоретические знания, вырабатываются
навыки применения этих знаний в практической деятельности, развивается творческая активность.
Опорными задачами будем называть множество задач, в которых формулируется некий
геометрический факт, достаточно часто используемый при решении задач. Методом опорных задач
будем называть такой метод обучения решению геометрических задач, который основан на
использовании при отыскании плана решения задачи некоторых выводов, полученных в решениях
опорных задач.
Метод опорных задач рассматривался и разрабатывался многими педагогами в физике,
информатике (программирование) и математике. В математике, в частности, в геометрии, в этом
направлении работали И. Ф. Шарыгин, И. Г. Габович, Р. Г. Хазанкин [1], [2], [3]. Следует отметить
различие в определениях этого метода в работах вышеперечисленных математиков. И. Г. Габович
называет данный метод «алгоритмическим», а вместо понятия «опорные задачи», использует понятие
«базисные задачи». Р. Г. Хазанкин в своей технологии обучения математике на основе решения задач
выделяет уроки-решения «ключевых задач», на которых учитель вместе с учащимися выделяет
минимальное число основных задач по теме, учит распознавать и решать их. Термин «опорные
задачи», которым мы будем пользоваться, вводит в своих работах И. Ф. Шарыгин. Основу метода
опорных задач составляет разделение всех задач изучаемой темы на две категории: опорные задачи,
или базовые, и задачи, решаемые на основе опорных. Главная задача учителей, использующих
опорную задачу, – это указать, где именно в решении встречается опорная задача, и
продемонстрировать, что решение любой сложной задачи основано на решении простых задач.
Поэтому после разбора опорной задачи или задач необходимо организовать работу так, чтобы
сформировать навыки распознавания опорных задач, их решения, а затем и составления собственных
задач. При этом у каждого учащегося формируется собственная библиотека опорных задач, которой
можно пользоваться на уроках, дома, на контрольных и зачетных работах. По мнению
Р. Г. Хазанкина, подбор ключевых задач позволяет уменьшить перегрузку старшеклассников: им
приходится решать их меньше и в классе, и дома [3].
В частности, метод опорных задач представляется эффективным при обучении решению
задач на построение геометрических фигур циркулем и линейкой, изучаемых в седьмом классе.
Следует отметить значимость данной темы в курсе школьной геометрии, а также особую роль в
историческом развитии математической науки. Задачи на построение известны с VI–V в. до н.э. из
трудов древнегреческих учѐных. Разработка теории геометрических построений привела к
171

выделению отдельного направления – конструктивной геометрии и способствовала развитию
проективной, начертательной и других ветвей математики. В рамках изучения задач на построение в
курсе геометрии седьмого класса рассматриваются такие задачи, как построение угла, равного
данному, построение серединного перпендикуляра, построение биссектрисы угла. Эти основные
задачи можно использовать как опорные при решении таких задач, как построение треугольника,
равного данному, биссектрисы, высоты или медианы треугольника, разделение данного угла на
четыре равные части и многих других. В свою очередь, все вышеперечисленные задачи могут быть
использованы в качестве опорных в процессе формирования умения решать задачи на построение с
применением признаков подобия треугольников и обобщѐнной теоремы Фалеса при изучении курса
геометрии восьмого класса.
Рассмотренный метод решения задач полезен тем, что позволяет структурировать и обобщить
методы и приѐмы решения различных задач и значительно упростить решение типовых задач. Он
может быть использован для закрепления знаний при повторении школьного курса геометрии в
процессе подготовки к вступительным экзаменам, для самостоятельной работы учащихся, для
изучения факультативного курса. В качестве общей рекомендации для освоения метода можно
предложить вести отдельную общую тетрадь-конспект, в которую следует записывать все
разобранные опорные задачи с их решением.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ В 5–6 КЛАССАХ
Коноплич О. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)
Научный руководитель – И. Н. Ковальчук, канд. пед. наук, доцент
Обучение учащихся 5–6 классов простым математическим приѐмам является непростой
задачей, поэтому знакомство учеников с математикой должно происходить в увлекательной
атмосфере, способной заинтересовать любого, даже самого неусидчивого ребѐнка. И как нельзя
лучше в этом помогут занимательные игры (игры-путешествия, игры-предположения, игры-беседы и
др.) на уроках и факультативных занятиях по математике.
1. Игры-путешествия. Игра-путешествие отражает реальные факты или события. Цель игрыпутешествия – усилить впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть сказочную
необычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом, но ими не замечается. Например,
«Путешествие в страну дробей», «Космическое путешествие (площади и объемы фигур)», «Веселый
математический поезд».
2. Игры-поручения. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные
поручения. Игровая задача и игровые действия в них основаны на поручении: «Помоги Буратино
расставить знаки в примерах», «Проверь домашнее задание у Незнайки».
3. Игры-предположения. Иногда началом такой игры может послужить картинка, задание,
задача, проблема. Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится
задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия.
4. Игры-загадки. Педагогическая направленность загадок заключается в проверке знаний
учащихся. Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое нужно
расшифровать (отгадать и доказать). Разгадывание загадок развивает способность к анализу,
обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения;
5. Игры-беседы. В основе игры-беседы лежит общение педагога с детьми, детей с педагогом и
детей друг с другом. В игре-беседе учитель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и
тем самым не только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание повторить
игру. Игра-беседа воспитывает умение слушать и слышать вопросы учителя, вопросы и ответы детей,
умение сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать
суждение.
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Разработаны планы-конспекты таких уроков. В процессе игр ученики приобретают не только
практические умения, необходимые для дальнейшего изучения математики, но и самые различные
знания о предметах и явлениях окружающего мира. Игровые формы обучения и воспитания на
занятиях позволяют эффективно организовать взаимодействие педагога и учащихся с элементами
соревнования и интереса.
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Крамаренко Я. К. (КЛА НАУ, Кировоград)
Научный руководитель – О. С. Кузьменко, канд. пед. наук, доцент
В настоящее время ускорение научно-технического прогресса определяется не столько
увеличением объѐма продукции, сколько изменением самого вида продукции, в которой
воплощаются последние достижения науки.
Современному обществу необходима система интеллектуального и психологического
развития, формирующая в личности устойчивые компоненты творческого стиля мышления. Основная
особенность такого стиля мышления как интеллектуальной системы – умение анализировать любые
проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, находить для них решения,
прогнозировать возможные варианты развития таких решений.
В процессе профессионального обучения необходимо формировать определенный стиль
мышления, направленный на получение нового знания на основе известных сведений, причем не
только физики, но и других наук, обладающих ярко выраженным инновационным потенциалом.
С каждым годом все больше ориентируются на решение профессиональных задач,
требующих умения мыслить категориями процесса, способности гибко определять и корректировать
цели с учетом новых, порой непредвиденных обстоятельств. У студентов необходимо вырабатывать
критическое мышление, способность привлекать знания из различных областей для поиска решения,
удовлетворяющего нужным критериям. Критическое мышление – это способность ставить новые,
полные смысла вопросы, вырабатывать разнообразные подкрепляющие аргументы, принимать
независимые продуманные решения [1].
Чрезвычайно важно то, что критическое мышление не означает негативность суждений и
критику, как может показаться на первый взгляд, а подразумевается разумное рассмотрение
разнообразных подходов к решению проблем. Это способность анализировать информацию с
позиции логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные
результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Критическое мышление также включает в себя оценку самого мыслительного процесса – хода
рассуждений, который привел к нашим выводам или тех факторов, которые мы учли при принятии
решения [2]. Критическое мышление иногда называют ещѐ и направленным мышлением, поскольку
оно нацелено на получение желаемого результата. Это тщательно обдуманное, взвешенное решение в
отношении какого-либо суждения: должны ли мы принять, отвергнуть или отложить его и степень
уверенности, с которой мы это делаем. Вариативность решения любой технической задачи
предполагает критический отбор наиболее рационального решения данной технической задачи.
Поэтому обучение студентов методам поиска наиболее рационального решения технических задач
позволяет формировать критическое мышление у студентов. Физика, как и все естественные науки,
является основой современных технологий. В настоящее время отрасли физики, связанные
с разработкой новых технологий для массового применения, переживают период бурного развития.
По мнению специалистов, эта тенденция сохранится, и в дальнейшем физика все больше будет
приобретать характер технологической науки.
Любые способности, качества личности развиваются только в процессе деятельности, и,
очевидно, что студентов надо включать в деятельность, по своей структуре близкую к творческой.
Важной особенностью работы преподавателя на этапе поиска решений является умышленная
отстраненность от поиска решения – недопустимо давать готовые решения и ответы. Советы и
подсказки должны пробуждать и поддерживать творческое начало.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Кузнецова В. И. (БГУ, Минск)
Научный руководитель – О. Л. Жук, д-р пед. наук, профессор
В современных социокультурных условиях все более востребованным становится
информационная компетентность выпускников учреждений образования. В системе общего среднего
образования важнейшей задачей выступает формирование инициативных, самостоятельных,
творческих личностей, отличающихся высоким уровнем информационно-исследовательской
грамотности [1]. Как показывают результаты исследования Н. В. Андреевой, Л. В. Рождественской,
Б. Б. Ярмахова, С. Пресси, Б. Ф. Скиннера и др., развитие информационно-исследовательской
грамотности школьников более эффективно осуществляется средствами смешанного обучения.
Классическим определением смешанного обучения считается определение от Clayton
Christensen Institute: «Смешанное обучение (blended learning) — это образовательная технология,
совмещающая обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн обучением,
предполагающая элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа
обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн обучение» [2]. Другими
словами, смешанное обучение рассматривают как современную образовательную технологию, в
основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий
электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых
информационно-коммуникационные технологии и современными учебными средствами. В ходе
проводимого педагогического исследования по внедрению смешанного обучения на уроках
математики в пятых классах СОШ № 4 г. Дзержинска нами разрабатывается образовательный
онлайн-ресурс с использованием социальных сетей. Этот ресурс включает созданные
видеоматериалы, презентации и другие дополнительные материалы по изучаемым темам школьного
курса математики, а также текстовые задачи разного уровня сложности (в том числе по проблематике
устойчивого развития). Также был создан форум для общения учеников и обсуждения вопросов,
возникших в ходе обучения. А также проводятся самостоятельные работы для оценки и развития их
умения работать без помощи педагога и других детей.
Как показывают результаты самооценки учащихся, реализация смешанного обучения
способствует развитию у большинства школьников следующих умений: осуществлять поиск и анализ
информации; работать самостоятельно (с частичной помощью педагога или без нее); осуществлять
анализ данных и формулировать вопросы и проблемы; решать нестандартные задачи или выдвигать
альтернативные решения задач (а также составлять межпредметные творческие задачи по теме
урока); работать в команде; осуществлять адекватную самооценку.
В ходе осуществления смешанного обучения на уроках математики были выявлены его
слабые стороны: снижение мотивации учащихся в работе с бумажными носителями информации;
возможное отрицательное влияние на здоровье школьников; невозможность использовать online
ресурсы при недостаточной технической оснащенности школы; недостаточное информационнометодическая обеспеченность online-ресурсов.
Таким образом, несмотря на вышеуказанные слабые стороны смешанного обучения, можно
заключить, что оно является эффективным средством развития информационно-исследовательской
компетенции школьников и подготовки их к переходу от «обучения на всю жизнь» к «самообучению
через всю жизнь».
Литература
1. Смешанное обучение. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://newtonew.com/t
ech/blending-learning-sup-iz-topora. – Дата доступа : 05.04.2017.
2. Смешанное обучение: 6 моделей для применения в современной школе. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : https://mob-edu.ru/blog/articles/smeshannoe-obuchenie-6-modelej-dlya-primeneniya-v-sovremennojshkole/ – Дата доступа : 05.04.2017.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
Кузьмич А. Д. (УО БГПУ им. М. Танка, Минск)
Научный руководитель – В. М. Котов, д-р физ.-мат. наук, профессор
Использование межпредметных связей на уроках информатики актуально, поскольку
информатика – разносторонний предмет. Способы и методы, реализуемые на уроке информатики, в
большей степени затрагивают рассмотрение других предметных областей.
Связь информатики и математики наиболее полно отражена при изучении следующих тем
школьного курса: 6 класс: Тема 6 – Алгоритмы и исполнители; 7 класс: Тема 8 – Основы
алгоритмизации и программирования; 8 класс: Тема 11 – Основы алгоритмизации и
программирования; 9 класс: Тема 16 – Представление информации в компьютере; Тема 17 – Основы
алгоритмизации и программирования; 10 класс: Тема 20 – Аппаратное и программное обеспечение
компьютера, Тема 21 – Основы алгоритмизации и программирования; Тема 22 – Обработка
информации в электронных таблицах; 11 класс: Тема 26 – Основы алгоритмизации и
программирования.
Методический аспект работы при использовании межпредметных связей на уроках
математики и информатики: учащиеся выступают в роли субъекта обучения; наличие эффективной
дифференциации по уровням; темп работы ученика оптимизируется; выработка технических навыков
происходит в ускоренном режиме; количество тренировочных заданий не ограничено; отработка
усвоенного материала происходит с учетом допускаемых ошибок; оценка работ происходит сразу;
время для проверки работ у учителя сокращается; наличие элементы игровой формы при работе за
компьютером.
Следует выделить основные функции межпредметных связей: методологическая,
образовательная, развивающая, воспитывающая, конструктивная [1].
Поиск наиболее подходящих методов и способов внедрения и использования медпредметных
связей на уроке следует производить каким-либо методом из группы формально-логических. Среди
таких методов наиболее актуальным будет анализ методической литературы, заключающийся в
качественном анализе методической литературы.
В методическом аспекте использование межпредметных связей осуществляется сравнительно
легко, т. к. к настоящему моменту имеется достаточный набор апробированных методик. Первые
попытки внедрения межпредметных связей целесообразно разрабатывать сравнительно простыми
методами. После приобретения опыта можно будет применить более сложные формально-логические
методы и ЭВМ.
Использование межпредметных связей реализуется путем интеграции для перехода к
взаимосвязанному, комплексному изучению учебного материала.
Интегрированный подход показывает действие межпредметных и внутрипредметных связей.
Впервые при использовании межпредметных связей лучше опираться на более простые
методы их использования. Включать связи с другими предметами постепенно, начиная с отдельных
этапов использования на уроке.
Указанные выше методологические и методические аспекты, думается, очень важны для
правильного понимания того опыта использования межпредметных связей, который использовался и
усваивался на протяжении долгого времени. Знание и изучение опыта предшественников,
осмысление и разумная адаптация могут иметь немалое значение.
Литература
1. Браже, Т. Г. Интеграция предметов в современной школе / Т. Г. Браже // Литература в школе. –
2004. – № 5. – С. 150–154.

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДА
Кухарчик В. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)
Научный руководитель – И. Н. Ковальчук, канд. пед. наук, доцент
Обучение должно соответствовать развитию детей цифрового поколения и иметь
современные подходы. На наш взгляд, педагогическая технология модульного обучения математике с
фреймовым подходом наиболее приемлема для современной школы.
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Модульное обучение предполагает такую организацию образовательного процесса, при
которой учебная информация делится на относительно законченные и самостоятельные единицы
информации – модули. Фреймовый подход к модульной технологии подачи знаний обеспечивает
свертывание (сжатие) и компактное представление информации [1].
На основе данной технологии нами разработаны наглядно-информационные модули по
наиболее трудным для восприятия темам в 9 классе: «Функция», «Способы задания функции»,
«Графики функции», «Функция у= », «Функция у= », «Функция у= ».
Каждый модуль включает в себя циклы: 1) постановка цели; 2) актуализация знаний;
4) теоретический блок с использованием фреймов; 5) практический блок; 6) проверка знаний.
На сайте школы размещаются данные модули. Ученик имеет возможность самостоятельно
дома пройти все циклы каждого модуля. При осуществлении модульного обучения ученик учится
сам, а учитель мотивирует, организует, координирует учебную деятельность, консультирует и
контролирует ученика. Фреймовый подход базируется на раскрытии резервных психологических
возможностей мозга, на способах активизации долговременной памяти и непроизвольного
запоминания. Его реализация в образовательном процессе обеспечивает качественное обучение в
короткие сроки. Эффективность применения фреймового подхода объясняется следующим. Если
представлять учебную информацию учащимся в структурированном, свѐрнутом виде – в виде
фреймовых опор, можно существенно интенсифицировать учебный процесс. Главным признаком
данного подхода является увеличение объемов изучаемых знаний без увеличения учебного времени.
Модули в обучении позволяют представить текст в сжатом виде, а фреймы дополняют это обучение.
Во время педагогической практики были проведены уроки по математике в 9 классе
с использованием модульной технологии. Модульная технология обучения математике
с использованием фреймового подхода прошла апробацию и показала свою эффективность.
Литература
1. Минский, М. Фреймы для представления знаний / М. Минский. – М. : Мир, 1979. – 77 с.

УДЕЛЬНАЯ ГАММА-АКТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ХОЙНИКСКОГО РАЙОНА
Кушнарев П. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)
Научный руководитель – В. С. Савенко, д-р техн. наук, профессор
Авария на Чернобыльской атомной станции явилась самой крупной техногенной катастрофой
в мире, и еѐ последствия будет ощущать не одно поколение, живущее на нашей планете. Наибольший
ущерб ядерный взрыв нанес Республике Беларусь. Около 70 % радиоактивных веществ выпало на
территории Беларуси. Четверть территории республики находится в зоне радиоактивных воздействий
с различными плотностями загрязнения от 1 до 40 ки/км2. Около двух миллионов человек живут в
условиях чернобыльского пресса, испытывая не только физические радиационные воздействия, но и
существенные социально-экономические проблемы.
Об актуальности данной темы можно говорить много, начиная от того как человечество стало
использовать ископаемые ресурсы, переход на атомную энергию и т.д. В результате аварии на
Чернобыльской АЭС произошѐл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе
изотопов урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада –
2 года), цезия-137 (период полураспада – 30 лет), стронция-90 (период полураспада – 28 лет).
В данной работе, измерялась удельная гамма-активность радионуклидов в образцах лесного
хозяйства, взятых на территории Хойникского района, в деревнях Ломыш и Тульговичи. Для
измерений были взяты образцы из следующих мест: д. Ломыш – сухие листья; д. Ломыш – земля; д.
Тульговичи – шишки; д. Тульговичи – сухая трава.
Тульговичи (белор. Тульгавiчы) – деревня в Судковском сельсовете Хойникского района
Гомельской области Беларуси. В 1995 года деревня Тульговичи была выселена после аварии на
Чернобыльской АЭС. Население: Численность: 2013 год – 3 двора, 3 жителя. Ломыш (белор. Ломыш,
ранее Антоново) – покинутая деревня в Судковском сельсовете Хойникского района Гомельской
области Беларуси.
Экология и природа. В связи с радиационным загрязнением после Чернобыльской катастрофы
жители переселены в места, не загрязнѐнные радиацией.
Население: Численность в 1986 году – 460 жителей; 1990–1991 годы – жители переселены.
По данным исследования с berthold becquerel-monitor lb 200 определяем уровень удельной
активности образцов (рисунок).
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Рисунок. – Удельная активность образцов
Литература
1. Савенко, В. С. Радиоэкология : учеб. пособие для студ. высш. и сред. учебных заведений
/ В. С. Савенко. – СПб., 2007. – 192 с.

ПРИМЕР ПОДГРУППОВОГО X-ФУНКТОРА N-АРНОЙ ГРУППЫ
Лапуста Н. B. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Ефремова, канд. физ.-мат. наук, доцент
Вся терминология стандартна и заимствована из [1], [2], [3].
Напомним [1], что система
с одной n-арной операцией ( ) называется
n-арной группой, если эта операция ассоциативна и в X разрешимо каждое из уравнений
где
.
Следуя [3], мы называем класс n-арных групп формацией, если выполняются следующие
условия:
1)
для любой конгруэнции
всякой n-арной группы
, ее фактор-группа
принадлежит ;
2)
для любых двух конгруэнций
и
произвольной n-арной группы c
и
фактор-группа
.
Бесконечную серию примеров формаций n-арных групп можно получить, если
воспользоваться введенными А.Н. Скибой [2] подгрупповыми функторами.
Пусть X – произвольный класс n-арных групп. Подгрупповой Х-функтор Скибы [2]
сопоставляет с каждой n-арной группой некоторую систему ее подгрупп
таким образом, что
выполняются следующие условия:
1)
для любой n-арной группы
,
2) для любого эпиморфизма
, где
и для любых n-арных групп
и
имеет место
и
.
В теории конечных групп первоначально понятие подгруппового функтора использовалось в
основном для обобщения конкретных теоретико-групповых объектов в направлении выделения и
аксиоматизации их ключевых свойств. Позже исследования показали, что метод подгрупповых
функторов является удобным средством изучения специфических классов групп (формаций, классов
Фиттинга и классов Шунка).
Пусть – произвольная непустая формация n-арных групп. Тогда для произвольной конечной
n-арной группы символом
обозначается [3] пересечение всех таких конгруэнций на , что
.
Доказана следующая теорема.
Теорема. Пусть – произвольная непустая формация n-арных групп. И пусть для любой
конечной n-арной группы
множество
состоит из всех таких ее подгрупп , что
. Тогда – подгрупповой Х-функтор.
Литература
1. Русаков, С. А. Алгебраические n-арные системы: Силовская теория n-арных групп / С. А. Русаков. –
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– 254 с.
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АБ АБАГУЛЬНЕННІ МЕТААНАЛІТЫЧНЫХ ФУНКЦЫЙ
Лісіцкая А. Дз., Скрыпко К. Р. (Міжнародны ўніверсітэт «МІТСО», Мінск)
Навуковы кіраўнік – У. А. Шылінец, канд. фіз.-мат. навук, дацэнт
У сучаснай тэорыі функцый камплекснай зменнай адным з важнейшых напрамкаў
даследаванняў з‘яўляецца тэорыя краявых задач у класах аналітычных функцый і іх разнастайных
абагульненняў. Так, напрыклад, у апошні час назіраецца інтарэс да краявых задач у класах
метааналітычных функцый, г.зн. у класах функцый, якія з‘яўляюцца рашэннямі дыферэнцыяльнага
раўнання выгляду

 2 F ( z)
F ( z )

c
 c0 F ( z )  0 ,
z
z 2
 1 
   1 
 
   i  ,
   i  ,
дзе c,c0 – некаторыя камплексныя лікі,
z 2  x  y  z 2  x  y 
i 2  1 [1].
Прадметам даследавання ў дадзенай працы з‘яўляецца дыферэнцыяльнае раўнанне
ў фармальных вытворных

 2 F ( z)
F ( z )
c
 c0 F ( z )  0 ,
2
q
q

(1)

якое вызначае, так званыя, абагульненыя метааналітычныя функцыі.
Тут

F – шуканая,
  px qy  py qx  0 у

F  2 F
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q q 2
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Знойдзем агульнае рашэнне дыферэнцыяльнага раўнання (1).
Пры дапамозе падстаноўкі

c
F  ( x, y ) exp{(  t )q} ,
2

c2
дзе t 
 c0 , раўнанне (1) рэдуцыруецца да раўнання выгляду
4
2

 2

 2t
0,
2
q
q
адкуль вынікае

дзе

V

(2)


 2t  V ,
q

– адвольная функцыя, манагенная ў сэнсе У.С. Фѐдарава па функцыі

[2].
Тады, мяркуючы V

 2tV1 ( V1

– функцыя, манагенная па функцыі

(  V1)
q

 2t (  V1) .

Рашэнне апошняга раўнання знаходзім падстаноўкай выгляду
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p

у абсягу

p ), атрымаем

D

  V1  V2 exp( 2tq )

і атрымаем

V2
 0,
q

г. зн. V2 – адвольная функцыя, манагенная ў сэнсе У. С. Фѐдарава ў абсягу D па функцыі p .
Такім чынам, агульнае рашэнне раўнання ў фармальных вытворных (2) мае наступны выгляд:
  V  V exp( 2tq ) ,

1

дзе V1 , V2

2

– адвольныя функцыі, манагенныя ў сэнсе У.С. Фѐдарава ў абсягу

D

па функцыі

p.
Адсюль вынікае агульнае рашэнне дыферэнцыяльнага раўнання ў фармальных вытворных (1):





c
c
c
F  V1  V2 exp( 2tq ) exp{(  t )q}  V1 exp{(  t )q}  V2 exp{(  t )q},
2
2
2
дзе V1 ,

p , t2 

V2

– адвольныя функцыі, манагенныя ў сэнсе У.С. Фѐдарава ў абсягу

D

па функцыі

c2
 c0 .
4
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ФИЗИКЕ
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН
ПО КУРСУ ‹‹ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ››
Мамедова Я. О. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Савенко, д-р техн. наук, профессор
Физика – наука, глубоко изучающая физические закономерности. Для более полного
отображения и объяснения физических процессов и явлений используются компьютерные
технологии.
Применение компьютерных технологий на уроках вызывают у детей наибольший интерес,
поэтому учителя обогащают уроки визуальными объектами, различными изображениями и видео. В
этом случае учащиеся наиболее эффективно воспринимают материал.
Для достижения поставленных задач используются электронные учебники, презентации,
которые содержат в себе мультимедийные технологии, позволяющие повысить эффективность
процесса обучения. Мультимедиа – это совокупность компьютерных технологий, одновременно
использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, анимацию, звуковые
эффекты [1, 36]. Использование электронного учебника способствует дифференциации и
индивидуализации обучения, развитию самообразования учащихся, делает учебный материал более
доступным, облегчает решение многих дидактических задач на уроке. Полезность электронного
учебника заключается в полной доступности изучаемого материала по курсу ‹‹Электромагнетизм›› с
помощью текстовых документов, а также мультимедийных технологий.
Электронный учебник необходим для самостоятельной работы учащихся, потому что он
облегчает понимание изучаемого материала за счет различных способов подачи материала, также
позволяет сосредоточиться ученикам на сути предмета, и выполняет роль бесконечно терпеливого
наставника, предоставляя практически неограниченное количество разъяснений и повторений.
Также он удобен для преподавателя тем, что позволяет ему проводить занятие в форме
самостоятельной работы за компьютером, оставляя за собой роль руководителя и консультанта, что
позволяет индивидуализировать работу с учениками [2, 12].
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Актуальность данной работы заключается в использовании электронного учебника, как на
местном уровне, так и на международном для учащихся в средней общеобразовательной школе
Республики Туркменистан.
В отличие от классического «бумажного» варианта учебника, электронный учебник
предназначен для иного стиля обучения, в котором нет ориентации на последовательное, линейное
изучение материала. Учебно-информационный текст электронного учебника должен быть четко
иерархически сконструирован по содержанию. Верхний уровень иерархии отражает основные
понятия и концепции предметной области. Более низкие уровни должны последовательно
детализировать и конкретизировать эти понятия. При этом необходимо четко обозначить
определения, примеры, объекты и утверждения. Многоуровневость позволит изучать предмет с
различной степенью глубины. И это поможет достичь успехов в развитии образования, ведь такой
способ практически всем доступен, так как почти все граждане Республики Туркменистан имеют
свой индивидуальный компьютер, выход в интернет, и таким образом можно сказать, что в
Республике Туркменистан разработка электронного учебника актуальна в развитии образовании,
информационных технологий и т.д.
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ПРИМЕНЕНИЕ WEB-КВЕСТОВ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Масленникова А. М. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Н. В. Леонтьева, канд. пед. наук
Сегодня Интернет все больше входит в нашу жизнь. Количество пользователей сети и
информационных страниц постоянно растет. Для большинства школьников всемирная сеть
становится привычным и удобным средством общения и получения информации. Наличие огромного
числа материалов делает Интернет незаменимым средством при поиске информации в процессе
обучения.
В настоящее время происходит расширение возможностей информационного взаимодействия
в условиях Интернета, которое определяется развитием Web-технологий. К числу наиболее
применяемых и эффективных относится Web-квест технология.
В настоящее время Web-квест рассматривается как проблемное задание c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета [1]. Выделяют
следующие его структурные компоненты [1].
1. Вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий квеста,
предварительный план работы, обзор всего квеста.
2. Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен
итоговый результат самостоятельной работы обучающихся.
3. Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания.
4. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику квеста
при самостоятельном выполнении задания.
5. Описание критериев и параметров оценки Web-квеста.
6. Руководство к действиям (как организовать и представить собранную информацию),
которое может быть представлено в виде направляющих вопросов, организующих учебную работу.
7. Заключение, где суммируется опыт, который будет получен участниками при выполнении
самостоятельной работы над Web-квестом.
О.В. Горбунова подчеркивает, что структура Web-квеста может изменяться, усложняться,
разделы могут иметь другие названия, но необходимо сохранять его общую логику [2].
Приведем пример занятия по математике с использованием Web-квеста по теме
«Удивительная страна математика». Основной его целью является выявление взаимосвязей
математики с другими науками, развитие исследовательских навыков учащихся, формирование
коммуникативных навыков. Урок состоит из пяти этапов: организационный, поисковоисследовательский, практический и рефлексивно-оценочный.
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На поисково-исследовательском этапе обучающиеся делятся на группы, для каждой из них
определяется роль и задание, которое нужно выполнить за занятие. Были предложены следующие
роли: художники, биологи, литераторы. Художники изучали взаимосвязи между математикой и
живописью. Биологам требовалось установить связь между математикой и живой природой.
Литераторам нужно было собрать информацию о математиках, которые оставили свой след в
литературе.
Каждой группе выдается список интернет-источников, с помощью которых они выполняют
предложенные задания. Определяется форма представления результатов работы. В данном случае от
учащихся требовалось подготовить презентацию и провести ее защиту. На практическом этапе после
подготовки заданий от каждой из групп выбирался один учащийся в жюри и оратор, который будет
проводить защиту проекта.
На рефлексивно-оценочном этапе подводятся итоги проведенной работы, оцениваются
подготовленные сообщения. Для оценивания может быть использована следующая система
критериев (таблица).
Таблица. – Критерии оценки заданий Web-квеста
Понимание задания
Работа демонстрирует точное понимание, тема раскрыта полно и логично
Включаются материалы, имеющее непосредственное отношение к теме, так и материалы, не
имеющие отношения к ней, тема раскрыта частично или с нарушением логики
Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме, тема не раскрыта,
логика нарушена
Оформление работы (презентация)
Рационально использованы возможности компьютерной анимации, корректно выбран текст на
слайдах
Нерационально использованы возможности компьютерной анимации или много лишней
информации на слайдах
Не использованы возможности компьютерной анимации, не корректно выбран текст на слайде
Защита работы
Аргументированность основных позиций, композиция доклада логична, полнота
представления в докладе результатов работы, докладчик убедительно и полно отвечает на
вопросы
Нарушение логики выступления, неполное представление результатов работы, неполная
система аргументации, докладчик не на все вопросы может найти убедительные ответы
Не заявлены аргументы по основным позициям, полное нарушение логики, не представлены
результаты исследования, докладчик не может ответить на вопросы

10 баллов
5 баллов
0 баллов

10 баллов
5 баллов
0 баллов
10 баллов

5 баллов
0 баллов

Итоговая оценка выставляет о сумме баллов. После объявления оценок учащиеся имеют
возможность высказать свое мнение, замечания.
Урок, проведенный с помощью web-квеста, помогает решать целый ряд практических задач.
В первую очередь его применение создает возможность способствовать развитию навыков общения
между обучающимися. Участник web-квеста получает дополнительную возможность
продемонстрировать свои творческие способности при выполнении заданий. Web-квест предполагает
такую организацию учебного процесса, которая способствует активному развитию умений
анализировать информацию, представлять ее в новой форме. Кроме того участник квеста учится
выходить за рамки содержания и форм представления учебного материала преподавателем.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Масюк Е. Б. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Ефремова, канд. физ.-мат. наук, доцент
Преподавая математику в средней школе, учитель сталкивается с проблемой дефицита
времени для работы с сильными учащимися. Углубить их знания, расширить кругозор помогут
факультативы, которые повсеместно вошли в практику. Факультативные курсы по учебному
предмету «Математика» являются одним из способов изучения элементов теории чисел, который
позволяет систематизировать знания, полученные в разделах школьной алгебры, и применять эти
знания к решению различных задач алгебры и начал математического анализа.
Факультативные курсы с учащимися необходимо строить на материале, в котором бы
отражались основные идейные положения программы. Кроме того на факультативных занятиях
необходимо постепенно знакомить учащихся с некоторыми проблемами современной математики,
с общими методами исследования отдельных ее разделов, т.е. необходимо расширять, углублять и
обобщать известные учащимся факты и понятия на высоком теоретическом уровне.
Теория чисел сближает содержание школьного курса с реальной математикой. Это положение
является первым, в определенной степени центральным, в общей концепции работы. Можно сказать
и о том, что при решении соответствующих задач учащиеся овладевают не столько алгоритмами
решения некоторого узкого класса задач, сколько способами и приемами математической
деятельности. Рассматриваемая теория представлена, прежде всего, с точки зрения преемственности
с содержанием обучения в основной школе. Материал факультативных занятий по теории чисел
обеспечивает учащихся знаниями, которые применимы в различных сферах профессиональной
деятельности человека.
Цель данной работы – демонстрация темы «Элементы теории сравнений» на факультативном
занятии по математике в 10 классе средней школы.
Для решения многих задач, связанных с делимостью чисел, важную роль играет понятие
сравнения чисел. Тема сравнений по содержанию проста и близка к уже имеющемуся у учащихся
опыту. Трудности ее усвоения могут быть связаны с чисто психологическим барьером –
непривычностью математической деятельности, адекватной содержанию материала. Язык сравнений
существенно облегчает запись рассуждений при решении задач на остатки.
Рассмотрим задания факультативного занятия по теме «Элементы теории сравнений».
1. Запишите в виде сравнений высказывания:
a) числа 219 и 128 дают одинаковые остатки при делении на 7; b) число
при делении
на 31 дает остаток, равный 20; c) число
делится на 12; d) 20 – остаток от деления числа 389
на 41; e) число n четно; f) число n нечетно; g) число n имеет вид
; h) число n имеет вид
.
2. Известно, что
Вычислить остаток от деления a
на 7.
3. Найдите остаток от деления
на 24.
4. Найдите остаток от деления числа
на 11.
5. Докажите, что при любом натуральном n число
делится на 19.
6. Докажите, что при любом натуральном n число
делится на 7.
7. Докажите, что
делится на 112.
8. Докажите, что
делится на 181.
9. Докажите, что
делится на 11, если
–натуральные числа.
10. При делении натурального числа n на 3 и 37 получаются соответственно остатки 1 и 33.
Найти остаток от деления числа n на 111.
11. Докажите, что при любых целых a и b и целом неотрицательном n число
делится на 7.
12. Докажите, что при любом натуральном n число
делится на 25.
13. Найдите остаток от деления
на 39.
В будущем, при изучении математики в вузе, выпускник столкнется с необходимостью
осваивать новые символы и понятия. Таким образом, появление новых понятий на факультативных
занятиях по математике вполне закономерно.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТООПТИЧЕСКОГО
ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ФИЛЬТРА В ДИАПАЗОНЕ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 0,4 – 1,1
МКМ
Местецкий В. И., Зубок О.В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Г. В. Кулак, д-р физ.-мат. наук, профессор
В одноосных кристаллах реализуется широкоапертурная геометрия взаимодействия света и
ультразвука [1, 2]. На рисунке 1 представлена широкоапертурная схема акустооптического
взаимодействия в кристаллах парателлурита с учетом дифракции в полярной плоскости XZ (X||[110],
Z||[001]) и азимутальной плоскости XY (X||[110], Y||[1 1 0 ]).

Рисунок 1. – Схема перестраиваемого АОПФ на кристалле ТеО2 ( – угол сноса групповой скорости УЗ волны,
 – угловая координата поперечного смещения изображения в различных спектральных интервалах,
 – угол наклона выходной грани по сравнению со случаем, когда входная грань перпендикулярна
дифрагированному пучку;      k , где k – дополнительный угол наклона для компенсации
спектрального дрейфа угла дифракции); линейная апертура входного окна составила d1d2 (7); размер
пьезопреобразователя составил l1l2.

Выберем для исследования в качестве центральной длины волны перестраиваемого фильтра
центральную длину волны исследуемого диапазона =0,75 мкм. Для данной длины волны света
показатели преломления кристалла TeO2 соответственно равны: no=2,24, ne=2,397. Суммарный
коэффициент пропускания устройства в отсутствие ультразвука, включая потери на поляризаторах,
равен Тр=0,95. Размеры пьезопреобразователей равны: l1=2 см, l2=2 см. Размеры линейной апертуры
АОПФ равны: d1=2 см, d2=2 см.
Зависимость эффективности дифракции , от ширины спектра  АОПФ при центральной
длине волны =0,75 мкм для полярной (а) и азимутальной (б) плоскости дифракции представлены на
рисунок 2.
а
б

Рисунок 2. – Зависимость эффективности дифракции  (а) и  (б) от ширины спектра
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АОПФ; здесь полагалось, что используется кристалл ТеО2, no=0,24, ne=2,397, =0,75 мкм,
максимальной эффективности дифракции 0,95 соответствует акустическая мощность Pa=0,27
Вт.
Шарина полосы АОПФ рассчитывалась по уровню 50% от максимального значения
дифракционной эффективности. Ширина полосы пропускания в полярной плоскости составила
1=0,64 нм; ширина полосы пропускания в азимутальной плоскости составила 2=0,099 нм.
Данные полосы пропускания связаны лишь с нарушениями брэгговского синхронизма при
отклонении длины волны падающего света от центральной ().
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Метельская Т. С. (БГУ, Минск)
Научный руководитель – О. Л. Жук, д-р пед. наук, профессор
Адаптивной системой называется такая образовательная система, которая способна помочь
каждому ученику достичь необходимого уровня развития в соответствии с его природными
задатками и способностями, особенностями развития. Адаптивная система, реализуется, как
показывают результаты ряда
исследований, через гуманизацию образовательного процесса
учреждений образования и формирование информационно-образовательной инклюзивной среды.
Актуальность совершенствования адаптивного обучения в средней общеобразовательной школе
определяется усиливающейся объективной потребностью обеспечивать развитие и самореализацию
каждого ребенка, его максимальную включенность в социально-экономическую жизнь общества.
Теоретико-методические аспекты проблемы адаптивного обучения разрабатывали такие
исследователи, как П. И. Третьяков, Ю. А. Конаржевский, С. В. Красикова, А. Г. Асмолов,
Т. М. Давыденко, Т. И. Шамова и др. [1, 2, 3]. В современной педагогической науке и практике
используется более широкое понятие – инклюзивное образование, в рамках которого и реализуются
разнообразные формы и технологии адаптивного обучения. Адаптивное обучение направлено на
создание индивидуальной образовательной траектории обучающихся. В качестве его ведущих
принципов выступают такие принципы, как открытость индивидуального процесса, позволяющая
школьникам самим выбирать траекторию обучения; высокая технологичность (ИКТ, электронные
средства и т.д.); различные формы обучения (дистанционная, индивидуальная, сочетание
индивидуальных и коллективных способов учебной работы и др.).
Анализ указанных источников позволил обобщить основные функции адаптивной школы:
здоровьесберегающая (сохранение и укрепление здоровья школьников); личностно ориентированная;
реабилитационная; коррекционная; стимулирующая; кооперационная (организация сотрудничества,
взаимообучения и др.). Адаптивная система обучения на социальном уровне (в обществе)
реализуется через расширение сети таких образовательных учреждений, как лицеи, гимназии,
авторские школы; развитие системы дополнительного образования; введение профильного обучения
в школах. На учрежденческом уровне адаптивная система обучения внедряется посредством
диагностики и более полного учета потребностей учащихся, расширения комплекса перспективных
личностно ориентированных образовательных технологий; интеграции профессиональных функций
специалистов (учителей, классных руководителей, психологов, социальных педагогов, медицинских
работников).
В ходе педагогической практики в средней общеобразовательной школе №47 г. Минска в
2016-2017 уч. г. нами проводился педагогический мини-эксперимент по реализации адаптивной
системы обучения на уроках математики в 7 классах. Реализована адаптивная система, которая
базируется на следующих педагогических средствах: 1) создание комплекса разнообразных приемов
мотивации и стимулирования учебно-познавательной активности учащихся; 2) разработка (подбор)
дополнительных учебных материалов, информации для более доступного разъяснения тем или
углубления в изучаемых материалах; размещение таких материалов на электронных ресурсах;
3) разработка использования разного уровня сложности учебных задач в том числе с ―ключами‖ для
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самопроверки; 4) педагогически целесообразные сочетания индивидуальной и коллективной форм и
способов учебной работы; 5) организация взаимообучения и взаимоконтроля; 6) создание педагогом
ситуации успеха, атмосферы сотрудничества и взаимопомощи на уроках; 7) разработка необходимых
диагностических инструментов для контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки) результатов
обучения. Использование указанных средств способствует проектированию личностно
ориентированного образовательного процесса в школе. Результаты проведенного анкетирования
показали, что около 50 % опрашиваемых учителей готовы и желают работать в системе адаптивного
обучения. При этом педагоги указывают на недостаточный уровень методического обеспечения для
индивидуализации учебного процесса. Более 70 % опрашиваемых учеников одобряют применение
указанных педагогических средств в системе адаптивного обучения. Большинство учащихся
положительно оценивают приемы коллективной работы, взаимообучения и взаимопомощи.
Таким образом, можно заключить, что реализация системы адаптивного обучения в школах
республики является важнейшей задачей. При этом требуется разработка соответствующего
методического обеспечения, направленного на усиление личностно ориентированного характера
образовательного процесса и реализацию индивидуальных траекторий обучения школьников.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСА НАПРЯЖЕНИЙ
И ТОКОВ В ЭКЛЕКТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ
Назарчук Л. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Савенко, д-р техн. наук, профессор
В физике резонансом называется явление, при котором в колебательном контуре частота
свободных колебаний совпадает с частотой вынужденных колебаний. В электричестве аналогом
колебательного контура служит цепь, состоящая из сопротивления, ѐмкости и индуктивности. В
зависимости от того, как они соединены, различают резонанс напряжений и резонанс токов.
Резонанс напряжений – явление возрастания напряжений на реактивных элементах,
превышающих напряжение на зажимах цепи при максимальном токе в цепи, которое совпадает по
фазе с входным напряжением.
Резонанс токов – резонанс, происходящий в параллельном колебательном контуре при его
подключении к источнику напряжения, частота которого совпадает с собственной частотой контура.
Электрическая цепь – совокупность устройств, предназначенных для прохождения
электрического тока. Цепь образуется источниками энергии (генераторами), потребителями энергии
(нагрузками), системами передачи энергии (проводами). Простейшую электрическую цепь можно
представить в виде источника, потребителя и линии, соединяющей источник и потребитель
электрического тока.
Резонанс в электрических цепях – это увеличение токов и напряжений на отдельных участках
цепи при изменении частоты гармонического сигнала. Физической основой резонанса в
электрических цепях является обмен реактивной энергией между емкостными и индуктивными
элементами (конденсаторами и катушками индуктивности), включенными в данную цепь. Если эта
энергия проходит через источник (последовательное включение), то мы имеем так называемый
резонанс напряжений.
Целью работы является изучить явление резонанса в цепях переменного тока. Определить
резонансные частоты и параметры цепей для различных типов соединений.
Экспериментальная установка, на которой проводилось исследование, представляет собой
микропроцессорную систему (рисунок).
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Рисунок. – Передняя панель установки
Измерение действующих и мгновенных значений напряжения и тока производилось
с помощью аналого-цифрового преобразователя. Экран графического дисплея, который имеет
расширение 320×240 точек. В автоматическом режиме для выбранной нагрузки на экран
графического дисплея выводятся мгновенные значения напряжения и силы тока для частот в
интервале от 10 до 648 Гц с шагом 2 Гц. После перебора всех частот на экран выводиться график
зависимости действующего значения силы тока от частоты I = I(v). На цифровом дисплее
высвечиваются напряжения и силы тока в выбранной точке. На графическом дисплее отображаются
значения частоты.
В работе проведено исследование резонансов напряжения и тока в эклектической цепи в
результате, которого была решена основная цель, исходя из которой мы выяснили что резонанс
возникает в цепи только тогда когда цепь подключена к внешнему источнику неразветвленной цепи
переменного тока, которая содержит источник энергии, индуктивность L, емкость С и активное
сопротивление R. Когда активное сопротивление цепи R мало, при резонансе сила тока быстро
увеличивается, и при этом возрастают напряжения на емкости и индуктивности.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
ТАКСИ ПОД OC ANDROID
Неверкевич М. В. (УО ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)
Научный руководитель – Л. В. Рудикова, канд. физ.-мат. наук, доцент
Данный проект является клиентом для водителей сервиса «BTaxi». Приложение
предназначено для облегчения работы водителей и диспетчеров такси. Оно способно выступать в
качестве программного таксометра с автоматическим переключением тарифов в разных городах и
режимов «город/за город».
За минимальную версию android был взят android 4.0.3(API Level: 15). Разработка ведется на
языке Java. Для написания удобного интерфейса использовалась библиотека «awesome-android-ui».
Для работы с картой был выбран сервис «OpenStreetMap». Данный ресурс предоставляет APIфункции, которые реализуют стандартный способ просмотра карт и представляет собой AJAXприложение, которое может подгружать нужный фрагмент во время перемещения. С помощью
данных API-функций было реализовано следующее: сохранение карт на карту памяти устройства и
дальнейшая работа с ними, поиск адресов и объектов (POI) без доступа в интернет, прокладка
маршрутов на дальние расстояния с использованием интернет сервисов и прокладка маршрутов на
средние расстояния без доступа в интернет, вращение карты по компасу или направлению движения,
изменение масштаба карты в зависимости от скорости движения.
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Для реализации настроек приложения в android существует класс «SharedPreferences».
Приложение автоматически создает файл в своей папке и хранит простые данные в виде «ключзначение». Весь процесс создания, открытия, чтения файла оптимизирован.
Для работы со списками был выбран компонент интерфейса «ListView». «ListView» содержит
«ListAdapter», ответственный за управление содержимым. Адаптер расширяется классом
«BaseAdapter» и отвечает за модель данных для списка и за расположение этих данных в его
элементах. В Андроиде есть два стандартных адаптера: «ArrayAdapter» и «CursorAdapter».
«ArrayAdapter» управляет данными, основанными на массивах или списках, в то время как
«SimpleCursorAdapter» управляет содержимым из базы данных.
Service является компонентом приложения, который может выполнять длительные операции в
фоновом режиме и не содержит пользовательского интерфейса. Большая часть операций в
приложении выполняются именно в фоновом режиме, чтобы не нагружать UI.
В качестве серверного языка был выбран PHP. В качестве СУБД используется MySQL. Для
написания удобного интерфейса пользователя используются JavaScript и CSS фреймворки.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Негреев Н. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. А. Иваненко, канд. пед. наук, доцент
В повседневной жизни существует необходимость в изучении систем, где, с одной стороны,
появляется N-ое количество задач, возникающих в любой момент времени, с другой – механизмы для
решения этих задач. Например, аудиторские фирмы, банки, пункты технического обслуживания и
ремонта автомобилей, службы налоговых инспекций – это лишь некоторые из таких систем, в
которых данные механизмы используются [1]. Для анализа процессов в системах производства,
обслуживания и управления многократно повторяющимися событиями используется область
прикладной математики, называемая теорией массового обслуживания.
Задачи массового обслуживания посвящены изучению систем обслуживания очередей
требований. Причина очередей в том, что поток требований клиентов случаен и неуправляем.
Типичные примеры таких ситуаций – очереди пассажиров к билетным кассам, очереди абонентов,
очереди самолетов, ожидающих взлета или посадки [2]. Задачи массового обслуживания позволяют
определить, какое количество приборов обслуживания необходимо, чтобы минимизировать
суммарные ожидаемые потери от несвоевременного обслуживания и простоев обслуживающего
оборудования. Использование методов теории массового обслуживания позволяет решать
большинство экономических задач, начиная с бытовой сферы и заканчивая военным делом.
Математически можно вычислить эффективность и основные показатели работ системы, что
позволит в реальном мире наладить работу наиболее правильно, экономично, выгодно, удобно.
Для примера можно рассмотреть конкретную ситуацию. На станцию метро в данное время
суток направляется простейший поток пассажиров с плотностью: λ=120 чел/час. Найти вероятность
того, что за минуту на станцию:
а) не войдет ни один пассажир; б) войдут 1, 2, 3, 4 пассажира; в) войдет хотя бы один
пассажир.
Решение:
Т.к. поток простейший, то число пассажиров, попадающих на заданный участок τ,
распределено по закону Пуассона:

вероятность того, что на участке длиной τ появится k пассажиров.
Получаем:
а)
б) полагая k=1,2,3,4, получаем:
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;

в) вычитая из единицы

;

, получаем вероятность того, что на участке τ появится хотя бы один

пассажир:
Можно сказать, что решение задач теории массового обслуживания трудоемкий и длительный
процесс. Но использование современных вычислительных программ, таких как MATLAB, Exel,
Mathematica значительно упрощает процесс вычисления.
Литература
1. Павский, В. А. Теория массового обслуживания / В. А. Павский. – Кемерово: Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности, 2008. – 116 с.
2. Жерновий, Ю. В. Марковские модели массового обслуживания / Ю. В. Жерновий. – М. : Наука, 2004.
– 154 с.
3. Жерновий,
Ю. В
Имитационное
моделирование
систем
массового
обслуживания
/ Ю. В. Жерновий. – М. : Наука, 2007. – 312 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Оксина Ю. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Ефремова, канд. физ.-мат. наук, доцент
Понятие последовательности является важным в общеобразовательном плане и в то же время
базовым для введения арифметической и геометрической прогрессий ‒ частных случаев числовых
последовательностей, изучаемых в курсе алгебры 9-го класса. Прогрессии – наиболее
распространѐнный тип числовых последовательностей, заданных рекуррентным способом
(прибавлением постоянного числа и умножением на постоянное число), подробно рассматриваются в
этой теме, включая серию задач на практическое применение в физике, геометрии, арифметике,
банковском деле, повседневной жизни.
Введение понятий арифметической и геометрической прогрессий нужно начинать с
конкретных
примеров
нескольких
последовательностей.
Учащиеся
могут
выявить
характеристические свойства последовательностей и самостоятельно сформулировать определение
таких прогрессий.
Формулируя определение прогрессий, сразу следует обратить внимание учащихся на
рекуррентность формул прогрессий.
Также следует указать учащимся, что любую постоянную последовательность, каждый член
которой принимает значение, равное числу с, можно рассматривать и как арифметическую
прогрессию с разностью
, и как геометрическую прогрессию со знаменателем q=1.
В зависимости от значения разности прогрессии d (или знаменателя прогрессии q) характер
поведения членов прогрессии различен. Так, арифметическая прогрессия будет возрастающей, если
, и будет убывающей, если d < 0.
Характер поведения геометрической прогрессии в зависимости от значений q следует
разобрать с учащимися более детально, например, по такому плану:
1) Пусть q > 1, тогда члены геометрической прогрессии таковы, что их значения имеют один
и тот же знак и возрастают по модулю.
Пример 1. 1, 3, 9, 27, 81, ... (т. е.
, q = 3).
2) Если
, то члены геометрической прогрессии таковы, что их значения имеют один
и тот же знак и убывают по модулю.
Пример 2.
3) Пусть
, тогда члены геометрической прогрессии принимают знакочередующиеся
значения, возрастающие по модулю,
Пример 3.
.
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4) Если
, то члены геометрической прогрессии принимают знакочередующиеся
значения, убывающие по модулю.
Пример 4.
.
5) При
все члены геометрической прогрессии одинаковы, т. е.
, а при
все члены геометрической прогрессии отличаются друг от друга лишь знаками, т.е.
.
Основным условием успешного решения задач с прогрессиями является знание всех формул.
Необходимо уделять особое внимание приемам, позволяющим повышать эффективность усвоения
учащимися формул и выражать из них неизвестные величины. Также обучение прогрессиям должно
носить прикладной характер.
Пример 5. Больной принимает лекарство по следующей схеме: в первый день он принимает 5
капель, а в каждый следующий день – на 5 капель больше, чем в предыдущий. Приняв 40 капель, он 3
дня пьет по 40 капель лекарства, а потом ежедневно уменьшает прием на 5 капель, доведя его до 5
капель. Сколько пузырьков лекарства нужно купить больному, если в каждом содержится 20 мл
лекарства (что составляет 250 капель)?
Решение. Составим математическую модель задачи:
5, 10, 15, …, 40, 40, 40, 35, 30,…,5.
, n=8,
,
,
180 капель больной принимал по схеме в первый период и столько же по второй период.
Всего он принял
(капель), всего больной выпьет
(пузырька).
Ответ: 2 пузырька лекарства.
Изучение числовых последовательностей в средней школе дает возможность сформировать у
учащихся знания и умения, которые направлены не только на развитие математических способностей
учащихся, но и на выработку умений и навыков у них решать нестандартные математические задачи,
переносить теоретические знания из одной области знаний в другую.
Литература
1. Мельников, О. В. Алгебра 9: учеб. пособие для 9 кл. для углубленного изучения математики
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / О. В. Мельников [и др.], под ред. Л. Б. Шнепермана. –
Минск : Нар. асвета, 2014. – 318 с.
2. Кузнецова, Е. П. Сборник задач по алгебре: учеб. пособие для 9 кл. учреждений общ. сред.
образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. – Минск : Нар. асвета, 2011. – 178 с.

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ГАММА-АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ
CS-137 В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ С ПЛОТНОСТЬЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 1–
5 КИ/КМ2
Окунев М. Ю., Шишова А. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Савенко, д-р техн. наук, профессор
В связи с катастрофой, которая произошла на Чернобыльской АЭС, территория Беларуси,
площадью 136,5 тыс. км2, (66%) оказалась загрязненной цезием-137. Загрязнение территории
неравномерное. Больше всего пострадала 30-й км зона вокруг АЭС [1, 20].
За время, прошедшее после аварии, площадь территории с загрязнением цезием-137 от
1 Ки/км2 в связи с его естественным распадом уменьшилась в 1,7 раза и по состоянию на 1 января
2015 года составила 13,6%. В результате природных процессов фиксации в почве цезия-137 и
проведения защитных мероприятий в рамках Государственных программ Республики Беларусь по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС отмечается снижение перехода этого
радионуклида в сельскохозяйственную продукцию.
В настоящее время сельское хозяйство ведется на площади 936,6 тыс. гектаров земель,
загрязненных цезием-137 с плотностью от 1 до 40 Ки/км2, из которых 307,7 тыс. гектаров
одновременно загрязнены стронцием-90. Такие земли имеются на территории 57 районов республики
[2, 342].
В результате природных процессов фиксации в почве цезия-137 и проведения защитных
мероприятий в рамках Государственных программ Республики Беларусь по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС отмечается снижение перехода этого радионуклида
в сельскохозяйственную продукцию.
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Исследования проводились на территориях Хойникского района с плотностью загрязнения от
1 до 5 Ки/км2. В качестве объекта исследования была сельхозпродукция, выращенная на
приусадебных участках.
Измерения гамма-активности радионуклидов проводились на приборе Беккерель-монитор
LB-200 (рисунок), предназначенный для исследования веществ на содержание гамма-излучающих
радионуклидов. Прибор позволяет определить удельную гамма-активность проб в Бк/кг или Бк/л.
Схема установки:

1. Защитная камера; 2. Проба в кювете; 3. Объект исследования; 4. Блок питания;
5. Беккерель-монитор
Рисунок. – Прибор Беккерель-монитор LB-200
Из рисунка 2 видно, что зерно, картофель и овощи, произведенные в хозяйствах района,
соответствуют требованиям санитарно-гигиенических нормативов по содержанию цезия-137.

Рисунок 2. – Анализ продуктов питания на территории с плотностью
загрязнения 1–5 Ки/км2
В то же время продукция лесных угодий не соответствует санитарно радиационным уровням
и не может применяться в качестве пищевых продуктов.
Литература
1. Cавенко, В. С. Радиоэкология : пособие для студентов вузов / В. С. Савенко. – Минск : дизайн ПРО,
1997. – 208 с.
2. Козлов, В. Ф. Справочник по радиационной безопасности / В. Ф. Козлов. – М. : Энергоатомиздат,
1991. –520 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ
ПОЛЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
Османов О. К. (КЛА НАУ, Кропивницкий)
Научный руководитель – М. Ф. Семенюта, канд. физ.-мат. наук, доцент
Данная работа посвящена актуальной проблеме внедрения STEM-технологий в обучение.
Демонстрация математических фактов, объектов и процессов на примере решения практических
задач дает возможность развивать набор профессиональных навыков, которыми должен овладеть
студент. Это также способствует ориентации студента в научно-исследовательской и творческой
деятельности. С помощью математического моделирования решение научно-технической задачи
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сводится к решению математической задачи, являющейся ее моделью. К одной из групп методов
решения математических задач относятся численные методы. Многообразие решаемых с помощью
численных методов задач привело к разработке большого количества расчетных методов
определения аэродинамических характеристик летательных аппаратов (ЛА), отличающихся между
собой математической постановкой задачи и точностью представления геометрии ЛА. Целью
исследования является реализация взаимодействия компонент, составляющих STEM-образование. В
данной работе на примере задачи динамики полета описан процесс моделирования, включающий
постановку проблемы, построение математической модели, выбор метода решения. Рассмотрим
установившееся движение воздушного судна (ВС) в фиксированный момент времени при заданных
проектных параметрах [1, 43]. Начнем с постановки задачи: требуется найти величины управляющих
параметров – угол атаки x и силу тяги Р, обеспечивающие равновесие ВС при заданном наборе
условий, определяющих режим движения (V, ), на заданной высоте Н. Наиболее содержательным
является проектирование математической модели. Для этого проводится исследование всех
закономерностей, лежащих в основе физических процессов данной задачи. Выделим основные этапы,
которые необходимо реализовать при построении математической модели.
1 этап. Определение законов изменения x и Р для обеспечения набора высоты при заданном
режиме установившегося движения V, .
2 этап. Исследование изменения x и Р при различных изменениях значений параметров Н,  и
V.
Следующее действие предусматривает осуществление математической формализации задачи.
1) Рассматривается установившееся движение ВС в фиксированный момент времени при
заданных траекторных параметрах. Таким образом, должны выполняться условия:
=0,
=0,
где
V=const,
=const,
=
;
.
2) Условия из пункта 1 приводят к уравнению:
F(x)=0
или
,
где x – угол атаки , φ – угол установки двигателя, S – площадь крыла, Р – сила тяги, θ – угол
наклона траектории, m – масса ВС, q – скоростной напор,
– коэффициент лобового
сопротивления ,
– производная коэффициента подъемной силы.
3) Потребная тяга вычисляется по формуле, найденной из первого уравнения пункта 1:
.
Уравнение F(x)=0 является трансцендентным. В
качестве приближенного метода его решения можно
использовать метод Ньютона.
Расчеты удобно
осуществить с помощью математических пакетов
программ, таких как Mathcad, Maple, позволяющих
реализовать графическую интерпретацию результатов.
Расчеты к данной задаче выполнены в Mathcad. Мы
применили, для этого метода, программный код,
представленный на рисунке 1. Графическое изображение
результатов дает возможность проследить изменения x и
Р при различных значениях параметров Н,  и V.
Данный подход к решению задачи позволяет
выработать и развить способность расчленения процесса
решения задачи на логически завершѐнные и чѐтко
выделенные фрагменты. Кроме этого, показано
взаимодействие
науки, технологии, инженерного
искусства и математики.
Рисунок 1. – Программный код
Литература
1. Ефимов, В.В. Основы авиации. Основы аэродинамики и динамики полета летательных аппаратов :
учебное пособие: в 2 ч.– М. : МГТУ ГА, 2003. – Ч. I. – 64 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В УСЛОВИЯХ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ
Павловский С. И. (КЛА НАУ, Кропивницкий, Украина)
Научный руководитель – О. С. Кузьменко, канд. пед. наук, доцент
STEM-образование – новый термин, расшифровывая каждую букву которого получаем:
Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Math (математика).
STEM – образование начало свое развитие в США. Данный термин введеный в школьную
программу для того, чтобы усиленно развивать и усиливать компетенции своих собственных
учеников в научно-техническом направлении.
Вариации направления STEM, расширенные и углубленные – STREM (добавили в комплекс
«R» – robotics / робототехника) или STEAM (добавили «А» – art/искусство).
В национальном масштабе STEM введен в школьную программу в Штатах для подготовки
с самого раннего возраста будущих гуру в области высоких технологий. Поэтому и стартуют со
STEM / STEAM-образованием с первых классов.
STEM-образование направленно на междисциплинарный подход с проектным обучением,
сочетающим в себе естественные науки с технологиями, инженерией и математикой. Как и в
жизни, все предметы интегрированы и взаимосвязаны в единое целое – и в понимании этой самой
гармоничной цельности и есть сила.
Физическое моделирование – метод экспериментального изучения различных физических
явлений, основанный на их физическом подобии.
Метод заключается в создании лабораторной физической модели явления в уменьшенных
масштабах и проведении экспериментов на этой модели. Выводы и данные, полученные в этих
экспериментах, распространяются затем на явление в реальных масштабах.
Метод физического моделирования применяется при следующих условиях:
– исчерпывающе точного математического описания явления на данном уровне развития
науки не существует, или такое описание слишком громоздко и требует для расчѐтов большого
объѐма исходных данных, получение которых затруднительно;
– воспроизведение исследуемого физического явления в целях эксперимента в реальных
масштабах невозможно, нежелательно или слишком затратно.
Метод может дать надѐжные результаты лишь в случае соблюдения физического подобия
реального явления и модели. Подобие достигается за счѐт равенства для модели и реального явления
значений – безразмерных чисел, зависящих от физических (в том числе геометрических) параметров,
характеризующих явление. Экспериментальные данные, полученные методом физического
моделирования, распространяются на реальное явление также с учѐтом критериев подобия.
В широком смысле, любой лабораторный физический эксперимент является моделированием,
поскольку в эксперименте наблюдается конкретный случай явления в частных условиях, а требуется
получить общие закономерности для всего класса подобных явлений в широком диапазоне условий.
Искусство экспериментатора заключается в достижении физического подобия между явлением,
наблюдаемым в лабораторных условиях и всем классом изучаемых явлений.
Одной из базовых дисциплин для глубокого овладения соответствующими специальными
знаниями для авиаспециалиста является физика, предметом изучения которой является окружающий
мир со всеми его явлениями, законами и закономерностями, которую невозможно в полной мере
успешно и комплексно усвоить без наглядной, экспериментальной работы, что находит своѐ
отображение в физическом лабораторном практикуме.
Вместе с тем, компьютерная техника все больше проникает в жизнь, в разные отрасли и виды
деятельности всех людей планеты. Это весомое влияние присутствует и в образовательной отрасли,
что позволяет переориентировать учебный процесс на индивидуализацию, информатизацию
изучения физики в высших учебных заведениях.
В Кировоградской летной академии Национального авиационного университета апробирован
соответствующий цикл лабораторных работ по физике к разделам «Механика» и «Молекулярная
физика», который базируется на соответствующих компонентах, согласованных через
измерительный блок с персональным компьютером (ПК) [1].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что моделирование, как способ визуализации в
физическом эксперименте по физике в условиях STEM-образования, может крайне положительно
сказываться на качестве образования, т.к. эксперименты и опыты могут стать более показательными
и простыми для понимания.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ
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Пазына А. А. (КЛА НАУ, Кропивницкий, Украина)
Научный руководитель – О. С. Кузьменко, канд. пед. наук, доцент
Учебные занятия по дисциплине «Физика» в Кировоградской летной академии
Национального авиационного университета проводится с целью формирования у студентов
практических умений и навыков, способствуя реализации основных функций образования.
В основу учебных занятий положен ведущий принцип деятельностного похода. Студенты
активно работают в течение всего учебного занятия, проводят эксперименты, обсуждают их
результаты, делают выводы, выполняют самостоятельную работу. Активная мыслительная
деятельность занимает 70 % времени учебных занятий, на которых созданы условия для того, чтобы
каждый студент имел продвижение в учении: предлагается несколько видов деятельности,
используются интерактивные презентации, оказывается помощь со стороны группы и учителя тогда,
когда это необходимо. В качестве эффективных технологий обучения используется
исследовательская и проектная деятельность студентов, проблемное обучение. Реализация принципа
индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении обеспечивается работой «малых
групп», учета реальных возможностей и зоны ближайшего развития каждого студента.
Обучение студентов способам деятельности на занятиях по дисциплине «Физика»
обеспечивается средствами системного подхода к учебному занятию, его содержанию, целям и
задачам, использованным методам и приемам как к целостному явлению. Системный анализ
структуры и содержания учебного занятия осуществляется в дидактических ситуациях обобщения
деятельности каждой «малой группы», что предоставляет возможность для развития и
совершенствования коммуникативных умений и навыков студентов.
Обучающая цифровая лабораторная техника по учебной дисциплине «Физика» включает:
– технические средства обучения (персональные компьютеры, интерактивное оборудование,
системы мультимедиа);
– комплект цифрового измерительного оборудования для проведения экспериментов, опытов,
наблюдений (комплект L-микро [2]);
– цифровой микроскоп;
– комплект лабораторных приборов, инструментов, микропрепаратов, вещественных и
виртуально-наглядных моделей, предназначенных для отработки практических действий и навыков
во время постановки работ физического практикума;
– комплект учебных пособий [2], [3] и методических рекомендаций по выполнению работ
физического практикума по физике.
Современные технические средства обучения, используемые наряду с изобразительными и
натуральными наглядными пособиями, выступают как средство управления учебной деятельностью
студентов, так и как самостоятельный источник учебной информации.
Составление конспектов является составной частью самостоятельной подготовки к текущим
практическим занятиям и лабораторным работам. Результаты этой подготовки проявляются в
активности студента при выполнении лабораторных работ; в качественном уровне подготовленных
заданий и выступлений на практических занятиях; в количестве и качестве подготовленных для
будущей деятельности материалов по решению задач, постановке экспериментов, по методике
изложения понятий, тем, законов по дисциплине «Физика».
Аудиторная СРС (выполнение дополнительных индивидуальных и групповых заданий, как
обязательных, так и по выбору) направлена на самостоятельный поиск различных вариантов решения
задач и объяснений школьного учебного материала с постановкой экспериментов, углубление и
закрепление знаний по теории физических явлений и методике их изложения. Результаты этой
формы самостоятельной подготовки оцениваются в ходе индивидуальных консультаций с
преподавателем, которые могут быть также дистанционными, с использованием средств
современных телекоммуникаций. Баллы за специальную самостоятельную подготовку также
учитываются при итоговой аттестации по курсу.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ И ЭУМК
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ»
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Научный руководитель – В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
С развитием информационных технологий особая роль в учебном процессе отводится
информационно-обучающей среде, которая быстро развивается. В такой среде часто применяются
дидактические средства, основанные на высокотехнологичных компьютерных, коммуникационных и
мультимедийных технологиях. Высокие технологии организации учебного процесса открывают
принципиально новые образовательные возможности для учителя. Среди высокотехнологичных
дидактических средств современной практической педагогики наибольший интерес представляют
электронные образовательные ресурсы, где в качестве основного интегрированного типа
электронных образовательных ресурсов наиболее распространен электронный учебно-методический
комплекс (ЭУМК).
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это программный мультимедийный
продукт учебного назначения (учебное электронное издание), обеспечивающий полноту обучения и
содержащий организационные и систематизированные практические, теоретические материалы,
построенные на принципах интерактивности, адаптивности, информационной открытости и
дистанционности [1]. Эти материалы дают возможность самостоятельно гибко манипулировать
предлагаемой учебной информацией в соответствии с индивидуальными способностями учащихся.
ЭУМК по дисциплине «Исследовательские задачи по физике», способствует повышению
интереса учащихся к отдельным разделам физики, развивает конструкторский стиль мышления,
настраивает обучаемых на поиск физических закономерностей в окружающей среде. Такие задачи
могут решаться на уроке, могут предлагаться в качестве домашнего задания. Они могут также
являться основой исследовательского проекта отдельных учащихся. Для полноценного решения
экспериментальных задач приходится не только составлять план экспериментального исследования,
но и собирать установки, отбирать и даже «конструировать» нужные приборы.
«Катушка на стене», «Куда упадет шар?», «Перевернутый стакан», «Картезианский водолаз»,
«Задача о радуге», «Сталкивающиеся шары» – эти экспериментальные задачи зачастую не имеют
всех данных, необходимых для решения. Часть таких данных добывается из собственных
экспериментов учащихся. Для этого ученикам приходится сначала осмысливать физическое явление
или закономерность, о которых говорится в задаче, выявлять необходимые данные, находить и
реализовывать способы их определения, и только после этого подставлять их в формулу, выбранную
уже вполне осмысленно. Бесспорно, решение экспериментальных задач положительно влияет на
качество преподавания физики и на прочность получаемых учениками знаний.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Пашук С. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Савенко, д-р техн. наук, профессор
Материалы, применяемые в электронной технике, принято классифицировать на
электротехнические, конструкционные и материалы специального назначения. Электротехническими
называют материалы, обладающие особыми свойствами по отношению к электромагнитному полю.
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Электротехнические стали предназначены для изготовления сердечников трансформаторов,
дросселей, статоров и роторов динамомашин, различных деталей электромагнитных приборов и
аппаратов. Эти изделия работают в переменных магнитных полях, поэтому в них индуцируются
вихревые точки. Кроме того, они подвергаются быстрому перемагничиванию [1, 10]. Целью работы
является экспериментальное исследование магнитных характеристик электротехнических сталей на
приборе ИХЭС-3 (измеритель характеристик электротехнических сталей). Назначением прибора
ИХЭС-3 является быстрое измерение магнитных характеристик ленточных образцов стали,
подвергнутых какому-либо воздействию. По предварительному согласованию измеряемый образец
имеет толщину 1 мм и ширину 10 мм. Длина образца не имеет значения, так как в измерительную
камеру помещается только его конец 45 мм, а остальная длина не подвергается измерениям. Для
возможности детального сравнения магнитных параметров образцов на монитор вместе с числовыми
характеристиками выводится график динамической зависимости индукции поля в образце от
напряженности перемагничивающего поля (рисунок).

Рисунок. – График динамической зависимости индукции поля от напряженности
Прибор изготовлен в виде компьютерной приставки, что позволяет сохранять результаты
измерений в компьютере для последующего их сравнения между собой.
Следует сказать, что влияние вихревых токов на вид получаемой гистерезисной кривой не
является неустранимым. Проводя измерение на нескольких частотах, можно выделить линейную и
квадратичную компоненты частотной зависимости поглощаемой мощности. Линейная компонента
считается обусловленной гистерезисом, а квадратичная – вихревыми токами. Несколько измерений
на разных частотах можно заменить одним измерением, использующим зондирующий сигнал со
сложным спектром и последующим фильтровым выделением гармоник поглощаемой мощности.
Однако все эти приемы имеют скорее теоретическое значение, поскольку для практики
проектирования магнитопроводов необходимо знание суммарных потерь мощности, а не различных
их составляющих.
Литература
1. Петрова, Л. Г. Электротехнические материалы / Л. Г. Петрова. – М. : Гос.техн.институт, 2008.
– 198 с.

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛЕЕРНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ
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Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра или ММОРПГ (англ. Massively
multiplayer online role-playing game, MMORPG) – компьютерная игра, в которой жанр ролевых игр
совмещается с жанром массовых онлайн-игр [1]. В настоящее время такие онлайн-проекты стали
чрезвычайно популярными, общее количество игроков в них исчисляется миллионами. Основной
чертой жанра является взаимодействие большого числа игроков в рамках виртуального мира. Как и в
любой другой ролевой игре, игрок принимает на себя роль персонажа (часто принадлежащего к
научно-фантастическому миру) и начинает управлять многообразием его действий.
Целью работы является разработка многопользовательской онлайн-игры. Из всех возможных
вариантов создания ММОРПГ игры, было решено написать веб-приложение. Плюсы такого подхода
очевидны: такие приложения не требовательны к ресурсам компьютера, доступны и нет
необходимости устанавливать дополнительные программы.
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Веб-приложение представлено в виде приложения «клиент-сервер». Клиентская часть
представляет собой то, что будет видеть пользователь в браузере, т.е. веб-приложение (ММОРПГ)
и интерактивный интерфейс. Серверная часть представляет собой закрытую от посторонних глаз
среду, обрабатывающую действия пользователя и отправляющая ответ на эти действия. Обмен
данными между сервером и клиентом осуществляется через WebSocket.
Для написания приложения были использованы следующие технологии: Node.js, JavaScript,
CSS, HTML5. Node.js – это серверная реализация языка программирования JavaScript, основанная на
технологии V8. Она предназначена для создания масштабируемых распределѐнных сетевых
приложений, таких, как веб-сервер. В отличие от большинства программ JavaScript, этот каркас
исполняется не в браузере клиента, а на стороне сервера [2].
В нашем случае Node.js используется для создания серверной части игры и позволяет
использовать библиотеки: Express, Mongoose, Socket.IO. Добавление библиотеки Express позволит
оптимизировать отдачу статичных файлов (HTML, CSS и JavaScript) пользователям. Также Express
используется для логирования и реализации окружения, совместимого с Socket.IO.
Библиотека Mongoose представляет собой набор инструментов для работы с документоориентированной базой данных MongoDB в асинхронной среде. Добавление этой библиотеки
позволит нам использовать базу данных для хранения личной информации каждого клиента, а также
для хранения состояний игры. Socket.IO – эта библиотека позволяет очень просто реализовать обмен
данными между клиентом и сервером в реальном времени. Socket.IO использует протокол вебсокетов (WebSocket), если он поддерживается браузером по умолчанию. Старые браузеры, такие, как
IE9, не поддерживают этот протокол – в этом случае Socket.IO будет использовать сокеты через Flash
или AJAX-технологию long-polling.
Для реализации клиентской части использовались технологии: HTML5, CSS, JavaScript
(JQuery + Phaser). Использование этих технологий позволяет создать игру и добавить сайту
интерактивности.
Phaser – это движок для разработки мобильных и десктопных HTML5 игр, базирующийся на
библиотеке PIXI.js. Поддерживает рендеринг в Canvas и WebGL, анимированные спрайты, частицы,
аудио, разные способы ввода и физику объектов.
Для создания игры был выбран фреймворк Phaser, так как он предоставляет функционал
достаточный для создания современных браузерных игр. Грамотно написанная документация,
позволяет быстро и легко использовать его в своем проекте.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ПО КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ И ГОЛОГРАФИИ
Петров А. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
Беларусь стала участницей болонского процесса, приобретая мобильность и расширяя
возможности интеграции со странами Европейского союза. В течение нескольких последних
десятилетий широкую известность по всему миру получили электронные учебные пособия или
электронные учебники. На данный момент существует много определений электронных учебников,
приведем одно из них: «электронный учебник – комплексное педагогическое программное средство,
предназначенное для представления новой информации, служащее для индивидуального обучения и
позволяющее в ограниченной мере тестировать полученные знания и умения» [1].
Следует отметить, что при создании электронного учебного пособия существуют
определенные правила, которым желательно следовать.
Можно с уверенностью сказать, что с развитием информационных технологий процесс
обучения физике и другим дисциплинам всѐ более приобретает характер интерактивного
взаимодействия между преподавателем и учеником.
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В электронном пособии может присутствовать справочный материал, который помогает
в поиске необходимых сведений. К нему может относиться оглавление, глоссарий, вспомогательные
указатели, система выделения в тексте важной информации, комментариев и примечаний. В данном
электронном пособии использовалась система гиперссылок, которая моментально переносит
пользователя в нужную часть учебника. Поскольку развитие информационных технологий дает
широкие возможности использовать различные программные ресурсы, то электронные учебные
пособия обычно должны обладать хорошей наглядностью. Поэтому в электронное издание, помимо
таблиц и схем, можно легко добавить flash-анимации и различные видеоматериалы.
Обычно при обучении таким дисциплинам, как «Квантовая электроника и голография», где
сложно показать опытным путем тот или иной процесс, средства мультимедиа позволяют
представить учебный материал в увлекательной и динамичной форме, а инженерные устройства,
элементы – как движущиеся трехмерные объекты, тем самым в полной мере раскрывая их
конструкцию и принцип действия» [2].
Важным фактором в электронных учебниках являются способы проверки усвоения знаний.
Здесь можно создать тестирующую систему, которая сразу покажет заработанную отметку и укажет
правильные и неправильные ответы.
В остальном электронный учебник по квантовой электронике и голографии вбирает в себя
лекционные, консультирующие и контролируемые качества, тем самым дает студентам и ученикам
возможность самообучения и таким образом меняет структуру процесса обучения [1].
В связи с развитием информационных технологий уже на данный момент электронный
учебник любого формата можно скачать и открыть на телефоне, планшете или электронной книге,
при этом на любом из этих устройств можно хранить много электронных изданий.
Литература
1. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компьютеров / В. П. Беспалько. – Москва :
Изд. Московского психолого-социального института, 2002. – 352 с.
2. Виштак, О. В. Критерии создания электронных учебных материалов / О. В. Виштак // Педагогика,
2003. – № 8. – С. 19–22.
3. Шепелевич, В. В. Введение в когерентную оптику и голографию / В. В. Шепелевич. – Минск :
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ MVC ПРИ РАЗРАБОТКЕ
УЧЕБНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Пиляк К. Ю. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. В. Сергиевич, канд. физ.-мат. наук, доцент
В настоящее время учителя средней школы сталкиваются с определенными трудностями при
преподавании раздела информатики «Основы алгоритмизации и программирования». Как правило,
основная проблема заключается в том, что задачи, предлагаемые учащимся авторами учебников,
отнимают очень много времени на проверку учителем правильности их решения. Тестирующие
системы есть далеко не у каждой школы, а для их написания также требуется немало времени.
Поэтому целью данной работы является написание учебной информационной системы для средних
школ, в которой можно осуществлять проверку задач по алгоритмизации и программированию,
читать соответствующий теоретический материал, а также автоматически получать отметки в
зависимости от количества решенных задач.
Поскольку главной целью этой работы является доступность для всех школ страны, то
лучшей формой информационной системы является сайт. Доступность из Интернета позволяет не
только организовывать обучение в школе, но и осуществлять самообучение учащихся дома, а также
родительский контроль над учебной деятельностью их детей.
Сайт «Основы алгоритмизации и программирования» – это образовательный ресурс для
обучения учащихся соответствующему разделу школьного курса информатики. Здесь представлены
основные теоретические сведения по каждой теме раздела. На данном сайте могут регистрироваться
ученики, учителя либо родители. Зарегистрированным пользователям предоставляется возможность
решать задачи по каждой теме. Реализована автоматизированная система тестирования, позволяющая
выполнять проверку решений задач по программированию на сервере. Задачи по алгоритмизации
предлагается решать в среде алгоритмического исполнителя «Робот». По каждой теме можно
просмотреть свои и чужие результаты с отметками, сортировать их по столбцам, а также отбирать по
классу и школе. Кроме того, учителя могут отсеивать результаты для просмотра только своих
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учащихся, а родители – своих детей. У родителей и учителей также есть возможность решать задачи,
однако в таблице результатов они не отображаются.
Для написания сайта использовался шаблон проектирования Model-View-Controller («МодельПредставление-Контроллер», MVC) – схема разделения компонента или подсистемы на три
логические части (модель, представление и контроллер) с целью облегчения модификации или
настройки каждой части в отдельности [1]. Модель хранит все данные, информацию о состоянии и
логику приложения. Она не знает о существовании представления и контроллера, хотя предоставляет
интерфейс для получения/изменения состояния. Контроллер получает данные, вводимые
пользователем, и определяет их смысл для модели. Представление получает состояние и данные для
отображения непосредственно от модели [2].
Представление – это клиентская часть веб-приложения, т.е. то, что будет видеть пользователь
в браузере. Реализовано с помощью Java Server Pages (JSP). Принято разделять динамическое и
статическое содержимое JSP. Результаты деятельности динамических ресурсов изменяются во время
выполнения приложения. Обычно представлены в виде выражений Expression Language, библиотек
тегов и тегов разработчика. Статические ресурсы не изменяются сами в процессе работы (HTML,
JavaScript, изображения и т.д.) [3]. Кроме этого, для реализации представления использовались такие
технологии, как HTML5, CSS, jQuery, AJAX. Благодаря им, достигается интерактивность вебстраниц, например, динамическая проверка формы регистрации, мгновенная сортировка столбцов
таблицы результатов, фильтрация результатов и т.д.
Контроллер представлен в виде сервлетов – приложений Java, запускаемых и выполняемых в
контейнере сервера приложений. Клиент общается с таким приложением посредством веб-браузера.
Сервлеты используются для приема входящих данных от клиента, взаимодействия с бизнес-логикой
системы, динамической генерации ответа клиенту [3].
Модель содержит основную логику приложения. Здесь присутствует реализация работы
с базой данных. Для этих целей использовался фреймворк Hibernate. Каждая таблица представлена в
виде сущностей Entity, указаны связи между таблицами (технология JPA), а доступ к БД
осуществляется с помощью DAO. В модели реализована тестирующая система для проверки задач по
программированию, а также сервис пользователя – регистрация, редактирование данных, получение
данных из БД и т.д.
Таким образом, шаблон MVC помогает построить архитектуру приложения и отделить логику
приложения от пользовательского интерфейса.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Проц О. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руковадитель – В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
Экспериментальные задачи можно разделить на качественные и количественные. В решении
качественных задач отсутствуют числовые данные и математические расчѐты. В этих задачах от
ученика требуется либо предсказать явление, которое должно произойти в результате опыта, либо
самому воспроизвести физическое явление с помощью данных приборов.
Например, «Взять сырую картофелину и разрезать еѐ пополам. В центре среза поместить
кусочек марганцовки и соединить половинки. Через некоторое время их разъединить. Назвать
наблюдаемое явление и объяснить его» [1].
При решении количественных задач сначала производят необходимые измерения, а затем,
используя полученные данные, вычисляют с помощью математических формул искомые величины.
Например, «Имея мензурку с водой, определить архимедову силу, которая будет действовать на
данный кусок металла при погружении его в воду. Ответ получить опытным путѐм с помощью
динамометра» [2].
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При прохождении в школе на уроке физики темы «Давление газов» или при еѐ повторении
полезно рассмотреть опыт «Яйцо в бутылке» [1], [2], который можно рассматривать как
качественную экспериментальную задачу.
Для опыта понадобятся бутылка из-под сиропа, куриное яйцо, сваренное вкрутую и
очищенное от скорлупы, листок бумаги, зажигалка или спички. Заметим, что сваренное яйцо сразу
после варки следует поместить под холодную воду для лучшего отделения скорлупы.
В начале опыта температура в бутылке комнатная (Т0), а давление атмосферное (Pа). Зажигаем
бумажку и бросаем еѐ в бутылку. Температура в бутылке повышается и становится равной Т 1. При
нагревании воздух расширяется, и часть его выходит из бутылки, поэтому можно считать, что
давление воздуха в бутылке остаѐтся постоянным (Р1=Pа). Мы накрываем яйцом горлышко бутылки
(рисунок 1), при этом бумажка гаснет, т.к. доступ кислорода прекращается. Температура в бутылке
уменьшается и становится равной Т2 (Т0Т2Т1), а также уменьшается давление Р2 воздуха в бутылке.
Оно становится меньше, чем атмосферное давление (Р2<Pa) (процесс можно приближѐнно считать
изохорным). В результате этого равнодействующая сил давления сверху яйца становится больше, чем
равнодействующая сил давления снизу (рисунок 2) и как только сумма проекций этих сил превысит
силу трения яйца о стенки бутылки, яйцо начнѐт втягиваться в бутылку и, в конце концов,
оказывается в ней.

Рисунок 1. – Опыт
с куриным яйцом

Рисунок 2. – Иллюстрация
к объяснению опыта

Рисунок 3. – Опыт
с перепелиным яйцом

Этот опыт объясняется законом Шарля при постоянном объѐме: Р1/Т1=Р2/Т2. Если
температура уменьшается (Т2Т1), то соответственно уменьшается и давление в бутылке (Р2<P1),
поэтому атмосферное давление извне бутылки «загоняет» яйцо внутрь еѐ.
Авторской количественной экспериментальной задачей является задача о перевернутом
стакане [3].
Эта задача обычно нравится школьникам. В некоторых книгах в условии задачи говорится,
что стакан с водой должен быть полным. Поэтому представляет интерес определить правильную
причину, почему вода не выливается из неполного перевернутого стакана. Оказывается, что
объяснение связано с тем, что часть воды при переворачивании стакана выливается (см. [3]). Поэтому
предлагается вычислить, как зависит количество вылившейся воды от высоты еѐ уровня в стакане.
Развитие творческих способностей школьников – одна из важнейших проблем современного
среднего образования. Решению этой проблемы могут способствовать исследовательские
экспериментальные задачи по физике, решаемые учащимися либо в кабинете физики под
руководством учителя, либо в домашних условиях самостоятельно.
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ СВЕРТКИ ИЗОБРАЖАЮЩИХ СИСТЕМ
Пырко Е. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Р. Бондарь, канд. пед. наук, доцент
Заимствованные из электроники понятия функции рассеяния и частотой характеристики, дали
возможность настроить стройную систему, позволяющую детально описать поведение
изобразительной системы и ее элементов.
Распределение освещенности в оптическом изображении бесконечно малой светящейся
точки, называется функцией распределения точки. Распределение освещенности в изображении
бесконечно узкой светящейся полосой, называется функцией рассеяния линии
. Если объект
имеет распределение освещенности
, то его изображение, полученное с помощью системы,
характеризующейся функцией рассеяния
описывается интегралом сверткой:

при этом полагается, что

нормирована:

В реальных системах ступенчатая функция не реализуется, в силу рассеяния света в
передающей системе и других физических процессов ступенчатая функция приобретает некоторый
переходный участок. Математически этот факт можно учесть тем, что на выходном сигнале полагать
. Переходя от ступенчатой функции
к выражению:

получим выходную функцию
.
Рассмотрим теперь и более общий случай передачи изображения в оптической системе.
Распределение освещенности в плоскости изображения, обусловленное всеми элементами
плоскости объекта, определяется выражением:

Если рассматривать уравнение Лапласа для одиночного заряда
, то искомое решение
– функция Грина для соответствующего слоя, а математическая модель передачи
изображения полупроводниковых систем будет определяться интегральным уравнением:

где
– выходная функция, описывающая потенциал в ―плоскости изображения‖ (то есть
на поверхности слоя);
– описывающая распределение зарядов в плоскости объекта (то есть
распределение зарядов скрытого изображения).
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АЭРОДИНАМИКА И STEM-ОБРАЗОВАНИЕ
Пыхтин А. А. (КЛА НАУ, Кропивницкий, Украина)
Научный руководитель – О. С. Кузьменко, канд. пед. наук, доцент
Физика является основной наукой естествознания, которая изучает свойства и строение
материи, формы еѐ движения и изменения. Фундаментальными физическими законами механики
сплошных сред описывается такая наука, как аэродинамика. Эти законы называются «законами
сохранения», так как они выражают свойство сохранения массы, энергии и импульса для каждого
элементарного объема движущейся среды.
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При использовании законов сохранения важную роль играет принцип относительности
движения, сформулированный Галилео Галилеем, согласно которому сила, действующая на тело в
воздушном потоке, зависит только от относительной скорости движений тела и воздуха и не зависит
от того, движется ли тело в покоящемся воздухе или же воздух движется относительно неподвижного
тела.
Аэродинамика – раздел механики сплошных сред, в котором изучаются закономерности
движения воздуха и других газов, а также характеристики тел, движущихся в воздухе.
К аэродинамическим характеристикам тел относятся подъемная сила и сила сопротивления и
их распределения по поверхности, а также тепловые потоки к поверхности тела, вызванные его
движением в воздухе. В аэродинамике рассматриваются такие тела, как самолеты, ракеты, воздушнокосмические летательные аппараты и автомобили. В атмосферной аэродинамике изучаются процессы
диффузии твердых частиц (например, дыма, смога, пыли) в атмосфере и аэродинамические силы,
действующие на здания и другие сооружения.
STEM-образование играет важную роль для общей физики и аэродинамики. Важно
учитывать, что аэродинамика содержит в себе часть физики, математики, инженерии, а так же
технологий. С помощью STEM-образования аэродинамика выходит на новый уровень из-за того, что
идет развитие на всех перечисленных выше уровнях. Примером является разработка разного рода
программ на разных типах компьютеризированных устройств для вычисления более сложных задач,
связанных с изменениями температуры в зависимости от расстояния объекта от земли, вычислением
скорости транспорта с изменением веса за счет уменьшения количества топлива и т.д. Следовательно,
аэродинамика и STEM-образование являются взаимосвязанными, неотъемлемыми частями.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТОРА
Романов А. А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – М. В. Волкова, ст. преподаватель
Линии и поверхности в трехмерном евклидовом пространстве можно изучать с разных
позиций: чисто геометрически, например, с помощью сечений изучают поверхности; средствами
математического анализа изучают линии и поверхности в дифференциальной геометрии; можно
изучать поверхности с точки зрения образования поверхностей линиями; глубокие результаты по
геометрии поверхностей дают сильные методы топологии и т.д.
В нашей работе рассматривается поверхность, называемая тором. Тор является поверхностью
вращения, но по сравнению с другими поверхностями вращения (сфера или эллипсоид), имеют
совершенно иную форму, а значит, обладает присущими только ему особенностями. Более того,
свойства сферы (геометрические, дифференциальные) в отличие от свойств тора, изучены подробно и
широко представлены в научной литературе, а сведения о торе довольно ограниченны [1], [2], [3], [4].
Введя на торе координатную сеть, можно решать вопросы об уравнениях касательной
плоскости и нормали к тору в произвольной точке, о вычислении угла между нормалью и осью
вращения тора. С помощью первой квадратичной формы рассматривается внутренняя геометрия
поверхности (о длине дуги, об угле между кривыми на торе, о площади тора). С помощью второй
квадратичной формы исследуется характер точек на торе, коэффициенты первой и второй
квадратичных форм помогают решить вопросы о вычислении нормальных и главных кривизн,
средней и полной (гауссовой) кривизны, также выясняются условия существования главных
направлений, линий кривизны и асимптотических линий.
Проведенное исследование дифференциальных свойств тора позволяет утверждать
следующее:
1) Тор не имеет особых точек, все точки поверхности являются обыкновенными, то есть
в достаточно малой окрестности любой точки тора может быть построена касательная плоскость.
2) u –линии и v – линии тора образуют ортогональную координатную сеть.
3) Первая квадратичная форма тора зависит только от одного параметра u и не изменяется
при движении вдоль любой v – линии тора.
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4) Площадь тора определяется как произведение длин двух окружностей – образующей тор и
той, которую описывает центр этой окружности.
5) Вторая квадратичная форма тора также зависит только от одного параметра u и не
изменяется при движении вдоль любой v – линии тора.
6) Тор имеет все три типа точек: эллиптические, гиперболические и параболические. Это
обстоятельство отличает тор от многих поверхностей, которые, как правило, состоят из одного типа
точек (однополостный гиперболоид, например, состоит только из гиперболических точек, конус без
вершины и цилиндр состоят из параболических точек, сфера – из омбилических точек). Тор не имеет
омбилических точек.
7) Значение одной из двух главных кривизн тора является постоянным числом.
8) Сеть, образованная линиями кривизны тора, совпадает с координатной сетью тора.
Тор – это удивительная поверхность, наверняка таящая в себе еще немало интересного.
Например, с точки зрения топологии тор не менее интересен, чем с точки зрения дифференциальной
геометрии. Не менее интересен вопрос создания модели тора с помощью 3D-печати [5].
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материалы VII регионального научно-практического семинара «Достижения науки и практики – в деятельность
образовательных учреждений» (с международным участием). – [Электронное научное издание на компакт-диске].
– Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко, 2016. – С. 520–522.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ
В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ, ОБРАЗОВАННОМ
ДВУМЯ НЕПОДВИЖНЫМИ ЗАРЯДАМИ
Сафронов А. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
Закон Кулона является одним из фундаментальных законов природы, на котором базируется
вся электростатика. Он определяет величину и направление силы взаимодействия между двумя
точечными зарядами [1]. В литературе не отмечено ни одного случая, когда бы он нарушался.
В школьном курсе физики закон Кулона изучается в 10 классе, причем в программе на него
отводится два урока: урок изучения нового материала и урок решения задач.
Однако в школе, как правило, при изучении закона Кулона рассматривается только
взаимодействие неподвижных зарядов. Поэтому представляет интерес демонстрация учащимся
различных видеороликов, позволяющих в динамическом режиме визуализировать движение
заряженной частицы в электростатическом поле двух других зарядов, ведь подобные явления также
имеют место в физическом мире.
На основании этого нами была разработана компьютерная программа, позволяющая
демонстрировать учащимся подобное движение с возможностью широкого изменения начальных
условий: знака и величины неподвижных зарядов и величины заряда движущейся частицы,
направления и модуля начальной скорости частицы, а также еѐ массы.
Считаю, что демонстрация подобных видеороликов учащимся может способствовать более
углубленному и осмысленному пониманию ими возможного многообразия типов взаимодействия
электрических зарядов. Подобная демонстрация может быть также полезна студентам ВУЗа при
изучении электродинамики, особенно тем студентам, чей профиль связан с компьютерным
моделированием физических процессов и явлений.
На рисунке 1 показано начальное положение движущейся частицы с зарядом
в системе
двух других неподвижных частиц с зарядами

и
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. На следующем рисунке 2 изображена

траектория движения частицы с зарядом

. В рассматриваемом случае все заряды положительны.

Предполагалось, что частица движется в течение времени

Рисунок 1

секунды.

Рисунок 2

На рисунке 3 показано начальное положение движущейся частицы с зарядом
в системе
двух других неподвижных частиц с зарядами
и
, а на рисунке 4 изображена траектория
движения частицы с зарядом . Но в данном случае движущаяся частица с зарядом
имеет
положительный заряд, а неподвижные частицы с зарядами
Предполагалось, что частица движется в течение времени

Рисунок 3

и
– отрицательный заряд.
секунды.

Рисунок 4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВНОГО И НЕЯВНОГО МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СТЕРЖНЕ
Свентецкий С. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
Задачи математической физики в основном решаются численными методами [1], [2] в связи с
невозможностью или трудоемкостью получения аналитического решения. В рамках исследования
рассмотрено уравнение теплопроводности.
Воспользуемся соотношениями для решения параболических уравнений от одной переменной
х. Запишем уравнение диффузии:
; K=const.
Запишем эквивалентное уравнение в конечных разностях:
; x=i∆x, t=j∆t.
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При введении обозначения

это уравнение примет вид:
.

Таким образом, мы получили явное равенство, с помощью которого можно вычислить
значения Ф на следующем шаге по времени t. Практически все явные методы имеют ограничения в
своем применении. Необходимо подбирать соответствующие шаги ∆x и ∆t для того, чтобы
разностная схема сходилась, т.е. выполнялись условия
1-2Ф≥0, 0<r≤1/2.
Вычислительная формула серьезно упрощается, если r=1/2
Ф(i,j+1)=1/2[Ф(i+1,j)+Ф(i-1,j)].
По возможности следует избегать использования явных соотношений, поскольку они
являются медленными и нестабильными.
Рассмотрим неявную схему, предложенную Кранком и Никольсоном для численно решения
параболических уравнений, которая сходится при любых значениях r≠∞.
Заменим

средним значением центральной разности для точек j и j+1. Тогда имеем:
.

Полученное соотношение может быть переписано в следующем виде:
-rФ(i-1,j+1)+2(1+r) Ф(i,j+1)-rФ(i+1,j+1)=rФ(i-1,j)+2(1-r) Ф(i,j)+rФ(i+1,j).
После того, как для каждой точки в вычислительной схеме будет составлена своя разностная
схема, получим систему уравнений с n неизвестными, причем матрица этой системы будет иметь
трехдиагональный вид.
Для примера рассмотрим следующую задачу. Стержень длиной 1 метр двумя концами
контактирует с кусками льда (00С). Начальная температура в стержне 1000С. Выполнить
моделирование динамики остывания стержня с течением времени.
Задача является симметричной относительно центра стержня, поэтому расчеты достаточно
вести в интервале

.

Рассмотрим явный метод решения задачи.
При ∆x=0,1;
; ∆t= r(∆x)2k= 0,01 = 0,005. Значения Ф(0,0) = Ф(1,0) принимаем как
среднее между 0 и 100. Результаты расчетов сводим в таблицу.
75 =
; Ф(x,t) =
, n = 2k+1 – точное значение.
На графике 1 показано распределение тепла в стержне, при решении явным методом.
При использовании явного метода получаем следующий алгоритм решения поставленной
задачи. Поскольку жестких требований к r нет, то возьмем ∆x = 0,2; r=1; ∆t=0,04. Для неявной схемы
необходимо составить матрицу значений во всех точках сетки. Система уравнений выглядит
следующим образом:

При r=1 выражение для неявной разностной схемы будет иметь следующий вид:
- Ф (i-1,j+1)+4Ф(i,j+1)- Ф(i+1,j+1)= Ф(i-1,j)+ Ф(i+1,j),
=

,

Ф1=59,08;Ф2=86,35;Ф3=86,36;Ф4=59,09.
Мы получили значения Ф для t=0,04. Новые значения можно использовать для составления
систем уравнений на следующем шаге.
.
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Обычно приведенные расчеты выполняются в виде программного кода на одном из языков
программирования. При этом можно легко увеличить количество рассчитываемых точек. На графике
2 показано распределение тепла в стержне при решении неявным методом.

График 1
График 2
Таким образом, неявные схемы являются более точными, чем явные при численном решении
задач математической физики.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ MYSQL
С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ
Селицкий Д. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Полоз, ст. преподаватель
Целью данной работы является изучение и анализ прикладных специализированных
программ, возможности средств визуального проектирования баз данных MySQL с веб-интерфейсом.
База данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных
материалов (статей, расчѐтов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны
с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) [1].
Система управления базами данных (СУБД) – совокупность программных и лингвистических
средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и
использованием баз данных [2].
Базы данных (БД) составляют в настоящее время основу компьютерного обеспечения
информационных процессов, входящих практически во все сферы человеческой деятельности.
Действительно, процессы обработки информации имеют общую природу и опираются на
описание фрагментов реальности, выраженное в виде совокупности взаимосвязанных данных. Базы
данных являются эффективным средством представления структур данных и манипулирования ими.
Концепция баз данных предполагает использование интегрированных средств хранения информации,
позволяющих обеспечить централизованное управление данными и обслуживание ими многих
пользователей. При этом БД должна поддерживаться в среде ЭВМ единым программным
обеспечением, называемым системой управления базами данных (СУБД) [3].
Многие компании создают различные многофункциональные приложения для облегчения
управления, разработки и администрирования баз данных.
Большинство реляционных баз данных, за исключением MS Access, состоят из двух
отдельных компонентов: «back-end», где хранятся данные и «front-end» – пользовательский
интерфейс для взаимодействия с данными. Этот тип конструкции достаточно умный, так как он
распараллеливает двухуровневую модель программирования, которая отделяет слой данных от
пользовательского интерфейса и позволяет сконцентрировать рынок ПО непосредственно на
улучшении своих продуктов.
В Интернете каждый может найти много продуктов для разработки и администрирования баз
данных MySQL. Например:
Workbench (разработка компании Sun Systems/Oracle), который может работать на
платформах Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. Workbench объединяет в себе разработку
и администрирование баз данных.
Достоинства Workbench: 1) возможность представить модель БД в графическом виде, а также
редактирование данных в таблице; 2) наличие простого и функционального механизма по созданию
связей между полями таблиц, среди которых реализована связь «многие-ко-многим» с возможностью
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создания таблицы связей; 3) наличие редактора SQL-запросов, который дает возможность при

отправке на сервер получать ответ в табличном виде и другие возможности.
PHPMyAdmin – бесплатное приложение с открытым кодом, предназначенное для
администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin представляет собой веб-интерфейс с помощью
которого можно администрировать сервер MySQL, запускать команды и просматривать содержимое
таблиц и БД через браузер.
Достоинства PHPMyAdmin: 1) возможность управлять СУБД MySQL без непосредственного
ввода SQL команд; 2) панель управления PHPMyAdmin предоставляет возможность
администрирования выделенных БД; 3) интенсивное развитие; 4) возможность интегрировать
PHPMyAdmin в собственные разработки благодаря лицензии GNU General Public License и другие
возможности.
Таким образом существует много различных инструментов для разработки
и администрирования MySQL , и у каждой из них есть свои плюсы и минусы.
Планируется написание приложения, которое визуализирует проектирование базы данных
MySQL с вебинтерфейсом с использованием технологий: CSS, HTML5, JavaScript, PHP.
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ПЛОСКИЕ И СФЕРИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В ОБЪЕМНОЙ
РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ СРЕДЕ
Сергиенко Е. В., Петров А. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель ‒ В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
Рассмотрим интерференционную картину, образованную плоской и сферической волнами в
объемной регистрирующей среде. Пусть плоская волна выполняет роль опорной волны, а
сферическая ‒ предметной. Учтѐм, что волновые векторы плоской
и сферической
волн лежат в
плоскости рисунка 1 , причѐм вектор
, характеризующий опорную волну, всегда направлен слева
направо, а вектор
, характеризующий предметную волну, всегда направлен по радиусу сферы.
Наложение этих волн приводят к интерференционной картине, записанной в регистрирующей среде.
Она представляется в виде множества поверхностей почернения, которые можно рассматривать как
параболические полупрозрачные зеркала. Сечение этих поверхностей плоскостью рисунка даѐт
семейство парабол, изображенное на рисунке 1. Из этого рисунка видно, что опорная волна R,
представленная одним лучом, распространяющимся слева направо, падая на параболическое
полупрозрачное зеркало и отражаясь от него, образует мнимое изображение одного из лучей
сферической волны, то есть происходит процесс восстановления предметной волны S. Таким же
образом можно представить всю совокупность падающих лучей, которые после отражения от
полупрозрачных параболических зеркал формируют мнимое изображение источника сферических
волн.
На рисунке 2 представлена интерференционная картина в виде семейства гипербол,
образованная наложением двух сферических волн, исходящих из точек q1 и q2. Если направить
световой луч, идущий из точки q1 (опорная волна), то при частичном отражении этого луча от
полупрозрачных гиперболических зеркал, образованных в области максимумов интенсивности света
в интерференционной картине (в сечении плоскостью рисунка – семейство гипербол),
восстанавливается мнимое изображение предметной сферической световой волны, исходящей из
точки q2.
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Рисунок 1

Рисунок 2
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
СТУДЕНТАМИ ПЕДВУЗОВ
Сигитова О. С. (НФИ КемГУ, Новокузнецк)
Научный руководитель – Т. В. Киселева, ст. преподаватель
Научно-технический прогресс не стоит на месте. Активно развиваются цифровые технологии,
которые вошли практически во все сферы нашей жизни, и люди всѐ больше зависят от различных
гаджетов и Интернета. Поиск различной информации и получение новостей осуществляется через
глобальные сети. Люди стали меньше пользоваться газетами, книгами и другими печатными
изданиями. Последнее время мы всѐ чаще встречаемся с такими понятиями, как электронная книга,
электронный журнал, электронный учебник и т.п., которые становятся всѐ более популярными. Они
активно создаются и внедряются в нашу жизнь, в т.ч. в учебный процесс. Одним из таких
дидактических средств является электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП). Оно
представляет собой электронную запись учебной информации, которая может быть записана на
цифровые носители (диски, флеш-карты и т.д.) либо размещена в сетях (локальных, региональных,
глобальных).
Основными преимуществами электронных средств, по сравнению с печатной продукцией,
является:
- удобство хранения – они не занимают много места;
- удобство распространения – их можно переслать по электронной почте, распространять
используя цифровые носители, а также разместить на сайте или в социальных сетях;
- содержательность – в данных пособиях могут содержаться видео- и аудиофайлы, большое
количество изображений, интерактивных графиков, рисунков, что прибавляет наглядности и
упрощает восприятие информации;
- оперативность – позволяет одним щелчком мыши перейти на необходимый раздел
информации.
- возможность оперативного внесения изменений (не требуется выпуск нового издания, как
у печатных учебников);
- возможность выполнения практических и лабораторных заданий.
Также ЭУМП могут широко использоваться для студентов заочной формы обучения
и в дистанционном образовании.
Учитывая все преимущества электронных учебных пособий, есть необходимость учить
будущих учителей разрабатывать их.
При разработке ЭУМП у студентов формируется и развивается компьютерная грамотность,
информационная культура, эрудиция, креативность, эстетический вкус. При этом активизируется
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самостоятельная работа студентов, которая направлена на повышение самообучения, самоконтроля,
самооценки.
Существует возможность получения авторского права на электронные средства обучения:
согласно Закону Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3523-1 «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», на основании которого автор
ЭУМП может получить авторское право на свою работу. Настоящим законом регулируются
отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз
данных, которые относятся к объектам авторского права.
Таким образом, при разработке и создании ЭУМП студенты осваивают технические приемы
создания компьютерных средств обучения, учатся работать с текстовыми и графическими объектами,
аудио- и видеофайлами, gif-анимацией, узнают об эргономических требованиях к электронным
материалам, а после окончания учебного заведения готовы к преподавательской деятельности с
использованием современных компьютерных средств обучения.
ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Скитюк А. В. (БГУ, Минск)
Научный руководитель – О. Л. Жук, д-р пед. наук, профессор
После окончания общего среднего образования выпускники школ сталкиваются с проблемой
применения своих знаний, умений на практике. В современных социально-культурных условиях для
решения различного рода задач им придется применять не отдельные знания, полученные при
изучении различных предметов, а совокупность накопленных знаний, умений и освоенных навыков.
Именно поэтому актуально формировать в школе у учащихся не только предметные знания, умения,
навыки, но и социально-личностные компетенции, направленные на объединение полученного ранее
опыта с недавно приобретенным в процессе обучения.
Социально-личностные компетенции – это сложное системное образование, способствующее
саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном
взаимодействии. В структуру этих компетенций входят такие личностные качества, как обучаемость,
организованность, самостоятельность, ответственность, самоконтроль и самопланирование,
потребность в реализации своего личностного потенциала, надежность, чувство долга, ориентации на
ценности, терпимость, толерантность космополитизм, гуманность, общая культура [1].
Процесс формирования социально-личностных компетенций не может быть полноценным без
придуманной системы средств их оценивания. Компетенции проявляются в деятельности, а оценка
уровня их сформированности – это оценка уровня освоенных учащимися способов деятельности.
Освоенность тех или иных компетенций в учебном процессе можно оценивать по результату решения
проблемных ситуаций. Практический интерес представляют практико-ориентированные
(контекстные) задачи, к которым отнесены задачи, отражающие реальные ситуации, при этом
основной единицей их содержания является проблема. Решение подобных задач понимается как
деятельность, имеющая значение не только для развития мыслительных операций обучающихся, но и
для приобретения ими жизненного опыта [2].
Определим важные свойства практико-ориентированных (контекстных) задач, которые
отличают их от стандартных математических:
- контекстные задачи должны обладать значимостью полученного результата, что
обеспечивает познавательную мотивацию школьников;
- само условие задачи должно быть оформлено как определенная проблема или ситуация,
при решении которой необходимо использовать знания как из самих разделов математики, так и из
других предметов или из жизни, и на которые нет определенного указания в тексте задачи;
- в задаче данные и информация представимы в различных формах: схема, таблица, рисунок,
график, диаграмма и т.д., что требует распознавания объектов;
- в таких задачах необходимо указать (явно или неявно) область применения результата,
который получается при решении задач.
Кроме указанных четырех необходимых характеристических особенностей, контекстные
задачи должны обладать еще и следующими:
- эти задачи по структуре должны быть нестандартными, а именно, в структуре задачи
неопределенны некоторые из еѐ компонентов;
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- в таких задачах обязательно наличие избыточных, недостающих или противоречивых
данных в условии задачи, которые приводят к объемной формулировке условий;
- в задаче имеются несколько способов решения с различной степенью рациональности, при
этом эти способы могут не всегда быть известны студентам и их потребуется получить.
При составлении практико-ориентированных (контекстных) задач желательно учитывать
актуальные проблемы современности (например, экология), интересные факты и события,
индивидуальные особенности учащихся [3].
Промежуточные результаты анкетирования школьников показывают, что включение
учащихся 7 классов ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска» в решение практико-ориентированных
(контекстных) задач на уроках математики способствует стимулированию их учебно-познавательной
активности, более эффективному формированию практических навыков по использованию
математических знаний в жизненных ситуациях, что является основой для развития социальноличностных компетенций. Также решение контекстных задач полезно не только для учащихся, но и
для учителей. Учитель, работая над составлением контекстных задач, решая их, «отходит» от
шаблонной методики решения типовых задач, его взгляд на предмет становится более свежим.
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Снидевич Ю. О. (КЛА НАУ, Кропивницкий, Украина)
Научный руководитель – О. С. Кузьменко, канд. пед. наук, доцент
Наличие познавательных интересов у студентов способствует росту их активности на
занятиях физики, качества знаний, формированию положительных мотивов учения, активной
жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса обучения.
Познавательные интересы студентов к физике складываются из интереса к явлениям, фактам,
законам; из стремления познать их сущность на основе теоретического знания, их практическое
значение и овладеть методами познания – теоретическими и экспериментальными.
В настоящее время необходимо полностью отказаться от представления об учебном процессе
как процессе передачи информации. Роль преподавателя не в том, чтобы яснее, понятнее, красочнее,
чем в учебнике, сообщить информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной
деятельности, где главным действующим лицом становится студент.
Приемы и методы активизации познавательной деятельности студентов [1]:
- логическая последовательность вопросов, позволяющих вести беседу целенаправленно
и требующих от учащихся напряжения умственных сил;
- использование художественной и научно-популярной литературы;
- работа с кроссвордами по физике для проверки усвоения фактического материала
студентов;
- эксперименты;
- технология проблемного обучения, которая обязательно включает в себя систему
проблемных задач различного уровня сложности.
Суть технологии проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не сообщает знания
в готовом виде, а ставит перед студентами проблемы, побуждающие их искать пути и средства
решения. Обозначив проблемную ситуацию, преподаватель раскрывает логику решения, показывает
противоречия и источники их возникновения, аргументирует каждый шаг к решению проблемы.
Информационные технологии: 1) работа с мультимедийными пособиями на разных этапах
занятия; 2) проверки домашнего задания; 3) способ создания проблемной ситуации; 4) способ
объяснения нового материала; 5) форма закрепления изученного; 6) способ проверки знаний в
процессе занятия; 7) использование компьютерных форм контроля предполагает возможность
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проверки знаний студентов по физике (на разных этапах с разными целями) в форме тестирования с
использованием компьютерной программы, что позволяет быстро и эффективно зафиксировать
уровень знаний по теме, объективно оценивая их глубину (отметку выставляет компьютер).
Информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют круг поиска
дополнительной информации при подготовке к занятиям. Мультимедийные проекты являются
эффективными формами организации практической деятельности студентов. Моделирование
позволяет наглядно иллюстрировать физические эксперименты и явления, воспроизводить их тонкие
детали, которые могут быть не замечены наблюдателем при реальных экспериментах.
Информационные технологии позволяют повысить интерес к изучению предмета, расширить
информационное поле, ускорить процесс получения и использования информации, развить
познавательные способности студентов.
Литература
1. Лабораторный практикум по дисциплине «Физика» в компьютерном классе : уч. пособие /
А. Х. Абдрахманова [и др.]. – Казань, КГТУ, 2005. – С. 7.

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ»
Сыщенко В. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. Э. Шмигирев, канд. физ.-мат. наук, доцент
Одной из важнейших проблем организации качественного учебного процесса в высшем
учебном заведении является создание автоматизированного учебного расписания. Правильно и
точно составленное расписание обеспечивает оптимальное распределение студенческих групп и
преподавательского состава.
В настоящее время использование информационных систем в высших учреждениях
образования не является редкостью. Спектр их применения очень широк и варьируется от
поставленной задачи.
Автоматизированные системы преследуют конечную цель – повышение качества образования
и удобность учебного процесса.
ВУЗ, как и любое другое учреждение, непременно проходит процесс автоматизации, и для
каждого ВУЗа этот процесс индивидуален. Значительное влияние на процессы автоматизации
оказывает как наличие денежных средств, так и готовность использования предлагаемых рынком
программных продуктов.
На данный момент можно использовать информационное пространство в различных
направлениях: кадровый учет, учет студентов, рейтинг преподавателей, контроль успеваемости
студентов и др.
Внедрение сторонних продуктов для отдельно взятого учреждения является невозможным
ввиду их индивидуальности, а в некоторых случаях и дороговизны.
Было разработано решение, упрощающее процесс создания электронного расписания на
основе анализа имеющихся учебных планов специальностей, позволяющий анализировать структуру
нагрузки, а также планировать структурную унификацию имеющихся учебных планов.
Общие требования, предъявляемые к автоматизированной системе, следующие:
- использование норм времени для расчета объемов учебной нагрузки;
- использование информации из учебных планов специальностей;
- быстрота обработки информации за счет автоматизации возможных операций
пользователя системы;
- формирование отчетных форм;
- расширяемость системы (возможность еѐ доработки в случае повышения требований к
автоматизированной системе);
- удобный пользовательский интерфейс.
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Для создания системы использовалась СУБД MySQL. Основной используемый инструмент
для разработки и администрирования проекта – система управления сайтом CMS Drupal.

Рисунок. – Главная страница веб-интерфейса автоматизированной системы
Drupal – система управления содержимым (CMS), используемая также как каркас для вебприложений (CMF), написанная на языке PHP и использующая в качестве хранилища данных
реляционную
базу
данных
(поддерживаются MySQL, PostgreSQL и
другие).
Drupal
является свободным программным обеспечением, защищѐнным лицензией GPL, и развивается
усилиями энтузиастов со всего мира.
КОЛЕСО С РЕЗИНОВЫМИ СПИЦАМИ И ОПЫТ А.С. ПОПОВА
КАК НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Тарануха М. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. В. Шепелевич, д-р физ.-мат. наук, профессор
Колесо с резиновыми спицами. Данный тепловой двигатель (рисунок 1) состоит из колеса,
между ободом 1 и ступицей 3 которого натянуты резиновые спицы 2 [1]. В качестве источника
энергии можно использовать мощную электролампу, также для этого может быть использовано,
например, зеркало, отражающее солнечный свет. При нагревании резина имеет свойство
уменьшаться в объѐме. Поэтому, при нагревании одной из сторон колеса, спицы с этой стороны
сжимаются. Из-за этого центр масс колеса смещается в противоположную от источника энергии
сторону. Вследствие этого возникает вращающий момент, что приводит к вращению колеса вокруг
своей оси.

Рисунок 1. – Колесо с резиновыми спицами: 1 – обод; 2 – резиновая спица; 3 – ступица;
4 – источник теплоты; а – до включения лампочки; б – после включения лампочки
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После прокручивания колеса нагретые спицы отдаляются от источника тепловой энергии и
восстанавливают свой размер, а те, которые к нему приближаются, укорачиваются. Колесо вращается
до тех пор, пока к одной из его сторон поступает тепловая энергия. Для повышения коэффициента
полезного действия такого двигателя целесообразно было бы использовать холодильник, который бы
охлаждал противоположную от нагревателя часть колеса.
Опыт А. С. Попова
На металлическую пластину (цинк или дюраль) кладѐтся тонкий лист слюды, на который
устанавливается предварительно нагретая спиртовкой или газовой горелкой латунная пластинка
(рисунок 2). При этом пластинка начинает совершать колебания.
Латунная пластинка нагревает лист слюды в точке их соприкосновения. В результате в этой
точке толщина слюды увеличивается. Латунная пластинка теряет равновесие и начинает отклоняться
в одну из возможных сторон. При соприкосновении с другой точкой слюды пластинка передает тепло
ей. Это приводит к увеличению толщины слюды в этой точке, и латунная пластинка возвращается в
предыдущее положение. Такой колебательный процесс будет продолжаться, пока температура
пластинки не снизится до температуры окружающего воздуха [2], [3].
Рисунок 2 – Устройство для демонстрации опыта А. С. Попова:

1 – металлическая пластина; 2 – лист слюды; 3 – изогнутая латунная пластинка
Работа этих двигателей объясняется тепловым сжатием или расширением тел. При
повышении температуры тел их размеры могут увеличиваться или уменьшаться (в зависимости от
свойств материалов). В колесе резиновые спицы сжимаются, а в опыте А. С. Попова слюда
расширяется. Слюда является сравнительно дефицитным материалом, поэтому была поставлена
задача использовать в опыте А. С. Попова для этих целей фольгу от конфет «Стрела», выпускаемых
фабрикой «Спартак». Ранее в опытах студентки Горбач Елены Анатольевны было показано, что такая
фольга полностью заменяет дефицитную слюду. Сейчас нами начаты исследования по полезным
применениям механической энергии колебаний латунной дуги.
Литература
1. Уокер, Дж. Физический фейерверк / Дж. Уокер  2-е изд. Пер. с англ. / Под ред.
И. Ш. Слободецкого. – М. : Мир, 1988. – 298 с.
2. Горев, Л. А. Занимательные опыты по физике в 6–7 классах средней школы : кн. для учителя.
– 2-е изд. / Л. А. Горев. – М. : Просвещение, 1985. – 175 с.
3. Энциклопедический словарь юного физика / Сост. В.А. Чуянов. – М. : Педагогика, 1984. – С. 125.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тетерукова В. В. (БГУ, Минск)
Научный руководитель – О. Л. Жук, д-р пед. наук, профессор
В современных социокультурных условиях перед системой школьного образования стоит
задача формирования у школьников не только предметных знаний, умений и навыков, но и
универсальных компетенций, направленных на эффективное решение проблем учебноисследовательской и социально-личностной деятельности учащихся, а также задач их будущей
профессиональной деятельности. Это актуализирует проблему обновления содержания и методик
обучения с целью формирования у школьников способности к самостоятельной учебно-поисковой
деятельности, решению комплексных задач; развития у них таких ценных качеств, как
самостоятельность, инициативность, креативность. В этой связи становятся более востребованными
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проблемно-исследовательские методики, проектная форма обучения. Целью метода проектов
является развитие познавательных и исследовательских навыков учащихся, креативных
способностей, умений ориентироваться в информационном пространстве.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности
самостоятельного решения актуальных практических задач или проблем на основе интеграции
знаний из различных предметных областей. Метод проектов как педагогическая технология
предполагает включение учащихся в следующие этапы исследовательской деятельности: 1) анализ
данных и постановка проблемы; 2) выдвижение гипотез еѐ разрешения и обоснования оптимального
решения; 3) осуществление процесса решения проблемы; 4) проверка и оценка полученных
результатов; 5) обоснование условий для внедрения полученных результатов в практику. В этой
связи проектная форма обучения может сочетать индивидуальные и коллективные способы учебноисследовательской работы; методы проблемного, эвристического, развивающего обучения
(исследовательский метод, анализ проблемных ситуаций, выполнение творческого задания в
команде, презентация полученных результатов и защита, коллективная рефлексия и оценка,
самооценка).
Этот метод был обоснован американским педагогом У. Килпатриком в статье «Метод
проектов» (1918), в которой автор определил это понятие как «от души выполняемый замысел». Это
подтверждает важнейшее назначение метода проектов –повышать мотивацию учащихся к учению,
самообразованию, учебному исследованию.
В современной образовательной практике целями учебного проекта также являются
формирование у учащихся инструментальных компетенций, под которыми понимается способность
личности обучающегося осуществлять поиск и анализ информации, конструировать знания и
применять их для решения актуальных практических задач с внедрением полученных результатов в
практику.
В период с 2015 г. нами проводится педагогический эксперимент по использованию метода
проектов на уроках математики в 5–6 классах ГУО «Средняя общеобразовательная школа №62 г.
Минска». Нами был разработан комплекс из творческих (или проектных) заданий по темам
школьного курса математики. Приведем примеры некоторых проектных заданий: 1) Найди
множества в окружающей среде (тема «Теория множеств»); 2) Представь по-другому… (тема
«Столбчатые и линейные диаграммы»); 3) Способы решения комбинаторных задач (тема «Элементы
комбинаторики»). Обобщение собственного опыта использования метода проектов на уроках
математики позволяет сформулировать следующие требования к организации проектной формы
обучения:1) представление учителем проектных заданий различного уровня сложности по выбору,
стимулирование учебно-поисковой деятельности учащихся; 2) обоснование учащимися выбора и
актуальности задания; 3) выбор формы и видов учебной работы, защиты и презентации результатов
(индивидуальной или коллективной и др.); 4) организация работы по выдвижению гипотез решения
заданий, обоснование оптимального решения; 5) работа учащихся с информационными ресурсами
(дополнительные источники, информация и дидактические материалы различного уровня сложности,
размещѐнные на электронных ресурсах); 6) проверка и оценка полученных результатов
(коллективная рефлексия, самооценка); 7) представление результатов проведѐнного исследования и
обоснование путей их использования на практике.
Результаты беседы со школьниками показали, что подавляющее большинство учащихся
с интересом выполняли проектные задания; у многих учащихся повысился процент выполнения
домашних заданий, исследовательских задач.
Таким образом, можно заключить, что использование проектной формы на уроках
математики является эффективным средством повышения мотивации к изучению математики,
развитию у школьников исследовательских умений.
Литература
1. Жук, О. Л. Междисциплинарная интеграция как условие реализации идей устойчивого развития
в образовательной практике. – Минск : БГПУ, 2015. – С. 459–468.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Труханенко А. И. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Р. Бондарь, канд. пед. наук, доцент
Изучение любых вероятностных явлений основывается на анализе сведений о тех значениях,
которые принимает в процессе многократных наблюдений интересующий исследователя признак.
213

Вероятностным признакам присуще свойство изменения принимаемых ими значений у различных
наблюдаемых объектов. В зависимости от того, каким образом изменяются их конкретные значения,
все анализируемые признаки могут быть отнесены либо к дискретным, либо к непрерывным
величинам.
Дискретные признаки принимают только изолированные значения, которые отличаются друг
от друга на некоторую конечную величину и могут быть пронумерованы. Примером подобного
признака может служить школьная система балльной оценки успеваемости, при которой учащийся
может получить только одну из возможных отметок. Совокупность возможных значений, в пределах
которой изменяется дискретный признак, называется системой ее вариант.
Непрерывные признаки могут принимать любые значения в некотором числовом интервале,
отличающиеся друг от друга на сколь угодно малую величину. Примерами непрерывного признака
являются характеристика текущей успеваемости учащихся некоторой совокупности классов, данная в
процентном отношении:
Классы
А
Б
В
Г
Д
…
Успеваемость:
63.1
98.0
74.2
97.3
83.5
…
а также время сенсомоторной реакции в ответ на предъявление определенной стимульной
информации:
номер предъявлений:
1
2
3
4
5
…
Время реакции (сек):
0.33
0.27
0.31
0.22
0.30
…
Для анализа результатов наблюдений вероятностного признака в первую очередь необходимо
сгруппировать принимаемые им конкретные значения, упорядочить их. Для этого значения
дискретного признака располагают в порядке их возрастания и указывают частоту появления каждой
из вариант. Так получают дискретный вариационный ряд. Применительно к непрерывному признаку
подобная процедура нецелесообразна, так как слишком большое число возможных вариант делает
подобную форму представления результатов наблюдений излишне громоздкой и труднообозримой.
Устранить эти трудности и упростить анализ распределения непрерывного признака помогает
использование интервальной частоты, объединяющей в одну группу, рассматриваемую затем как
единое целое, все близкие значения признака, которые колеблются в пределах определенного
интервала.
Если воспользоваться приведенным выше примером с распределением характеристики
успеваемости и объединить в группы те классы, в которых успеваемость колеблется в пределах 5 %,
то в результате мы получим интервальный вариационный ряд, позволяющий судить о распределении
частот между интервалами варьирования значений признака:
Успеваемость:
100 – 95%
95 – 90% 90 – 85%
85 – 80%
Количество классов (частота):

16

7

9

12

Иногда подобный интервальный вариационный ряд строят и для дискретного признака, если
число наблюдающихся вариант достаточно велико. В свою очередь, интервальный вариационный ряд
может быть условно заменен дискретным. В этом случае срединное значение интервала принимается
за варианту, а соответствующая интервальная частота рассматривается как дискретная частота этой
варианты.
Для построения интервального вариационного ряда необходимо в первую очередь определить
величину интервала, затем установить полную последовательность интервалов и в соответствии с ней
сгруппировать результаты наблюдений. Для определения оптимальной величины интервала (И)
используют формулу Стэрджеса:
И=
,
где
– соответственно наибольшая и наименьшая варианты, а n – число
наблюдений признака.
Если полученный результат оказывается дробным числом, то за величину интервала следует
взять ближайшее целое число или ближайшую несложную дробь. В интервал включаются варианты,
большие, чем нижняя его граница, и меньшие или равные верхней его границе. Затем для каждого
интервала определяют суммарную частоту появления в наблюдениях входящих в него значений
признака.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Федецов Р. Д. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. А. Иваненко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Большинство современных предприятий используют логистику для оптимизации своего
производства грузоперевозок. Решение логистических задач можно считать одной из важнейших
проблем современности. Одним из способов решение логистических задач является теория графов области дискретной математики, особенностью которой является геометрический подход к изучению
объектов. В настоящее время она широко используется при решении логистических задач.
Традиционно теорию графов относят к топологии (потому что во многих случаях рассматриваются
лишь топологические свойства графов), однако она пересекается со многими разделами теории
множеств, комбинаторной математики, алгебры, геометрии, теории матриц, теории игр,
математической логики и многих других математических дисциплин. Основной объект теории
графов – граф и его обобщения [1].
Наиболее широко графы используются в логистике. Они помогают найти кратчайшие пути,
самые оптимальные маршруты, как по времени, так и по денежным затратам. Речь идѐт о задачах, в
которых требуется отыскать путь, проходящий через все вершины, причем не более одного раза через
каждую. Например, предприятию требуется обеспечить продуктами 23 магазина в городе и районе.
Известны расстояния между всеми магазинами и время, которое потребуется на преодоление этого
расстояния. Необходимо определить порядок, по которому машина будет доставлять продукцию в
магазины, чтоб полученный путь был наименее затратный. Для решения поставленной задачи
необходимо будет построить граф, где каждое место, куда нам нужно доставить груз, будет
обозначаться вершиной графа, а ребра будут указывать затраты или расстояние которое надо
преодолеть, чтобы добраться до вершины. В итоге мы получим оптимальный путь для развоза грузов
[2].
Перебор возможных вариантов – довольно трудоемкая задача. Еѐ решение с использованием
специально разработанных компьютерных программ позволит их значительно упростить.
Реализовать подобные программы можно на различных языках программирования. Например, язык
Delphi позволяет визуализировать построенного графа и отображение на нем путеводной схемы.
Плюсом данного языка программирования можно выделить его простоту в усвоении и написании
программ. Минусы – небольшая возможность использования различных графических рисунков.
Литература
1. Оре, О. Графы и их применение / О. Оре // Пер. с англ., под ред. И. М. Яглома. – М. : Мир, 1965. –
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СВОЙСТВА КОНГРУЭНЦИЙ N-АРНЫХ ГРУПП
Федецова Л. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Ефремова, канд. физ.-мат. наук, доцент
При изучении групп, колец, модулей и некоторых других алгебраических систем весьма
плодотворным оказывается подход, связанный с выделением в них подсистем специального вида,
напоминающих нормальные подгруппы в группе. Так как не во всякой алгебраической системе
существуют подсистемы, похожие на нормальные подгруппы в группе, то для построения
факторсистем произвольной алгебраической системы используют другой подход, связанный с
конгруэнциями. При этом оказывается, что смежные классы произвольной конгруэнции группы
являются смежными классами по некоторой нормальной подгруппе этой группы и каждая
нормальная подгруппа группы определяет конгруэнцию, смежные классы которой являются
смежными классами группы по этой нормальной подгруппе. Аналогичные взаимно однозначные
соответствия существуют между конгруэнциями и идеалами кольца, конгруэнциями и подмодулями
модуля, конгруэнциями и идеалами булевой решетки, а также между конгруэнциями и
соответствующими подсистемами некоторых других алгебраических систем.
Реализация идеи о замене в определении группы ассоциативной и однозначно обратимой
слева и справа бинарной операции на ассоциативную и однозначно обратимую на каждом месте
n-арную операцию привела к возникновению понятия n-арной группы.
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Особый класс алгебраических систем с перестановочными конгруэнциями образуют n-арные
группы. Напомним, что система
с одной n-арной операцией ( ) называется n-арной группой,
если эта операция ассоциативна и в X разрешимо каждое из уравнений [1]
где
.
Вся терминология стандартна и заимствована из [2], [3], [4].
Пусть  – некоторая эквивалентность универсальной алгебры A. Тогда  называют
конгруэнцией [4] этой алгебры, если для любой n-арной операции    n и для любых элементов

a1 , a2 ,...,an  A и b1 , b2 ,...,bn  A , где
a1  b1 ( ), a2  b2 ( ),...,an  bn ( ) ,
выполняется

 (a1 , a2 ,...,an )   (b1 , b2 ,...,bn )( ).

Напомним, что если – подгруппа n-арной группы G и – конгруэнция на G, то символом
обозначается набор всех таких элементов из G, что
для некоторого элемента
.
Доказана следующая теорема.
Теорема. Пусть
, где и – конгруэнции на n-арной группе . И пусть
– такая nарная подгруппа в , что
. Тогда
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
С F-ПРОИЗВОДНЫМИ
Федорович А. К., Федорович Е. Н. (Международный университет «МИТСО», Минск)
Научный руководитель – В. А. Шилинец, канд. физ.-мат. наук, доцент
Хорошо известно, что гиперкомплексные функции, моногенные в смысле В. С. Федорова
(F-моногенные) [1] применяются при решении обыкновенных дифференциальных уравнений
и уравнений в частных производных.
В настоящей работе F-моногенные функции используются для исследования системы
дифференциальных уравнений следующего вида:

 y  ay  bz  q1 ,

 z  by  az  q2 ,

(1)

где

y, z (a, b, q1, q2 ) – искомые (известные) гиперкомплексные функции, заданные
в некоторой односвязной области D m -мерного евклидова пространства ( m  0 ), причем
y, z , a, b, q1, q2 предполагаются функциями, моногенными в области D по гиперкомплексной
функции x  x(t1, t2 ,...,tm )  D ; y (z) – производные В. С. Федорова (F-производные) функции
y (z ) по функции x [1].
Складывая уравнения системы (1) почленно, получим
y  z  (a  b)( y  z )  (q1  q2 ) .

Полагая f1  y  z , P1  a  b , Q1  q1  q2 , получим

f1  P1 f1  Q1 .



(2)

Проинтегрируем линейное уравнение (2).
Как показано в работе [1], если f есть гиперкомплексная функция, F-моногенная по функции
в односвязной области

D , т.е. существует такая гиперкомплексная функция 
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, что

df   d

f по функции  ), то интеграл вида F ( M ) 

(  f  –F-производная функции

M

 fd ,

M0

взятый по кривой M 0 M  D , не зависит от кривой, а зависит только от точки

M

при

фиксированной точке M 0 и при этом

dF  fd .

Откуда следует, что

F  f .

(3)

Полагаем
M

u
 P1dx , f1e  v1 .

u1 

1

M0

f1  v1eu1  v1eu1 u1 , так как u1 ,v1
F-моногенные функции по функции x в области D .
u
Тогда уравнение (2) примет вид v1  Q1e 1 , где v1 – F-производная функции v1
функции x .
u
Откуда dv1  Q1e 1 dx ,
f1  v1eu1 ,

Получим

v1 ( M ) 

u1  P1 ;

M

 Q1e

 u1

dx  v1 ( M 0 ) .

(4)

M0

Итак, получаем решение уравнения (2)
M

 P1dx
f1 ( M )  e
v1 ( M ) ,
M0

(5)

где v1 ( M ) определяется из равенства (4).
Вычтем из первого уравнения системы (1) второе уравнение системы (1).
В результате имеем
f 2  P2 f 21  Q2 ,
где
f 2  y  z , P2  a  b , Q2  q1  q2 .
Интегрируя уравнение (6) так же, как и уравнение (2), получим

(6)

M

 P2 dx
f 21( M )  e
v2 ( M ) ,
M0

(7)

где

v2 ( M ) 

M

 Q21e

u 2

dx  v2 ( M 0 ) ,

(8)

M0

u2 

M

 P2dx .

M0

Из равенств (5) и (7) найдем общее решение системы (1).
Общее решение системы (1) имеет вид:
M

 P1dx

y

e

M0

v1 ( M )  e
2

M

M

M0

M0

 P2 dx

 P1dx

v2 ( M )

,

z

e
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v1 ( M )  e
2

M

 P2 dx

M0

v2 ( M )

,

–
по

где v1 ( M ) и v2 ( M ) определяются из равенств (4) и (8) соответственно.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДАКТОРОВ КОДОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Хмельницкая П. О. (Оршанский колледж ВГУ им. П. М. Машерова, Орша)
Научный руководитель – С. Л. Юржиц, преподаватель
В современном мире уже ни один человек не может представить свою жизнь без
использования компьютерной техники; она проникла во все сферы человеческой жизнедеятельности:
в производство, торговлю, обучение, досуг, общение людей, их научную и культурную деятельность.
Наблюдается огромное многообразие компьютерных программ и быстрые темпы их роста и
совершенствования, но лишь малая часть пользователей представляет невидимую сторону по их
проектированию, разработке и созданию. Написание программ – достаточно трудоемкий процесс,
причем, каждый хочет пользоваться программой с достаточно большим набором возможностей.
Сложно создавать программу на чистом листе, именно поэтому для программистов разрабатывается
большое количество редакторов кода, облегчающее создание различных приложений. Данная сфера
компьютерных технологий является важной, так как именно от ее развития будет зависеть будущее
компьютерных технологий.
Редактор кода – это инструментальная программа, разработанная специально для написания
кода, в каком-либо языке программирования. Суть такой программы заключается в том, чтобы
максимально облегчить процесс программирования. Такие программы, как правило, помогают в
написании кода своим удобством, тем самым вызывают интерес у начинающих программистов по
созданию такого рода программ.
Редактор текстов (кода) – обобщенное название программ, предназначенных для создания,
редактирования, вывода на экран и печать, а также сохранения в виде файлов различного рода
документов и данных [1]. Они различаются по своему назначению, сложности или способу
оформления и, соответственно, их функциональным возможностям.
Разновидностью текстового редактора является редактор программ, который предназначен
для создания и редактирования программ на определенном языке программирования. Они позволяют
производить:
 диалоговый просмотр текста; редактирование строк программы;
 копирование и перенос блоков текста; копирование одной программы или ее части в
указанное место другой программы; контекстный поиск и замену подстрок текста;
 автоматический поиск строки, содержащей ошибку;
 проверять синтаксическую правильность написания программ; сохранение программы в
виде файла;
 распечатку программы и ее части и т.д.
Использование редакторов программного кода позволяет ускорить процесс разработки
программного обеспечения.
Таким образом, редакторы кода позволяет получать не только практические навыки в
использовании синтаксиса конкретного языка программирования, но и формирует представление о
«прозрачном» программном коде и является огромной помощью для решения практических задач на
этапах разработки и сопровождения программного обеспечения.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Чиженок А. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. А. Иваненко, канд. пед. наук, доцент
Традиционно интегральное исчисление применяется в физике, биологии, при нахождении
объемов геометрических тел и вычислении площадей разнообразных фигур. Интегральное
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исчисление дает широкий математический аппарат для решения практических задач экономики [1],
[2], [3].
Это обусловлено тем, что в курсе микроэкономики часто рассматривают так называемые
предельные величины, характеризуемые издержками на производство дополнительной единицы
выпускаемого
товара.
Рассмотрим
пример.
Дана
функция
предельных
издержек
Найти функцию издержек
и вычислить
издержки в случае производства 10 единиц товара, если известно, что издержки для производства
первой единицы товара составили 50 руб.
Функцию издержек находим интегрированием:
q

С (q)   MCdq  C0 , где константа Со находится из данного условия
1

С(1)=50, так что С0 = 50, поскольку интеграл обращается в нуль. Интегрируя, получим
функцию издержек C (q)  q 3  24q 2  202q  50 . Подставляя q = 10 полученную формулу,
находим искомое значение С(10) = 670.
Еще одним примером приложения определенного интеграла является нахождение
дисконтированной
стоимости
денежного
потока.
Например,
под
строительство
гидроэлектростанции
задан
непрерывный
денежный
поток
со
скоростью
(млрд руб./год) в течение 20 лет с годовой процентной ставкой р = 5%.
Найти дисконтированную стоимость этого потока [4].
Интегральное исчисление также используется в модели экономического роста, предложенной
Е. Д. Домаром. Основные допущения этой модели сформулированы ниже [4].
1. Всякое изменение величины скорости денежного потока I(t) влияет как на совокупный
спрос, так и на изменение объема производства.
2. Скорость изменения величины спроса Y(t) пропорциональна производной скорости
денежного потока с коэффициентом пропорциональности K = 1/s, где s – предельная величина
накопления.
3 Экономический потенциал к (т.е. величина стоимости товара, который можно произвести)
пропорционален объему оборота средств К с коэффициентом пропорциональности
р, k = рК [5].
Для того, чтобы поддерживать равновесие между объемом производимых благ и совокупным
спросом на них, скорость денежного потока должна расти с экспоненциальной скоростью.
Таким образом, интегральное исчисление находит широкое применение при решении
экономических задач. Однако математические вычисления довольно трудоемки. Использование
современных компьютерных технологий позволит их упростить.
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ИЗУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ ПОЛЬШИ
ПОСРЕДСТВОМ ЧАТ-БОТА
Шиманчик З. А. (УО ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)
Научный руководитель – Л. В. Рудикова, канд. физ.-мат. наук, доцент
Предлагаемая разработка представляет собой чат бота в месседжере Телеграм для изучения и
тестирования знаний по истории Польши. Бот доступен любому желающему в месседжере Телеграм,
чтобы начать им пользоваться, достаточно найти его и написать любое сообщение. После этого Бот
начинает проводит тестирование пользователя, задавая ему вопросы на польском языке, анализируя
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ответы. В случае если ответ неверен, Бот выдает верный ответ, что позволяет изучить материал. Если
у пользователя возникает трудность с переводом вопроса или ответа с польского языка, он может
запросить у Бота перевод. В случае, если пользователь ответил неверно, через некоторое время Бот
может вновь задать этот же вопрос, чтобы проконтролировать усваиваемость материала.
Таким образом, предлагаемая разработка помогает в изучении польского языка и истории, и
может быть использована для подготовки для сдачи на «Карту Поляка».
Однако Бот не ограничен только выбранной тематикой. С помощью удобного веб-интерфейса
администратор может редактировать вопросы и ответы на любую тему. Так, например, Бот может
использоваться для изучения других языков или дисциплин.
С технической стороны система представляет собой веб-приложение, написанное на языке
Python с использованием фреймвокра Django. Реализация программы в виде веб-приложения
обусловлена технологией взаимодействия между сервером Телеграм и приложениями для ботов. Для
их взаимодействия используются так называемые «вебхуки», суть которых заключается в том, что
когда пользователь пишет сообщение зарегистрированному боту, сервер Телеграм посылает
информацию об этом сообщении на указанный разработчиком веб-адрес по протоколу HTTP. Данная
реализация позволяет существенно экономить ресурсы и осуществлять соединение только тогда,
когда оно нужно.
Выбор фреймворка Django обеспечивает удобство работы с базой данных встроенной ORM,
легкую настройку приложения и веб-панель администрирования, в которой менеджеры приложения
могут с легкостью добавлять/удалять/редактировать вопросы и ответы.
Стоит отметить гибкость архитектуры, используемую в приложении, которая позволяет легко
добавлять новые месседжеры, такие, как Slack, Skype, Facebook, Messenger.
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Шишова А. И., Окунев М. Ю. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. С. Савенко, д-р техн. наук, профессор
На сегодняшний день в учреждениях образования большое внимание уделяется
использованию компьютерного сопровождения на уроках, поэтому активно создаются
и используются электронные учебники.
Электронный учебник – компьютерное педагогическое программное средство,
предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные
издания, служащее для индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в
ограниченной мере тестировать полученные знания и умения обучаемого [1, 90].
Создание электронных учебников является важным процессом, так как компьютерные
средства являются необходимыми компонентами при индивидуальном и групповом использовании в
учебном процессе.
Электронные учебники предназначены, в первую очередь, для самостоятельного изучения
учебного материала, поэтому разработка электронных учебников становится всѐ более актуальной и
востребованной.
Электронный учебник является по большей степени самоучителем. В зависимости от того,
для каких целей будет использован электронный учебник, строится его структура и содержание.
Разработанный электронный учебник – ни в коей мере не попытка заменить преподавателя,
ведь всем известно, что живое человеческое общение не может заменить ни одна компьютерная
технология. Основная цель данного продукта – создать современные комфортные условия для
формирования научного мировоззрения учащихся при изучении физики. Электронный учебник
представляет собой пакет программ. Он позволяет облегчить работу преподавателя, избавить его от
монотонной, иногда многочасовой проверки работ, внести в деятельность больше элементов
творчества [2, 44].
Использование электронных учебников в учебном процессе, как показывает практика,
повышает активность учащихся, формирует в них мотивацию к процессу самообучения,
обеспечивает комфортные условия творческого самовыражения будущих специалистов, снимает
психологические проблемы, связанные с коммуникацией субъектов обучения [3].
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Поэтому, использование электронных учебников в образовательном процессе позволяет
значительно облегчить работу и учителю, и ученикам, активизировать процесс обучения благодаря
информационным технологиям. Таким образом, развитие информационных технологий дает
широкую возможность для использования новых методов в образовании и тем самым повысить его
качество.
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ПРОГРАММНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ

Щукина О. А. (КЛА НАУ, Кропивницкий, Украина)
Научный руководитель – О. С. Кузьменко, канд. пед. наук, доцент
Science, Technology, Еngineering, Мathematics – ключевые академические дисциплины,
объединение которых основывает STEM-обучение. Группа данных слов образовала акроним,
который стал названием целого современного направления в мировом образовательном процессе.
Фактически, подобный метод обучения является новым педагогическим программным средством
(ППС) – дидактическое средство, предназначенное для частичной или полной автоматизации
процесса обучения с помощью компьютерной техники [1], [2].
Различают типы ППС: адаптивные, демонстрационные программы, компьютерные модели,
лабораторные работы, тренажеры для решения задач, контролирующие программы.
Адаптивные учебные программы – ППС, с помощью которых можно изменять способы
изложения учебного материала в зависимости от результатов тестирования знаний и умений
учащихся, от времени, затраченного на выполнение задач и характера ошибок. Демонстрационные
программы предназначены для воспроизведения видеозаписи физических явлений и опытов или их
имитации в случаях, когда опыт нельзя продемонстрировать в данных условиях [3].
Компьютерные модели – это ППС, предназначенные для имитации физических опытов и
процессов путем построения их идеализированных моделей. Они используются во время изучения
свойств идеальных моделей (идеальный газ, электрическое поле), для моделирования классических
опытов (опыты Иоффе – Милликена, Перрена, Кулона), явлений, которые нельзя воспроизвести
средствами физического кабинета (ядерный магнитный резонанс, состояние критической массы
вещества), демонстрация принципа действия машин, приборов и установок (насос, шлюз, маятник,
плазмотрон, циклотрон).
Лабораторные работы – имитационные модели исследования определенных физических
явлений с помощью компьютерного моделирования [4].
STEM-обучение предусматривает использование всех типов ППС. Даже больше, ведь это
комплексный междисциплинарный подход с проектным обучением, сочетающий в себе естественные
науки с технологиями, инженерией и математикой. Все предметы интегрированы и взаимосвязаны в
единое целое – и в понимании этой цельности и есть сила. Использование вышеназванных типов ППС
для изучения физики, подкрепленных ее связью с прочими предметами, дает полное представление о
данной науке, и помогает обучающимся лучше понять еѐ.
В Украине процесс внедрения STEM-обучения находится на стадии разработки и
распространения. К переходу на подобные методы обучения подключились ведущие университеты и
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общеобразовательные школы. В 2015г. состоялось подписание меморандума о создании Коалиции
STEM-обучения, а 29.02.2016 Министерство образования и науки Украины утвердило указ №188
«Про утворення робочої групи з питань впровадження STEM-освіти в Україні» [5].
ЛА НАУ подписала меморандум о вхождении в Коалицию STEM-обучения в 2016 году.
В октябре 2016 провела I Международный научно-практический семинар «STEM-образование –
проблемы и перспективы», на котором рассматривались актуальные проблемы развития данного
направления в Украине и за рубежом.
Отметим, что в то время как в США процесс STEM-обучения происходит постепенно,
с 1–4 классов, в Украине возникла острая необходимость внедрения подобной методики
преподавания на всех этапах образования, чтобы поднять уровень заинтересованности учащихся в
технических науках и повысить уровень их знаний. Моделирование и визуальная демонстрация
действия физических процессов и объяснение законов поспособствуют этому.
Чтобы продемонстрировать уровень заинтересованности учеников в технических науках,
можно рассмотреть результаты ВНО за 2016 год на примере Кировоградской области: из 6303
участников лишь 507 человек сдавали физику. Из них только 2,47 % набрали выше среднего балла, а
20,68% не набрали необходимый минимум. Подобные данные свидетельствуют об острой
необходимости внедрения STEM-обучения с активным использованием всех типов ППС для лучшего
представления учащихся о естественных науках и о процессах, которые они описывают.
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАТУНИ
Юденко В. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. Н. Бакланенко, канд. техн. наук, доцент
Микроскопический метод исследования металлов и сплавов (микроанализ) изучает структуру
(строение) металла при помощи микроскопа на специально приготовленных образцах [1].
Микроанализ дает возможность определить структуру цветных металлов на основе меди,
а также позволяет установить форму и размер структурных составляющих, имеющихся включений
и микродефектов.
Для микроскопического анализа использовали металлографический микроскоп ММУ-3,
который позволяет получить увеличение от 80 до 476 раз.
Проводились исследования однофазной α-латуни, содержащие до 39% Zn. Эти латуни
обладают наибольшей пластичностью, хорошо обрабатываются давлением в холодном и горячем
состояниях, коррозионностойки; к α-латуням относятся медно-цинковые латуни марок: Л96, Л90,
Л80, Л68. Структура их состоит из зерен α-раствора (рисунок а).
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Рисунок. – а) микроструктура латуни с содержанием цинка 30 %;
б) диаграмма состояния медь-цинк
Сплавы меди с цинком и небольшим количеством других элементов называются латунью.
Сплавы, состоящие только из меди и цинка, называются простыми латунями. Сплавы меди с цинком
образуют ряд фаз, представляющих собой твердые растворы или электронные соединения (рисунок
1-б). На диаграмме заштрихованные области относятся к латуням, которые редко или совсем не
применяются как технические сплавы.
Незаштрихованная область, охватывающая сплавы с содержанием цинка до 45%, относится к
практически применяемым латуням [1].
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ИСТОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
РЕЛИГИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЦЕЗАРЯ
Артюшко Н. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. В. Телепень, канд. ист. наук, доцент
Цезаря в современных исследованиях часто представляют как циника или рационалиста, для
которого религия играла роль лишь одного из средств достижения своих политических целей [1, 136],
[2, 40]. Тем не менее, та картина, которую нам представляют источники, довольно существенно
отличается от данной оценки взглядов этого политического деятеля, полководца и писателя. Так,
например, можно привести некоторые замечания, сделанные главными античными биографами Цезаря
Светонием и Плутархом.
Светоний показывает Цезаря как разрушителя городов, храмов и священных мест в Галлии,
причѐм его описание указывает на масштабы этого грабежа – они были такие, что Цезарь мог
позволить себе продавать золото по значительно заниженной цене (Suet. Iul. 54.2); далее из описания
Светония следует, что Цезарь был абсолютно не суеверным и более того, в некоторых случаях мог
обратить дурное для него предзнаменование в положительное. Это, в первую очередь, события
африканской кампании Цезаря – высадка на побережье Африки и насмешливое отношение к
пророчеству о том, что Сципион, пока сражается на африканской земле, непобедим (Suet. Iul. 59).
Плутарх не так категоричен в оценках. В его описании отношения Цезаря к религии, к
суевериям прослеживается некоторая двойственность. Его истории показывают отношение Цезаря к
обрядам и знамениям и как скептическое, и как просто осторожное, предусмотрительное. Складывается
впечатление, будто Цезарь принимает свои решения с оглядкой на знамения, но не придаѐт им
слишком большого значения (см. например Plut. Caes. 26.4; 43.2; 52.2; 63.3).
Что касается отношения самого Цезаря к религии, то существует несомненная разница между
тем, что этот автор раскрывает в своих собственных словах, на чем делает акцент, и тем, что другие
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источники, зачастую отражающие предвзятое мнение, например политических противников, о нем
сообщают.
Тем не менее, в произведениях Цезаря не очень много моментов, на основании которых можно
сделать вывод о его отношении к религии, хотя есть и существенное различие между несомненно
принадлежащими его перу «Commentarii de bello Gallico» и «Commentarii de bello Civili». Первое
показывает Цезаря как знатока религиозных обычаев его врагов: описание Цезарем друидов и богов,
которым поклонялись галлы (BG VI, 13-18), является очень информативным и представляет
значительную ценность как этнографический источник. Здесь же Цезарь-мемуарист демонстрирует
хорошее знание религиозных чувств и мотивов свих воинов. Так он сообщает об орлоносце IX-го
легиона, который молится богам, приободряя и побуждая солдат последовать за ним в бой (BG IV, 25).
Пишет Цезарь и о жертвоприношениях, являвшихся частью большого празднования его окончательной
победы (BG VIII, 51). В другом эпизоде Цезарь удачно использовал в свою пользу информацию о
пророчествах германских жрецов, полученную им от пленных (BG I, 50-51). Однако только два раза
Цезарь сам упоминает богов, первый в речи к послам гельветов (BG I, 14), второй в обращении к
своему войску (BG V, 52); при этом он не приписывает успех или неудачу лишь: consilio deorum
immortalium (BG I, 12) – «промыслу бессмертных богов» (пер. М. М. Покровского).
В «Commentarii de Bellо Civile» Цезарь описывает религиозный порыв жителей Массилии при
обороне своего города от осадивших его римлян (BC II, 5) и изображает разительный контраст между, с
одной стороны, игнорированием помпеянцами святости храмов и их святынь, а с другой – своим
стремлением их сохранить и восстановить (BC I, 6; II, 21; III, 36, 72, 105). Цезарь произносит
проницательную речь к своим солдатам, в которой одно из ведущих мест занимает тема судьбы (BC III,
73). Однако полной неожиданностью становится довольно длинный абзац (BC III, 105), перечисляющий
различные знамения, которые наблюдались в разных городах восточной части Средиземноморья от
Элиды до Птолемаиды и Пергама, в них предвещалась победа Цезаря при Фарсале. Однако этот
фрагмент некоторые исследователи на основании текстологического и контент-анализа считают более
поздней вставкой по причине несвойственного Цезарю языка этого места и контекста, в котором
описываются данные события [3].
Таким образом, хотя в историографии с прочностью стереотипа сохраняется оценка Цезаря как
чуть ли не атеиста, он, тем не менее, в своих «Записках» аттестует себя (и кажется, вполне искренне) в
качестве защитника традиций в отношении богов. И в самом деле, любой отказ или пренебрежение в
следовании обычаю мог вызвать у римлян, по меньшей мере, неодобрение. А Цезарь, будучи не только
опытным полководцем, но и членом воинского сообщества, несомненно, не только имел представление
о солдатских суевериях, но эмоционально должен был их разделять. Следовательно, у нас нет
оснований считать, что он пренебрежительно относился к римским религиозным обрядам – таким,
например, как гадания или жертвоприношения.
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АРХЕАЛАГІЧНЫЯ КУЛЬТУРЫ ЎСХОДНІХ ГЕРМАНЦАЎ
Барнюк А. С., Сухончык А. Д. (БДУ, Мінск)
Навуковы кіраўнік – П. С. Курловіч- Бяляўская, магістр гіст. навук, выкладчык
Германцы – этналінгвістычная група індаеўрапейскіх плямѐнаў, якая займала тэрыторыю
сучаснай Германіі, паўднѐвай Скандынавіі, Польшчы і іншых сучасных краін. Германскія народы
былі аднымі з самых буйных ворагаў Рымскай імперыі, якая вяла з імі, на працягу стагоддзяў, шэраг
буйных войнаў.
Частка германскіх плямѐнаў асела ў II ст. да. н. э. – IV ст. н. э. на ўсходзе Еўропы. Гэтымі
плямѐнамі былі готы, вандалы, гепіды, скіры і інш. З германскім насельніцтвам звязваюць наступныя
археалагічныя культуры: аксыўскую, пшэворскую, вельбарскую, чарняхоўскую.
Аксыўская культура існавала ў II стагоддзі да н.э. – I стагоддзі н. э. Лічыцца, што ў складзе яе
насельніцтва аснову складалі готы і ругіі, а таксама бургунды і вандалы. Помнікі культуры
лакалізуюцца на тэрыторыі паўночнай Польшчы. Паступова аксыўская культура эвалюцыянавала ў
вельбарскую [1, 98–113].
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Пшэворская культура асацыюецца з групай вандальскіх плямѐнаў. Яна займала тэрыторыю
сучаснай Польшчы, усходняй Славакіі, частку заходняй Украіны і невялікую частку сучаснай
Беларусі. Перыяд існавання культуры ахоплівае II стагоддзе да н. э. – IV–V стагоддзе н. э. У яе арэале
знойдзены шэраг рэчаў, якія маюць антычнае паходжанне [2, 85–87; 8, 211].
Чарняхоўская культура займала пераважна тэрыторыю сучаснай Украіны, Малдовы і Румыніі ў
II–IV стагоддзях нашай эры. Гэтая культура мела шчыльныя сувязі з антычным светам – у могільніках
гэтай культуры знойдзены рымскія манеты, фібулы ―рымскага‖ вобліку, кераміка рымскага
паходжання, прывезеныя прадметы раскошы [3, 117, 125; 5, 17, 27, 29–30]. Суадносіцца яна з гоцкай
протадзяржавай – Ойюмам. З яе складу вылучаюць культуру Сінтана дэ Мурэш [4, 384].
Вельбарская культура займала тэрыторыю сучаснай Брэсцкай вобласці Беларусі і частку
паўночнай Украіны. Перыяд яе існавання – II–V стагоддзі н. э. Эвалюцыянавала гэтая культура з
ранейшай аксыўскай – склад яе насельніцтва быў такі ж: готы, вандалы, гепіды і бургунды.
Унікальнасць помнікаў вельбарскай археалагічнай культуры ў тым, што іх пакінулі плямѐны, якія не
мелі генетычнай сувязі з мясцовым насельніцтвам, якое захоўвалася на тэрыторыях, дзе праходзілі
вельбарцы. Верагодна, што вельбарскае насельніцтва наогул не пакідала сталых паселішчаў, а толькі
мігравала праз тэрыторыі іншых плямѐнаў (напрыклад, постзарубінецкіх). Гэтая культура таксама
мела сувязі з рымскім светам [5, 304–305, 314, 322–323; 6, 50, 60].
Вывучэнне археалагічных культур, якія звязваюцца з германскімі плямѐнамі – важны крок да
паразумення этнічных працэсаў Вялікага перасялення народаў.
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ПОДГОТОВКА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЫПУСКНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ» ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ–КАРТ

Барткевич Т. О. (УО БГПУ им. М. Танка, Минск)
Анализ недостатков, выявленных в ходе мониторинга обязательного экзамена по учебному
предмету «История Беларуси», позволяет говорить о ряде трудностей, возникающих у учащихся при
построении устного ответа, то есть они были представлены набором исторических фактов без
обобщений и выводов, причинно-следственных и логических связей, не содержали информации о
различных точках зрения на одни и те же исторические факты (при наличии таковых). Учащиеся
испытывали затруднения при изложении учебного материала в устной форме. Складывалось
впечатление, что у них не сформирован навык устного ответа [1, 5–6].
Вышеизложенные недостатки следует учесть учителю при подготовке к экзамену, найти
действенные инструменты для их устранения, одним из инструментов является интеллект-карты.
Интеллект-карта – это определенный способ упорядочивания информации, при помощи
графических элементов.
Создателем интеллект-карт как методики запоминания, творчества и организации мышления
является английский психолог Тони Бьюзен. Он утверждает, что интеллект-карты используют весь
спектр кортикальных способностей – оперирование словами, образами и числами, логику, ритм, цвет
и пространственную ориентацию [2, 91].
Интеллект-карты позволяют экономить время при обработке информации, дают возможность
каждому учащемуся генерировать свой образ для запоминания термина, явления, события.
В процессе создания ИК правильный ответ не даѐтся. Учащимся легче строить устный ответ,
опираясь на интеллект-карту, потому что образы срабатывают как узелки на память.
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Первым шагом для создания интеллект-карт является выделение ключевого понятия, которое
помещается в центр. Лучше, если это будет графический образ, выступающий как равноправное со
словом средство представления знания [3, 10]. Затем ключевое понятие раскрывается через
второстепенные категории, расходящиеся ветвями, а сами они раскрываются третьестепенными. Так,
графический образ начнѐт «обрастать» ветвями, иллюстрированными графическими образами,
символами.
Анализ практического использования интеллект-карт на уроках истории позволил выделить
следующие их преимущества: интенсификация познавательной деятельности учащихся; способствует
формированию умения переводить текстовую информацию в знаково-символьную и наоборот;
помогает выявить, отразить и структурировать причинно-следственные связи; уменьшению
временных затрат для повторения материала.
Таким образом, применение интеллект-карт позволяет эффективнее подготовиться к
экзамену.
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В КОЛЛЕКЦИЯХ
МУЗЕВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Белая К. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – Т. Г. Любавина, ассистент
Германские военные деньги были единого образца и имели хождение во всех
оккупированных фашистами странах. На оккупированных территориях СССР они были объявлены
законным платежным средством наряду с советской валютой. Были открыты оккупационные кассы и
банки с правом эмиссии собственных денежных знаков.
Цель статьи – характеристика предметов из фондов музеев Республики Беларусь,
находившихся в денежном обращении в период второй мировой войны.
Материалом выступили музейные предметы из собраний бонистики Музея истории Великой
Отечественной войны Гродненского государственного историко-археологического музея,
относящиеся к периоду второй мировой войны. Были использованы историко-описательный,
историко-системный и историко-генетический.
После оккупации на территории Беларуси вводилось новое административнотерриториальное деление. На территории генерального округа «Беларусь» в городах и городских
поселках Барановичи, Бегомль, Вилейка, Койданово, Логойск, Плещеницы, Слоним, Слуцак, Узда
функционировали филиалы немецкого государственного банка. В Минске находилась Имперская
кредитная касса, через которую осуществлялся перевод денег между отдельными филиалами
государственного банка. В рейхскомиссариате «Украина», куда входили южные районы Беларуси,
был образован свой Центральный эмиссионный банк с головной конторой в городе Ровно.
На территории Беларуси в одновременном обращении находились несколько видов
платѐжных знаков: советские рубли, рейхсмарки, карбованцы и местные денежные выпуски [1].
Во всех округах с 1943 года имели распространение «текстильпункты» (или «пункты»), что в
переводе означает талоны. Талоны выдавались населению при сдаче на приемные пункты
текстильного сырья. При выдаче выбранного товара предъявленный талон погашался. Номиналы
выпускаемых бон были во всех округах одинаковыми и имели одинаковое оформление. Наряду с
общим для всех бон немецким текстом в разных округах, эта информация повторялась на языке
коренного населения.
Денежные знаки второй мировой войны находятся в составе нумизматических или
бонистических коллекций музеев Республики Беларусь. Денежные знаки, которые ранее находились
в фондах Национального исторического музея Республики Беларусь и относящиеся к данному
периоду, были переданы в фонды Музея истории Великой Отечественной войны в Минске. Кроме
местных выпусков денег в фондах находятся денежные билеты стран Европы, относящиеся к 1940–
1945 гг., и лотерейные билеты.
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В Гродненском государственном историко-археологическом музее находится уникальный
денежный знак достоинством 20 франков выпуска 1943 года (Люксембург). На аверсе банкноты
находится портрет Великой герцогини Шарлотты, на реверсе – изображение крестьян.
Музей истории Великой Отечественной войны обладает уникальным денежным билетом 100
крон 1940 года Протектората Богемии и Моравии. На его лицевой стороне изображен рисунок синеголубого цвета: старинные архитектурные памятники Праги на берегу реки Влтавы в обрамлении
прямоугольной рамки из растительного и геометрического орнаментов. На купюре сделаны надписи
по-немецки и по-чешски.
В коллекции имеются лагерные деньги. Рейхсмарки изготовлены на бумаге с водяными
знаками, все надписи сделаны готическим шрифтом по-немецки. В центре билета – большой красный
треугольник, которым обозначались противники фашистского режима, внизу слева – изображение
государственной символики нацистской Германии [2].
Часть коллекции музея составляют военные деньги, выпущенные СССР на завершающем
этапе Великой Отечественной войны. В соответствии с договором об эмиссионной политике, для
освобождѐнной Польши денежные купюры в злотых были отпечатаны в СССР.
Интересной частью коллекции являются лотерейные билеты СССР. Вскоре после начала
Великой Отечественной войны рассматривался вопрос о выпуске Государственной денежной
лотереи. Планировалось установить сумму лотереи в 500 миллионов рублей. Тираж должен был
состояться не позже 23 февраля 1942 года. Все средства, полученные от реализации билетов,
предполагалось направить на оказание помощи раненым бойцам Красной Армии и Военно-морского
флота. Были напечатаны проекты ее билетов достоинством 10, 30 и 50 рублей.
Таким образом, изучив основные экспонаты из собраний бонистики в музеях Беларуси,
можно сделать вывод, что денежные знаки Второй мировой войны в основном представлены
рейхсмарками, карбованцами, талонами, советскими рублями. Встречаются советские лотерейные
билеты и денежные знаки стран Европы. Предметы обладают высокой степенью сохранности, что
позволяет использовать денежные знаки в качестве исторических источников по данному периоду.
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ИМПЕРАТОР И ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ X ВЕКА
ГЛАЗАМИ ЛИУТПРАНДА КРЕМОНСКОГО
Волкова М. Н. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – О. А. Руденко, канд. ист. наук, доцент
После падения Западной Римской империи в 476 г. вплоть до IX в. существовала только одна
империя – Византийская, которая на протяжении почти семи веков (с VI до XIII в.) играла ведущую
роль в экономической, политической и культурной жизни народов Европы и стран Ближнего
Востока.
Однако в конце X в. усилиями германских королей возникла Священная Римская империя,
правители которой считали себя наследниками Западной Римской империи и позиционировали свое
государство как, с одной стороны, соперника Византии, а с другой, как державу, равную ей. Все это
порождало особое отношение средневековых европейцев к Византии.
В 968 году епископ Лиутпранд Кремонский отправился с посольством в Византию к
Никифору Фоке, целью которого было сватовство дочери императора Романа II Феофано для сына
Оттона. Но надежды не оправдались – Никифор ответил отказом, и в 969 году Лиутпранд вернулся из
Константинополя, не достигнув желаемых результатов. При этом он оставил подробный отчет о
своей поездке, в котором дал яркую характеристику императорского двора и личности самого
императора. Император или, по-гречески «Василевс», считался помазанником божьим,
неограниченным правителем – самодержцем. Ему подчинялись все: крестьяне, знатные люди, армия
и церковь. В Византии существовал разветвленный государственный аппарат со сложной фискальной
системой, которая позволяла содержать армию, флот и широкую государственную бюрократию. Но
самому императору епископ дает негативную оценку, изображая его с явной насмешкой как довольно
нелепого человека, пигмея «с тупой головой и маленькими, как у крота глазками», у которого
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«короткая, широкая и густая с проседью борода, а также шея в палец высотой уродовали и
безобразили». Кроме того, он был «мохнатый из-за обильно и густо растущих волос, цветом кожи –
эфиоп» [1, 125]. Как известно, Никифор действительно был среднего роста, коренастый,
черноволосый и со смуглой кожей. Но Лиутпранд явно преувеличивает его безобразие, создавая
образ человека с уродливой внешностью.
Торжественную процессию императора Лиутпранд Кремонский тоже описывает с
нескрываемой насмешкой, подчеркивая бедную, нищенскую жизнь людей во дворце, низкий статус
самого императора. Василевс появлялся перед народом в сопровождении вельмож и вооруженной
охраны, следовавших в определенном порядке. Вдоль всего пути процессии по обе стороны дороги
стояла огромная толпа торговцев и простых людей. Люди шли босиком, и даже вельможи были
одеты, по словам автора, «в широкие и дырявые от ветхости туники» и не были украшены «ни
золотом, ни драгоценностями» [1, 129]. Весь народ выглядел бедным и жалким.
Хотя в рассказе Лиутпранда доминирует негативная оценка, все же он не может не отметить
изобилие императорского стола. Так, епископ пишет, что в качестве великого дара Никифор послал
ему из числа своих самых изысканных кушаний «жирного гуся, начиненного чесноком и пореем,
пропитанного рыбным соусом» [1, 132].
Таким образом, Лиутпранд пытается всячески принизить имперское достоинство василевса,
показать Византию и самих греков в самом неблагоприятном свете. Изображая Византийскую
империю и византийское общество X в., епископ Лиутпранд Кремонский отмечает небрежность,
неряшливый вид императора, бедность народа, жалкое состояние армии и всего государства. Через
все его произведение красной нитью проходит ненависть к византийскому двору, к его
дипломатическим интригам, этикету и церемониям. Здесь прослеживается необъективная оценка
обиженного человека, которому не был оказан соответствующий прием. Негатив, который мы
обнаруживаем, совершенно очевидно, не соответствовал действительности. Это говорит о том, что
Лиутпранд Кремонский преследовал цель опорочить византийцев в глазах европейцев в связи с
политическими и религиозными противоречиями, существовавшими между Священной Римской
империей и Византией в данный период.
Отношения между Западной Европой и Византией не складывались и в последующие годы.
Это будет заметно и в эпоху крестовых походов, ещѐ сильнее углубивших уже существовавший
разрыв между Востоком и Западом. Ситуация усугублялась религиозным конфликтом. Римский Папа
и Константинопольский патриарх по своему авторитету хотя и считались равновеликими персонами,
однако папа стремился подчинить Византийскую церковь и патриарха власти Рима.
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ОСОБЕННОСТИ ИКОНОПИСИ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ МАСТЕРОВ ВЕТКИ
Герасимова М. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – З. С. Курьян, ст. преподаватель
В жизни православного христианина икона занимает важное место. Она является
неотъемлемой частью православной традиции, без нее трудно представить православный храм и
богослужение, дом православного христианина и его жизнь. Значение иконы в православном мире
можно сравнить со Священным Писанием и Преданием. Она свидетельствует о Боге языком линий и
красок.
Раскол Русской православной церкви во II половине XVII в. явился серьѐзной проблемой в
истории не только Русского государства, но и соседних с ним стран. На белорусских землях,
пришлые старообрядцы создали своеобразную историю старообрядческого движения и
отличительную культуру быта, обрядов и обычаев [1, 3].
Главным центром развития старообрядчества на белорусском Полесье стала Ветка. Здесь
наиболее полно сконцентрировалась церковная жизнь старообрядчества и наследованные им
материальные и духовные традиции культуры. Наиболее ярко и наглядно культура старообрядцев
проявилась в иконописи местных мастеров [2, 8].
История ветковской иконы неповторима, она неотделима от всего посадского (церковного)
раскола. Это художественное явление приобрело значительную культурную ценность, так как оно
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наследовало художественную систему XVII–XVIII вв., сохраняя данные черты, приемы и технику
вплоть до XX века [1, 14].
При местных монастырях, скитах, посадах и слободах интенсивно развивалось иконописание.
Центром притяжения для мастеров древней духовной художественной культуры стал ветковский
Покровский монастырь. Именно здесь оформился особый стиль ветковской иконописной школы,
которая была основана в 1680-х гг. выходцами из Русского государства. В эпоху своего расцвета
Ветка снабжала весь старообрядческий мир иконами и книгами. Ветковский стиль складывался как
продолжение диалога «древней» и «новой» систем живописи [2, 16].
Каковы же особенности иконописи мастеров Ветки? Иконопись исполнялась яичной
темперой по левкасу, чаще всего нанесѐнному поверх «паволоки» – холста, наклеенного на иконную
доску. «Знамение» (предварительный рисунок) исполнялось иглой – «графьѐй». Икона отличалась
колоритностью, которая сохраняла свойственную древней иконописи световую насыщенность. В
народном творчестве краски икон становились всѐ более яркими – «пылающими». Была
возобновлена старая византийская традиция, для которой были характерны подробная разработка
оттенков от красного до глубоких вишнѐвых и малиновых тонов. При написании икон мастера
использовали сусальное золото – древний символ божественного Света. В орнаменте на иконах
типичными были букеты роз, отдельные цветки, звѐздчатые, крапчатые мотивы. Фигуры ветковской
иконописи имеют «повышенную» объѐмность при сохранении графической трактовки силуэтов и
складок одежды [2, 18].
В поздних памятниках, чаще всего применялась цировка – нанесение орнаментов
процарапыванием иглой цветного лака до металлической подложки. Разнообразной была система
золотопробельного письма – переданных кистью графически творѐным золотом световых бликов
(чаще на одежде). Преобладали мягкие закруглѐнные линии [2, 16].
Применялась черневая графическая роспись по золотому фону в изображении мебели,
посуды. Личное письмо исполнялось по древним технологиям в несколько слоѐв: вохрения и
высветления по тѐмному слою санкиря заканчивались белильными движками или бликами. В
подавляющем большинстве памятников XVIII – XX вв. отсутствовало углубление средней части
иконной доски – «ковчег». Характерная для Ветки деталь икон – подробные надписи на полях,
комментирующие сюжеты, помещенные в клеймах. В некоторых работах авторы использовали
розовый цвет, он характеризовал цвет зари, восходящее солнце. Часто изготавливались
«исцеляющие» иконы с изображением святых – целителей, покровителей ремѐсел. От отца к сыну
передавалось мастерство изготовления золочѐных киотов – «садов»[2, 157].
Киоты исполнялись невылетной золочѐной белорусской резью. Новые приѐмы в работе
превращали дерево в сквозной узор, состоящий из растительных мотивов. Для ажурности и
объѐмности детали вырезали отдельно, а затем склеивали. Вся резьба покрывалась в несколько
приемов левкасом, окрашивалась красной охрой, олифой и сохла, а затем еѐ покрывали тончайшими
листиками золота.
Таким образом, ветковская икона отличалась световой насыщенностью, византийскими
традициями, использованием сусального золота, «повышенной» объѐмностью. Для неѐ характерны
многочастные образа, подробные надписи на полях, традиции религиозного шитья, вышивки,
чеканки, резьбы по дереву, сохранившиеся до XX вв. До настоящего времени в Ветке сохраняется
значительное количество своеобразных икон – памятников медной, художественной пластики,
религиозного шитья и вышивки.
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ПРОБЛЕМАТИКА «СТРАТЕГИКОНА» МАВРИКИЯ
Головач Н. Ю. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. В. Телепень, канд. ист. наук, доцент
Важным источником по истории византийской военной организации, тактике и стратегии
является военный трактат Маврикия «Стратегикон», созданный в конце VI в. Впервые он был издан в
1664 г. И. Шеффером. На русский язык трактат впервые был переведѐн в 1903 г. капитаном русской
армии Цыбышевым. В современной российской историографии данный перевод признан
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устаревшим. Современный научный перевод «Стратегикона» на русский язык был осуществлѐн
специалистом по византийским военным трактатам В. В. Кучмой в 2004 г. [1].
Проблема авторства трактата до сих пор является актуальной и до конца неразрешѐнной. Так,
Р. Грансе приписывал авторство трактата Урбикию. Данная точка зрения является господствующей в
венгерской историографии. Авторство Маврикия отстаивали И. Шеффер, Г. Кехли, Ф. Гализе, Р.
Ферстер, Ф. Оссарес, Ю. А. Кулаковский, А. Дэн. К. Мюллер предложил компромиссную формулу
Урбикий–Маврикий. Ряд авторов приписывают создание трактата другим лицам (К. Э. Цахарие фон
Лингенталь-Руфу, Е. Дико – императору Ираклию). В связи со спорностью вопроса в советской
историографии авторство трактата приписывалось Псевдо-Маврикию. Видный русский византивист
Ю. А. Кулаковский считал, что трактат не принадлежит перу императора Маврикия (582-602),
поскольку в его тексте нет никаких указаний на этот счѐт и нет свидетельств о каких-либо работах,
порученных императором.
По мнению Ю. А. Кулаковского, автор трактата принадлежал к когорте высшего офицерства
Византийской империи. Противоположную точку зрения высказал в ряде своих статей переводчик
трактата В. В. Кучма [2]. Он считает, что трактат был написан императором Маврикием или создан
по его инициативе. По его мнению, отсутствие указаний об императоре служат доказательством того,
что трактат написал сам император, т. к. в данном случае ему незачем обращаться к самому себе.
Кроме того, сведения, содержащиеся в трактате, своей универсальностью превосходят знания
полководцев и ими в полной мере мог обладать лишь император, который считает себя виновным в
просчѐте, допущенным высшим военным командованием в руководстве армией. Мы считаем данную
аргументацию вполне убедительной и согласны с ней.
Автор трактата считает, что без божественного покровительства деятельность полководца
обречена на провал, т. к. Божественное Провидение управляет всеми живыми существами. Самым
важным среди качеств полководца он считает благочестие, которое, наряду с боевым опытом и
искусством полководца, является гарантией военного успеха. В связи с этим в «Стратегиконе»
впервые затронуты вопросы о религиозной службе в армии. Это связано с изменением военного
строя и усилением догматической составляющей в идеологии Византии. Данная концепция получит
дальнейшее развитие в «Тактике» византийского императора Льва VI Мудрого на рубеже IX–X вв.
Перечисляя врагов империи, Маврикий отмечает, что опасность для Византии представляют персы,
скифы, франки, лангобарды, склавины и анты. При этом он не упоминает арабов, хотя уже при
Юстиниане (527–565) они были известны и относились анонимным автором трактата «О Стратегии»
к числу врагов империи.
В «Стратегиконе» отражаются изменения произошедшие в военной организации Византии
при приемниках Юстиниана. В нѐм описана новая боевая тактика, основанная на повышении роли
кавалерии, новые принципы обучения воинов, а также новые приѐмы морального воздействия на
воинов посредством религиозного воспитания [2, 88]. Маврикий придерживался принципа «Хочешь
мира – готовься к войне», т. е. придаѐт большое значение как наступательной, так и оборонительной
тактике. Автор уделяет большое внимание дисциплинарным мерам, описание которых приводится
здесь впервые и не имеет аналогии среди предшествующих военных сочинений. Трактат содержит
информацию о врагах, союзниках и этнических группах, служащих в византийской армии. В этой
связи Маврикий считает важным учитывать военный опыт врагов империи и использовать его против
них. К недостаткам трактата относят отсутствие освещения проблем византийского флота,
повторения и неувязки в логике изложения. В трактате ощущается влияние трактатов Элиана,
Арриана, Онасандра, Вегеция и других греческих и римских авторов.
Кучма В. В. считает, что трактат органично сочетает в себе черты военно-теоретической
энциклопедии и устава армейской службы, расчитанного на практическое применение [2, 207].
Подобное сочетание более не встречается в византийской военной мысли и «Стратегикон» считается
высшим еѐ достижением, т. к. последующие авторы не внесли существенных новшеств в еѐ развитие
и опирались на трактат Маврикия, что в итоге негативно сказалось на боевых характеристиках
византийской армии.
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ПОРТРЕТЫ ЖЕНЩИН БЕЛОРУССКИХ ЖИВОПИСЦЕВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Горбач С. Б. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – О. Г. Ященко, канд. ист. наук, доцент
На рубеже столетий в написании женских портретов происходили изменения, которые
повлияли на дальнейшие работы белорусских художников вплоть до нашего времени. Именно
благодаря работам портретного жанра можно воссоздать историю культурных традиций, так как они
отражают исторический костюм, частично различные интерьеры, показывают эстетические идеалы
эпохи. Целью работы является характеристика женских портретов второй половины XIX – начала XX
века и их места в истории белорусской живописи. Задачи, которые являются основой в раскрытии
темы, – представление женских образов на полотнах белорусских живописцев и показ их влияния на
творчество белорусских художников второй половины XIX – начала XX века.
Наиболее известные белорусские художники 60-х – начала 90-х годов XIX века в своих
женских портретах уже порвали с академизмом. Большую помощь им в этом оказали художникиреалисты из европейских стран, в среде которых многие белорусские живописцы подолгу жили и
работали. Что касается социального статуса портретируемых, то в основном художники этого
времени изображали женщин из знатных и богатых семей. Также зачастую на портретах можно
увидеть девушек из семей художников.
Наиболее выдающимися портретистами рассматриваемого периода являются А. Ромер
(«Портрет Гелены Ромер-Оченковской» – дочь художника написана в профиль, еѐ улыбчивое светлое
лицо удачно выделяется на размытом голубом фоне), С. Зарянко (портреты 22-летней княжны
Елизаветы Абамелек, Варвары Александровны Иордан, Анны Алексеевны Трубецкой, на которых
высокие прически, бархатные наряды, роскошный фон – всѐ указывает на благородное
происхождение дам). Следом за ними свои женские портреты создавали такие именитые художники,
как Ю. Пэн. «Портрет неизвестной», «Девушка в белом» (на них изображена одна и та же модель),
«Портрет неизвестной в шляпе с вуалью», «Потрет Баси Аскерольд», «Беженка» – работы Пэна
разноплановы, он писал как богатых женщин, одетых в кружева и меха, так и нищих, глаза которых
наполнены усталостью и отчаянием. Известен своими работами и Я. Кругер («Портрет Пальмиры
Мрачковской»). «Девочка в красном» – работа удивительно современная, написанная с вниманием и
любовью к человеку, художник изображал свою модель в жизненной суете. При советской власти
Кругер стал официально признанным художником — он выполнял заказы, работал в советской
прессе.
Внимание к человеку, его внутреннему свету, особенно после поражения революции 1905–
1907 гг., значительно ослабло. Этот процесс углублялся влиянием формалистичного искусства,
которое вело к утрате не только формы, но и содержания. И только немногие живописцыпортретисты стремились продолжать традиции реалистичной живописи 60–80 гг., создавая
произведения, близкие и понятные широкой аудитории.
Однако в этот период количество женских портетов в белорусской живописи очень велико.
Художники в своих произведениях всѐ чаще пытаются изобразить женщин в их привычной
обстановке, в непринужденной позе, стараясь передать их душевное состояние. Примером женских
портретов этого периода может послужить работа М. Станюты «Портрет дочки» (будущей народной
артистки Беларуси и СССР, актрисы Белорусского национального академического театра имени Янки
Купалы – Стефании Станюты). Вся фигура девушки на картине наполнена внутреним движением,
светлыми, солнечными цветами. Портрет написан широко, свободно, не обращая внимания на
академические нормы живописи.
Для данного периода характерно написание художниками разноплановых женских портретов,
однако наблюдается общая тенденция – они утратили свою общественную сущность, стали более
интимными, камерными [1, 113]. Художники, полностью или частично работающие в портретном
жанре, уделяли достаточно большое внимание изображению женщин. Однако нет никакого единого
подхода к написанию женских образов определенного сословия или возраста, у каждого художника в
этом плане были свои предпочтения, особенно это заметно на рубеже XIX–XX веков. Так, на
полотнах белорусских живописцев появляются и пожилые женщины («Письмо из Америки»
Ю. Пэна), и женщины среднего возраста («Женщина около моря» Л. Альперовича) и юные девочки и
девушки («Девочка в красном» Я. Кругера). Рисовали и женщин из бедного сословия, и зажиточных
дворянок.
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Женские портреты занимали важное место не только в жизни отдельных художников, но и в
живописи этого периода в целом. Многие работы с изображением женщин принесли наибольшую
знаменитость их авторам и были внесены в список так называемого «золотого фонда» белорусского
портретного изобразительного искусства.
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НАРОДНАЯ ЛАТЫНЬ КАК РИМСКИЙ АРМЕЙСКИЙ СОЦИОЛЕКТ
Егорова В. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. В. Телепень, канд. ист. наук, доцент
Бытование социолекта в замкнутой профессиональной среде – явление давно известное и
неплохо изученное. Однако потенциал научного поиска в данном направлении далеко не исчерпан.
Особенно это касается изучения культурных явлений древности, постигаемой как никакой другой
период истории – посредством анализа данных языка. Применительно к истории Древнего Рима
периода поздней Республики и ранней Империи довольно актуальным остается изучение армейской
среды как особого социального организма. Своеобразие этого организма находит выражение в
солдатском варианте народной латыни – sermo castrensis. Имеющиеся в нашем распоряжении данные
эпиграфики и папирологии довольно информативны и вполне позволяют получить наглядное
представление о солдатском социолекте Рима I в. до н.э. – II в. н.э.
Понятие sermo castrensis является не столь давним. Впервые его ввел в научный оборот
немецкий филолог-классик Й. Г. Keмпф [1, 340–400]. Им было проведено сопоставление римского
солдатского социолекта с немецким Soldatenspräche начала ХХ в. Оказалось, что лексический состав
sermo castrensis может рассматриваться лишь как альтернативный вариант официальной лексики
римской армии (т.е. sermo militaris) и одновременно – речи римского простонародья (sermo uulgaris).
Данное понимание нашло выражение в значительно более позднем капитальном исследовании
итальянского филолога М. Г. Мочи-Сасси, которая обратила внимание на то, что рассматривать
sermo castrensis как особый язык неправильно: в отношении грамматического строя данный
социолект не демонстрирует заметных отличий от латинского койне (т.е. sermo uulgaris) или даже
правильной латыни литературных произведений (т.е. sermo latina) [2, 28]. Наконец, в статье
испанского исследователя Л. С. Переца-Кастро, специально посвященной определению понятия
sermo castrensis, своеобразие данного социолекта также определяется как своеобразие лексического
состава [3, 95].
Объем настоящей работы не позволяет уделить много внимания всем группам лексем sermo
castrensis. В частности, здесь мы вынуждены сосредоточиться лишь на наиболее показательных
явлениях, характеризующих солдатскую речь как выражение социальной и культурной
обособленности римской армии по отношению к остальной части общества.
Обратимся, прежде всего, к эпитафиям. В солдатских надписях, как и в надписях гражданских
лиц, покойный или сослуживец, его похоронивший, часто именуется другом – amicus (например, CIL
VIII. 2190; 2814; 2960; 2994; 3097). Однако в солдатских надписях чаще используются специфически
военные синонимы к слову «друг». Одним из таких синонимов является термин conturbenalis (или
contubernius, как, например, в CIL XIII. 10017, 13а, или contibernalis, как в надписи АЕ 1992, 181). В
некоторых надписях близость отношений подчеркивается эпитетами carissimus (CIL III. 433=ILS
2368) или pientissimus (CIL III 8124).
Наряду с amicus и contubernalis товарищ по службе нередко называется frater. В солдатских
надписях contubernalis иногда сочетается с frater (например, CIL П. 2462; III. 7327; XIII. 7292), но
слово amicus никогда не ставится вместе с последним. На этот момент обратила внимание Я.
Кепартова, показав, что «брат» во многих случаях является синонимом «друга» [4, 12].
Общим термином для обозначения людей, связанных совместной службой и воинским
товариществом, является слово commilito. В эпиграфических памятниках слово commilitones часто
имеет вполне нейтральное значение, являясь эквивалентом к milites, особенно в тех случаях, где
речь идет о солдатах отдельных подразделений (например, CIL XIII. 4624; 7698; 7699; 7704; 7709;
7710).
Таким образом, данные латинского языка в такой его специфической форме, как sermo
castrensis, сами по себе являются важным источником, позволяющим лучше понять римское
«лагерное сообщество». С другой стороны, римский солдатский социолект предстает культурно232

историческим феноменом, демонстрирующим взаимосвязь между особенностями данной лексики и
своеобразием такого социального организма, как римская армейская среда.
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ МИФОЛОГИИ И ЛЕСА КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ЗАСЛАВЛЬ»
Захаренко Я. Н. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – Н. В. Корникова, ст. преподаватель
Детский музей мифологии и леса, являющийся объектом историко-культурного музеязаповедника «Заславль», обладает интереснейшей экспозицией, рассказывающей о мифологических
представлениях в белорусской традиционной культуре. Реализуя культурно-просветительскую
работу по разнообразным направлениям, музей выполняет большую воспитательную миссию, что
особенно актуализирует его деятельность на современном этапе.
Цель работы – характеристика Детского музея мифологии и леса как объекта историкокультурного музея-заповедника «Заславль».
Детский музей мифологии и леса был открыт 27 сентября 2005 года на базе историкокультурного музея-заповедника «Заславль». Расположился он в помещении Заславского лесничества.
Музей рассказывает посетителям о мифологических верованиях в белорусской народной культуре [1,
79]. На данный момент он является единственным музеем мифологии и леса в стране. Идея
реализовать подобный проект принадлежала одному из бывших работников лесничества [2]. Над
проектом музея работали Евгений Бондарев, Виталий Козловский, Юрий Малаш и другие работники
музея-заповедника «Заславль» [3, 15]. Экспозиция музея состоит из двух частей – зоны реального
леса и зоны мифологической. В реальной зоне посетитель может познакомиться с многообразием
животного и растительного мира лесов Беларуси. В экспозиции представлены чучела животных и
птиц, живущих в нашей стране. Мифологическая экспозиция Детского музея начинается с водяного.
Вадяник представлен в образе седого старика, покрытого болотной грязью и окутанного зелѐной
тиной. Белорусы считали, что водяной предпочитает в
качестве транспортного средства
использовать сома, а также любит разогнать рыбу рядом с удочкой рыболова. Ещѐ одним героем
экспозиции музея мифологии является лесовик – дух леса. Он мог помочь человеку, но мог и
навредить [3, 15]. Как и водяной, в музее лесовик представлен в образе старика. Его шею обвивает
змея, а в руке он держит деревянный посох. В мифологической зоне музея можно увидеть и ЦарьУжа. Он представлен скрученным на камне калачиком вместе со своей семьей. Существовало
поверье, что, если встретить Царь-Ужа в лесу и не испугаться, то он может подарить свою золотую
корону. В музее можно встретить образ Хапунчика, живущего в старой коряге. Согласно суевериям
он мог поставить подножку грибнику в лесу, чтобы тот уронил лукошко с грибами. Также ему
приписывали кражу детей. Помимо вышеперечисленных героев в экспозиции музея можно увидеть и
такого мифологического персонажа, как оборотень (вурдалак). Согласно преданиям оборотень был
способен превращаться в дикое животное. В музее находится и такой персонаж, как Русалка. Она
представлена в образе длинноволосой девушки, сидящей на дереве. Если верить преданиям, русалки
– это молодые девушки, погибшие из-за неразделенной любви. Много преданий связано с
Домовиком. Домовик – добрый дух дома и хранитель семейного очага [2]. В Детском музее
мифологии и леса образ домового представлен около печи. Рядом стоят лавки и дубовый стол, на
котором стоят кувшин и плетѐные туески, а также муляжи белорусских блюд.
Говоря о многообразии белорусских мифологических персонажей в музее, директор
учреждения Н. Н. Пограновский в одном из интервью отметил: «Сколько ещѐ в белорусской
мифологии разных героев – чертей, лозовиков, пущевиков! Мы их постепенно будем «вселять» в наш
музей» [3, 15]. Следует отметить, что все герои экспозиции расположены в характерной для них
среде. В музее использована цветная подсветка и звуковое сопровождение экскурсий [4].
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Таким образом, Детский музей мифологии и леса осуществляет деятельность, связанную с
этнокультурным и экологическим просвещением подрастающего поколения. Его экспозиция несет
большой воспитательный потенциал, поскольку способсвует формированию у посетителей чувства
глубокого уважения к природе и национальной культуре.
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КУЛЬТУРА ОДЕЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА В 1980-Е ГОДЫ
Зянкина А. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Д. Г. Касимова, канд. ист. наук, доцент
Культура одежды является важнейшим звеном материальной культуры. Во все времена
человек обращал внимание на свой внешний вид и одежду как часть самих себя, как что-то
обязательное и необходимое. Актуальность изучения культуры одежды глазовчан 1980-х годов
объясняется всѐ возрастающим интересом к истории повседневности. Именно материальная культура
повседневности открывает перед исследователями реальное положение дел в тот или иной
промежуток времени.
В 1980-е годы приобретение одежды было тяжелым испытанием для жителей Глазова, одежда
и обувь – это дефицитные вещи, которые трудно приобрести. «В 80-е годы для того, чтобы что-то
купить, нужно было иметь много терпения. Помню, стояла в очереди в ГУМе с десяти утра до пяти
вечера, чтобы хоть что-то купить из одежды. Из этих очередей даже на обед не выходили» [1], –
вспоминает одна из глазовчанок. При этом Глазов в 1980-е годы «это был словно рай на земле по
сравнению с другими городами, именно к нам съезжались за импортными красивыми вещами, за
продуктами питания, можно было приобрести по-настоящему красивую одежду» [2]. В конце
каждого месяца в магазины города «выбрасывалась» одежда импортного производства из Польши,
Румынии, ГДР, Югославии, Турции, Индии. Местное производство одежды, по сравнению с
импортом, во многом уступало по качеству, цветовым сочетаниям. На особом положении находились
работники Чепецкого Механического завода, которым выдавались талоны на одежду. «На улицах
города сразу можно было понять, что вот тот мужчина работает на ЧМЗ, или у того-то ребѐнка
родители – заводчане, разница была сразу заметна по внешнему виду, по тому, как они были одеты»
[3]. Отдел рабочего снабжения ЧМЗ снабжал работников вещами и одеждой импортного
производства, именно они – работники ЧМЗ диктовали моду на определѐнную одежду, были своего
рода модниками глазовского общества. Талоны можно было перекупить у заводчан или купить
какую-либо вещь с рук.
В 1980-е годы выходная одежда глазовчан была сшита уже в основном из синтетических
тканей: «ситцевая или хлопчатобумажная вещь – это только для дома, в такой вещи стыдно выйти на
люди» [1]. Существовала мода на яркие крупные орнаменты в одежде, яркая вещь была очень
модной. «В восемьдесят первом году, помню, купили с мамой красное пальто для меня в магазине
«Спутник». Мама моя была модницей, смотрела передачи по телевизору и узнавала, что было модно.
Купив это яркое пальто, я считала, что вырвалась вперѐд от всех остальных, это было
новизной…вообще, тогда моду узнавали в толпе, кто-нибудь оденет что-то не похожее на одежду
других, как-то отличающееся – это будет уже модно» [2]. Женщины в период 1980-х годов охотно
занимались вязанием и шитьем, а выкройки брали из журналов мод. Приобрести одежду было
сложно, «а одеться красиво хотелось всегда, только такой возможности зачастую не было.
Пересматривая фотографии прошлых лет, сейчас с современного взгляда мои наряды кажутся
немного нелепыми и смешными, но тогда казалось, что всѐ так и нужно» [2], «специально
выписывала журнал «Бурда», на журналах не экономила, потому что купить какую-либо вещь было
сложно» [4], – вспоминают жительницы г. Глазова.
Модной вещью для молодых глазовчан были джинсы, но стоимость их была очень высока,
возможность носить джинсы имели лишь единицы. Приобрести джинсы можно было у фарцовщиков
или же по талону на эту модную вещь, «джинсы стоили около 120 рублей, практически вся моя
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зарплата в то время» [4]. Очень модно было, чтобы джинсы имели лейбл «Монтана» или «Левис»:
«Если есть лейбл – то всѐ, ты на коне!» [2]. Но так как джинсы были вещью очень дефицитной и
дорогостоящей, другой модной альтернативой им были вельветовые брюки, «урвать кусок вельвета
было большим счастьем, потом шли в ателье и заказывали изделие, а еще модно было, чтобы полоска
шла не вертикально, а именно горизонтально» [2]. Деятельность фарцовщиков и спекулянтов
остается очень востребованной в 1980-е годы, именно они являлись поставщиками модных
импортных вещей известных марок, за которые люди были готовы отдать немалые деньги: «Порой
всю зарплату, на которую можно было жить весь месяц, люди отдавали за именитый бренд, так как
тогда это казалось необходимо, нужно было достать эту вещь любой ценой» [5]. Спекулянты – это
предприимчивые молодые люди, которые выезжали в Москву, Санкт-Петербург, чтобы закупить
модных иностранных вещей, одежды и обуви, а затем продать их с немалой наценкой. Импортные
вещи закупались также в Кировской области. Там были небольшие лесозаготовительные поселки
«Леспромхозы», которым выделяли импортную одежду и обувь, но добираться до этих посѐлков
было не так просто.
Таким образом, культура одежды населения Глазова в 1980-е годы оригинальна и интересна.
Исследуя внешний облик глазовчан, можно выявить очень важную и своеобразную деталь: для
жителей города всегда было присуще чувство меры в одежде, свой оригинальный вкус – то, что, с
одной стороны, не оставляет ярких впечатлений и эмоций, но, с другой, это то, что именуется
хорошим вкусом, сочетанием аккуратности, приличия и красоты.
Литература
1. Иванова Галина Вениаминовна, 1960 г. рожд., род. в г. Глазове УР, русская, образование высшее,
воспитатель, жительница г. Глазова УР.
2. Сысина Елена Герценовна, 1960 г. рожд., род. в с. Красногорское УР, русская, образование высшее,
воспитатель, жительница г. Глазова УР.
3. Останина Татьяна Анатольевна, 1968 г. рожд., род. в г. Глазове, русская, образование среднеспециальное, продавец, жительница г. Глазова УР.
4. Исупова Елена Юрьевна, 1968 г. рожд., род. в г. Глазове УР, удмуртка, образование высшее,
воспитатель, жительница г. Глазова УР.
5. Лысков Андрей Николаевич, 1964 г. рожд., род. в г. Глазове УР, русский, образование среднеспециальное, журналист, житель г. Глазова УР.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОХОРОННЫЙ ОБРЯД НА МАТЕРИАЛАХ ДЕРЕВНИ РУДНЯ
МАРИМОНОВА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Калоша А. А. (УО ГГУ им Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – О. Г. Ященко, канд. ист. наук, доцент
Подвергающийся на современном этапе трансформации многогранный ритуал,
сопровождающий смерть человека, определяет актуальность данной темы. Усиливает актуальность
темы статьи обращение к региональному аспекту. Цель данного исследования – этнографическая
характеристика современного похоронного обряда на примере семей родов Калоша, Гришковец,
Лебедевы из деревни Рудня Маримонова Гомельского района. Основными задачами являются
выявление сохранившихся традиционных форм белорусской культуры в рамках современного
похоронного обряда и фиксация новых элементов. Для их достижения было проведено полевое
этнографическое исследование в 2016–2017 гг. в вышеназванных семейных коллективах. Автором
статьи опрошено 10 семей (3 мужчины и 17 женщин, возраст которых от 40 до 85 лет), представители
которых являются коренными жителями деревни Рудня Маримонова Гомельского района.
На современном этапе в основу комплекса похоронного обряда заложены традиционные
формы его проведения, пережитки советской эпохи и компоненты, присущие XXI в. В семьях рода
Калоша прослежена традиция (фиксируется вплоть до 2006 г.) – приглашение двух-трех человек
мыть умершего, т.к. «родственникам нельзя». Воду выливают на землю «под угол избы, напротив
иконы, где никто не ходит» (С. И. Калоша, 1948 г.р.). В квартире зеркала, предметы быта,
отражающие тело, – закрываются покрывалами. Дома в углу на столе напротив иконы зажигают
свечу и ставят воду, рюмку водки, а на неѐ сверху кладут кусочек хлеба (С. А. Гришковец, 1958 г. р.).
Пришедшие проститься с покойным на этот стол кладут сладости: «хотят передать через умершего
своим родственникам – гостинцы» (С. И. Калоша, 1948 г. р.). Родными «делается вечера»:
приглашение присутствующих в доме за стол. Выносят покойного ногами вперед. Одновременно
«муж или жена подходят к сараю, где находится их подсобное хозяйство, и просят умершего, чтобы
он оставил свою часть, иначе может погибнуть живность» (С. И. Калоша, 1948 г.р.). После выноса
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гроба из дома – «моют полы, где лежал покойный, так как принято считать, что если все вымыть, то
вымоются все болезни. А чтобы родственники этого дома не боялись «мертвого», то надо посидеть
на тех скамейках, на которых стоял гроб» (М. М. Колосова, 1969 г. р.). Впереди покойного несут
крест, хлеб и соль, икону. На кладбище один из родственников «развязывает руки и ноги, так как их
связывают сразу после смерти, чтобы они «застыли»». «Завязки» бросают в могилу, или
присутствующие забирают их себе («больные»): «веруют, что эти завязки целебные и их повязывают
на шею» (А. И. Колесникова, 1954 г.р.). Родные приглашают провожающих на обед по умершему.
Людям, которые молились, ночевали возле покойного, копали могилу дают подарки: платки,
полотенца и деньги. На обед готовят традиционные блюда – канон, борщ, кашу. После похорон
отправляют ―третины‖ (третий день), ―девятины‖ (девять дней), сорок дней и год. «Делают» обед, а
после него идут на кладбище.
Относительно новыми элементами (некоторые сформировались в советское время)
похоронного обряда является использование морга и заказ специальной машины («катафалка»);
приобретение ритуальных товаров (гроб, крест, одежда, венки) в похоронном бюро; установление
памятников и «оград».
В современный период значительная роль отведена религиозному фактору: «отпевание»
покойного, использование атрибутов церковной службы: свечи, крестик, иконку, «проходную» и
венчик и пр. Этапы чтения молитв таковы: до выноса гроба из дома приглашается батюшка и певчие,
которые молятся «за упокой души». По дороге на кладбище, на перекрестках дорог, похоронная
процессия останавливается: батюшка и певчие продолжают читать молитвы. Возле готовой могилы
ставят гроб. Певчие и батюшка продолжают «молебен». Затем батюшка крестообразным движением
«окрапляет» могилу святой водой. А могильщик лопатой «пишет» кресты «в голове, ногах и по
бокам». Гроб опускают в могилу, который батюшкой «окрапляется» крестообразным движением
святой водой. Он бросает горсть земли, а провожающие в свою очередь бросают по три горсти земли,
приговаривая «Господь, пошли мне здоровья – умершему оно уже не надо», что является элементом
традиционных верований белорусов (С. И. Калоша, 1948 г. р.). Приведя могилу в соответствующую
форму – батюшка еѐ «опечатывает»: читается специальная молитва («считается, что после этого
ритуала – душа «упокаивается»»). Перед тем как сесть за стол, певчие читают «Отче наш». В
поминальные дни в церкви заказывают «молебен об упокоении». Процесс данного обряда
сопровождается применением предметов похоронного ритуала: свечу «дают» покойному в левую
руку – правая должна быть свободная, «так как, считается, что он крестится во время его отпевания»;
на грудь умершего кладут «проходную», а на лоб венчик; «обязательно» на шее должен быть
крестик.
В рамках современного похоронного обряда устойчивость сохраняют обычаи «омывания»
тела умершего, нахождение его в доме и др., укоренились и нововведения советской эпохи –
использования сельчанами услуг морга и похоронного салона. Возрождается и усиливается
обращение к христианским традициям.
ДНЯПРОЎСКАЯ КАМУНА – КАМУНІСТЫЧНЫ ЭКСПЕРЫМЕНТ НА ЛОЕЎШЧЫНЕ
Колас А. В. (УА ГДУ імя Ф. Скарыны, Гомель)
Навуковы кіраўнік – А. Д. Лебедзеў, канд. гістар. навук, дацэнт
Першае Таварыства па сумеснай апрацоўцы зямлі на Лоеўшчыне ўтварылася ў 1920 г. пасля
вызвалення ад польскіх войск, і яго першым кіраўніком стаў Ігнат Асадчы, які пазней быў забіты
бандытамі. Аднак, нягледзячы на ўсе намаганні ўлады, у таварыстве засталіся толькі самыя бедныя
сяляне вѐскі Суткоў [1, 33]. Крызіс кааперацыі праследжваўся не толькі ў Лоеўскай воласці – ѐн
пачаў назірацца па ўсѐй Гомельскай губерні. К канцу 1923 года лік камун скараціўся са 123 у 1919
годзе да 34 [2, 176]. Для выпраўленя сітуацыі ў 1922 годзе ў Суткоў быў прысланы новы кіраўнік Іван
Мікалаевіч Смірноў, былы галава Холмецкай воласці. Па яго ініцятыве адбыўся сходу членаў Тоза
вѐскі Суткоў. На ім быў выбраны савет кааператыва, які стаў вышэйшым органам улады. 18 сакавіка
1922 г. у Дзень Парыжскай камуны па ініцыяціве схода ТОЗ быў пераўтвораны ў ―Дняпроўскую
камуну‖ [1, 33].
Рэчыцкае праўленне перадало камунарам 333 дзесяціны пашы, 700 дзесяцін лугоў, сад, 25
кароў, 12 коней, 22 авечкі, кузню з поўным інвентаром [3, 129]. Першапачаткова ў камуну ўступіла
няшмат: 15 сямей, або 25 чалавек [1, 34]. Канешне, гэта было надзвычай мала, і галава Смірноў
вырашыў запрасіць беднякоў са сваѐй радзімы. З вѐскі Сведскае Васілевіцкай воласці ў камуну было
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перавезена 20 сямей [4, 2]. Потым з в. Пярэдзелка далучылася яшчэ 6 сямей. Астатнія сяляне вялі
сваю гаспадарку самастойна [5, 2].
Першапачаткова сяляне сяліліся ў бараках або ў хатах заможных сялян, адабраных
камунарамі. Паступова наладжваўся быт камунараў на прынцыпах камуністычнай роўнасці і
справядлівасці [6]. На працягу некалькіх гадоў пры актыўнай падтрымцы з боку ўлад ―Дняпроўская
камуна‖ актыўна развівалася. Праўленне Рэчыцкага павета старалася зрабіць з яе рай камунізму для
прыцягнення сялян, таму менавіта ў гэтую камуну ішлі самыя перадавыя сельскагаспадарчыя
тэхналогіі. Але лік камунараў ніколі не перавышаў 40 чалавек, сялян не вельмі прываблівала
аддаваць сваю гаспадарку ў агульнае карыстанне [1, 34]. ―Дняпроўская камуна‖ – першае
сельскагаспадарчае аб‘яднанне на Лоеўшчыне, якое атрымала трактар. А ў 1927 г. у камуну прыбыло
5 трактароў ―Пуцілавец‖, з якіх была сфарміравана трактарная калона. Выкарыстанне тэхнікі
дазваляла праводзіць сяўбу хутка, у лепшыя месяцы, што павышала ўраджайнасць
сельскагаспадарчых культур [1, 34].
Для павышэння ўраджайнасці дзяржава выдзяляла гатункавае зерне і сеялку. Упершыню ў
раѐне была праведзена сяўба зерня радковым спосабам на плошчы 40 га. Пасля гэтага ў 1927 годзе
быў сабраны рэкордны для Лоеўскага раѐна – ўраджай 9,6 ц/га. Для параўнання – у сялян значылася 6
ц/га [1, 34]. Камуна была рэкламай дабрабыту не толькі для сялян Лоеўшчыны. Сюды запрашаліся
нават замежныя госці. У сярэдзіне 1920-х гадоў у ―Дняпроўскую камуну‖ прыехала дэлегацыя з
ЗША, пасля візіту якой са Злучаных Штатаў было выслана абсталяване для рамонтанай майстэрні –
адзінай на раѐн да 1930 года [5, 2].
Аднак, нягледзячы на такія добрыя вынікі, камунальны рух паказаў сваю нежыццяздольнасць.
Галава камуны не быў зацікаўлены ў паляпшэнні гаспадаркі. Напрыклад, калі ў 1929 годзе ўлада
ўручыла яму ільноачыстку, тая прастаяла тыдзень без справы. Праявіўся крызіс быту камунараў:
сялянам сталі дазваляць сяліцца ў асобных дамах, трымаць у асабістым карыстанні жывѐлу і нават
зямельныя надзелы [6]. З 1929 года камуну выкарыстоўвалі як плацдарм для правядзення
калектывізацыі. Камунараў перасялялі ў пасѐлкі – будучыя цэнтры калгасаў, кіраўнікі камуны пачалі
выконваць роль першапраходцаў у арганізацыі калгасаў. У выніку камунальны рух не дасягнуў
пастаўленых мэтаў па прычыне незацікаўленасці сялян у выніках сваѐй працы.
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ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ СРЕДИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ МОЗЫРСКОГО
ПОЛЕСЬЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Колосовская И. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)
Научный руководитель – З. С. Курьян, ст. преподаватель
В начале 1920-х гг. значительная часть взрослого и детского населения БССР оставалась
неграмотной. Многие не умели читать и писать. В связи с этим 11 ноября 1920 г. постановлением
ЦИК БССР было принято решение о ликвидации неграмотности среди детского и взрослого
населения БССР. В Беларуси была создана Республиканская чрезвычайная комиссия по ликвидации
неграмотности [1, 105]. Данная политика советской власти коснулась и национальных меньшинств,
проживающих на территории БССР, в том числе и немецкого населения Мозырского Полесья.
С началом политики ликвидации безграмотности открывались национальные школы для
немецкого, чешского и др. населения. На территории Мозырского Полесья существовали три
немецких национальных школы: в Анзельмовском сельском совете Ельского района для обучения
детей имелась одна двухкомплектная школа с подразделением на 2 класса: немецкий и белорусский.
В Березовском сельском совете Наровлянского района имелось две таких школы. В немецких классах
обучение велось на немецком и русском языках [2, 22]. Однако с началом политики белорусизации
(1924 г.) обучение переводилось на белорусский и немецкий языки.
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Ликвидация безграмотности для взрослого населения производилась школьными
работниками в зимнее время на немецком и белорусском языках. Однако работники сельских советов
и кооперации белорусскому языку не обучались [2, 9].
Для ликвидации безграмотности среди взрослого немецкого населения создавались избычитальни, в которых и должно было осуществляться обучение неграмотного взрослого населения.
Несмотря на постановление ЦИК БССР «Об организации изб-читален в каждом сельском совете»
(1920 г.), на территории Мозырского Полесья среди немецких сельских советов существовала только
одна изба-читальня в Клесенском сельсовете. В архивных документах отсутствуют сведения о
причинах невыполнения постановления, но можно предположить, что невыполнение постановления,
было обусловлено отсутствием подходящих помещений, квалифицированных кадров, учебных
пособий, разбросанностью населения по хуторам, которое затрудняло культурное обслуживание
местного населения. Изба-читальня в Клесенском сельском совете хотя и имелась, но она не
выполняла поставленную перед ней задачу, превратившись в залу для собраний, где обсуждались
повседневные волнующие немецкое население вопросы.
Согласно отчетам инструктора ЦИК БССР Т. И. Ваицика, непопулярность изб-читален была
обусловлена безразличным отношением взрослого немецкого населения к образованию и занятостью
сельскохозяйственными работами. Взрослое немецкое население считало, что в сознательном
возрасте получение образования не имеет особого значения [2, 25].
Ликвидация безграмотности была затруднена также по причине отсутствия грамотных
кадров, знающих на хорошем уровне немецкий, русский и белорусский языки.
На период обследования немецких сельских советов в 1937 г. инструктором ЦИК БССР Т. И.
Ваициком в Клесенском сельском совете число неграмотных составляет 150 человек [2, 11]. Точных
сведений о количестве неграмотного немецкого населения в сельском совете имени Розы
Люксембург в архивных документах не имеется. Попытки проведения работы по ликвидации
безграмотности проходили только в Клесенском сельском совете. В сельском совете имени Розы
Люксембург можно предположить, что ликвидация безграмотности среди взрослого немецкого
населения почти не проводилась ввиду отсутствия избы-читальни и квалифицированного избача.
Таким образом, несмотря на постановления ЦИК БССР «О ликвидации безграмотности»,
уровень образованности среди немецкого населения оставался низким, чему способствовали как
объективные (отсутствие подходящих помещений, квалифицированных кадров, учебных пособий,
разбросанностью населения по хуторам); так и субъективные (нежелание немецкого населения
обучаться в сознательном возрасте факторы). Что касается ликвидации детской безграмотности, то
она также была затруднена в связи с отсутствием школ в каждой немецкой колонии и переводом
национальных школ на школы русского и белорусского типа.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПОСТАВЫ
Коноплѐва К. Ю. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – О. Г. Ященко, канд. ист. наук, доцент
Исторический центр – это старейшая часть города, в которой возник и развивается город и где
расположены памятники архитектуры и культуры. В историческом архитектурном центре
объединяются в одно целое современные сооружения и уникальные исторические объекты
архитектуры. Ярким примером для исследования является исторический центр Постав – районного
центра Витебской области.
Целью изучения является характеристика исторического центра названного города. Для
достижения поставленной цели определены следующие задачи: изучить памятники истории и
культуры древнего города Поставы, а также выявить основные туристические объекты данного
города сегодня. Современный исторический центр Постав включает площадь свободы, застройку
современных улиц Красноармейской, Советской и участок природного ландшафта – пруд и
озеленѐнная территория вокруг костѐла (построен на месте деревянного францисканского храма) [1,
207]. На западной стороне площади сохранились 2-этажные строения бывшей лечебницы и бывшего
дома ремесленника с высоким изогнутым фронтоном. Между этими зданиями находится небольшое
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строение, повторяющее в меньшем масштабе характерную для комплекса барочную форму фронтона
[1, 207]. К памятникам второй половины XVIII века, формирующим историко-культурный облик
площади, относится бывший заезжий дом и бывший дом ремесленников. Двухэтажное здание на
восточной стороне площади представляет собой, в перестроенном виде, одну из построек ансамбля
(в конце XVIII – XIX веках – школа) [1, 207].
Одной из архитектурных доминант исторического центра является города Поставы является
православная церковь (на месте деревянного униатского храма). Построена в псевдорусском стиле в
конце XIX – начале XX века. На северной стороне площади фрагмент исторической застройки,
помимо дома XVIII века, складывается из зданий второй половины XIX – начала XX века. В это
время была осуществлена и застройка одной из сторон улицы Советской [1, 208]. Одной из
составляющих исторического центра является Свято-Михайловская церковь, она находится на
исторической площади города. Церковь была построена в конце X века. Пространственная
композиция
храма
строится
вокруг
центрального
2-ярусного,
завершѐнного
5-купальем кубоподобного объѐма. К нему через прямоугольную трапезную присоединяется
шатровая колокольня куполом. Оштукатуренные фасады декорированы зубчатыми фризами,
килепадобными наличниками арочных оконных проѐмов, лопатками, кокошниками. Молитвенный
зал и апсида перекрыты цилиндрическими сводами. В интерьере апсида выделена деревянным
иконостасом, изготовленны в неорусском стиле. Художественную ценность имеют образа бывшего
разобранного иконостаса: ―Праотец Авраам‖ (1866 год) ―Матвей и Павел‖, ―Пѐтр и Иоанн‖, ―Матерь
Божия с Иисусом‖ [2, 156].
Районы города, архитектурные ансамбли и места, в которых объединено множество
культурных и исторических пластов, сосредотачивают и соединяют основные элементы культурных
и материальной ценностей.
Одной из главных достопримечательностей Постав является дворец Тызенгауза. Во второй
половине XVIII века Поставы принадлежали А. Тызенгаузу, стремившемуся превратить своѐ родовое
имение в один из центров культурно-промышленного преобразования края. Строительство дворца
было закончено лишь первой трети XIX века. Дворец был построен в стиле классицизм. Здание имеет
П-образный контур плана. Внутренняя планировка сейчас полностью видоизменена. Экстерьер мало
изменился. Все
фасады дворца украшены вертикальными лопатками, между которыми
располагаются большие окна. Примечателен шестиколонный портик, придающий средней части
дворца нарядный вид. К дворцу примыкает парк площадью около 10 гектаров, который был
заложен в XVIII веке. Это смешанная регулярно-пейзажная композиция с каналами, с остатками
старых липовых аллей, экзотическими растениями в декоративных группах [1, 207–208]. Также в
Поставах можно посмотреть такие достопримечательности, как костел Святого Антония
Падуанского; водяная мельница (вторая половина XIX века.); памятник-стелла польским солдатам и
офицерам, погибшим в боях с большевиками в 1920 году и др.
Развитие туризма создаѐт выгодные условия для отельного бизнеса, магазинов и других
предприятий, и это может положительно влиять на действия по сохранению архитектурного
наследия.
Сохранение и восстановление исторического центра имеет большое значение и является
вопросом первоочередной важности для дальнейшего развития города Поставы, для решения его
социальных и архитектурных проблем.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЮДЭЛЯ ПЭНА
Кукса В. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – В. Н. Сидоренко, ст. преподаватель
Цель: охарактеризовать творческое наследие Юделя Пэна. Ю. Пэн – выдающийся художник
конца XIX – начала XX в., основатель первой в Беларуси Витебской школы живописи и рисунка. Ю.
Пэн родился 24 мая 1854 г. в бедной многодетной семье в городке Ново-Александровск Ковенской
губернии. С 1858 по 1867 гг. он учился в школе, где обнаружились способности к рисованию.
Увлечения мальчика рисунком не одобрялось семьѐй. Мать отправила его учиться к знакомому
моляру в Двинск. С 1867 по 1875 он работал у моляра и выполнял заказы разной сложности. В 1876
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году Пэн покинул мастерскую в Двинске и посвятил всѐ своѐ время рисунку, подрабатывая частными
уроками. Первая попытка поступить в Академию художеств оказалась неудачной. В Петербурге Пэн
регулярно посещал Эрмитаж, занимался рисунком и готовился к повторному поступлению в
Академию. В 1881 году ему разрешили посещать занятия в качестве вольнослушателя, а в 1882 году –
он стал студентом Академии художеств. Академия позволила Ю. Пэну получить разрешение на
право жительства в столице и познакомиться с живописцами В. А. Серовым, М. А. Врубелем, Э.
Мане, студентами и художниками-евреями, связанными с созданием школы еврейского искусства в
Российской империи.
В октябре 1885 г. за представленные живописные работы Ю. Пэн получил диплом
«неклассного» художника. В 1877 г. Пэн открыл в Витебске Школу живописи и рисунка, которая
просуществовала до 1918 г., в этой школе учился и М. Шагал, К. Малевич, О. Цадкин [1, 237]. Школу
Пэна прошло много учеников. Актер-чтец Натан Эфрос рассказывал о знакомстве в пэновской школе
с Львом Зевиным так: «Нам, начинающим ученикам, Пэн для натюрморта поставил простой стакан.
Большинство из нас справилось за 10–15 минут. Только один, прищурившись, всматривался, стирал
резинкой, снова смотрел. Юноша работал минут 40, педагог не прерывал его. Потом он собрал все
рисунки, встал перед нами и сказал: «Только один из вас увидел именно этот стакан своими глазами,
а все остальные не видели, а просто знали, что такое стакан. Знание доступно всем людям, а видение
– признак художника. В стакане юноши Зевина отражен солнечный зайчик, который вы не увидели.
От него ложится тень, которую вы не заметили. На внутренней стороне стакана отблеск стола, на
который вы даже не посмотрели. Ваши стаканы – ремесленные фото. Стакан Зевина – произведение
искусства». Ни один из нас не стал художником. Им стал Лева Зевин» [2, 7–8].
В ранний период творчества Пэн создал ряд композиций, близких по идее к художеству
критического реализма. К ним относятся «Нищий», «Старый солдат», «Женщина с письмом» и др.
Эти картины вызывают не только сочувствие к показанным на них людям, но и призывают думать о
причинах, которые создали нищету и горе. Школа Ю. Пэна просуществовала до 1918 г. В Советский
период он написал цикл картин, на которых изображал евреев-ремесленников, занятых своим трудом
(«Пекарь», «Часовщик», «Штукатурщик» и др.). В 1927 г. Ю. Пэн получил награду – звание
«Заслуженный еврейский художник Витебщины». В книге «Моя жизнь» М. Шагал вспоминал:
«Витебские окраины. Пэн. Земля, где покоятся предки, – самое дорогое, что есть у меня сегодня. Пэн
мне мил. Так и стоит перед глазами его трепещущая фигурка. В моей памяти он живет рядом с отцом.
Мысленно гуляя по пустынным улочкам моего города, я то и дело натыкаюсь на него. Сколько раз я
готов был умолять его, стоя на пороге школы: не надо мне славы, только бы стать таким, как вы,
скромным мастером, или висеть бы, вместо ваших картин, на вашей улице, в вашем доме, рядом с
вами. Позвольте!» [3].
В конце жизни художником овладел пессимизм и он написал картину «Старик и смерть», где
изобразил себя, сидящего между смертью, играющей на флейте, и жизнью, играющей на арфе. Его
творчество описывали как «ярко выраженный еврейский шовинизм». Неповторимость национальной
культуры на рубеже веков и в межвоенный период отражены в творчестве Ю. Пэна. Более 800 работ
Юделя Пэна хранятся в Витебском художественном музее и Национальном художественном музее
Республики Беларусь.
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БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
В 1991–2004 гг.: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Кунгер К. Е. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. В. Гавриловец, канд. ист. наук
В 1991–2004 гг. белорусско-польское взаимодействие осуществлялось не только в
политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, но и в сфере культуры и образования.
Первый Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и искусств Республики Польша
и Министерством культуры Республики Беларусь на 1991–1992 гг. был составлен и подписан еще
осенью 1990 г. на основе положений Договора о дружбе и сотрудничестве Польской Народной
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Республики и СССР от 8 апреля 1985 года. Одним из главных принципов культурного
сотрудничества двух стран стало развитие паритетных и добрососедских отношений. В протоколе
особое внимание уделялось также и культурному развитию национальных общностей: польской в
Беларуси и белорусской в Польше.
Большое значение для развития белорусско-польских связей имело подписанное между
государствами 27 ноября 1995 г. в Варшаве Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки
и образования. Данное соглашение предусматривало своевременное информирование о готовящихся
конференциях, конкурсах, фестивалях, различных мероприятиях в области культуры и искусства,
науки и образования. В период с 1992 по 1994 гг. вступили в силу также два межведомственных
соглашения в области образования. Подписанные 5 марта 1992 г. и 20 апреля 1994 г.
представителями Министерства образования и науки Республики Беларусь и Министерства
национального образования Республики Польша соглашения предусматривали расширение
образовательных связей между государствами. Что в последующем было подтверждено и закреплено
подписанием нового Соглашения о двустороннем сотрудничестве в области образования на 1997–
1999 гг. Новое соглашение белорусская и польская сторона подписали 18 марта 1997 г. в Варшаве.
Насколько эффективными были результаты соглашений можно судить по следующему факту. Это
открытие 26 февраля 1998 г. кафедры белорусской культуры в Белостокском университете, которую
возглавила бывший посол Польши в Беларуси Э. Смулкова.
В 1995 г. в связи с истечением срока действия двустороннего соглашения в культурной сфере
сотрудниками Министерства культуры Республики Беларусь был подготовлен проект нового
межведомственного соглашения на 1996–1997 годы. Проект нового соглашения белорусская сторона
предоставила и обсудила с польской стороной во время своего официального визита в Варшаву в
июне 1995 года. Но необходимо отметить, что 30 июня 1995 г. был подписан только Рабочий план
культурного сотрудничества двух государств [1, 78].
В период с 1998 по 2004 год на основании Соглашения о сотрудничестве в области охраны
историко-культурного наследия начала свою деятельность белорусско-польская комиссия. Следует
отметить, что комиссия могла приступить к работе значительно раньше, так как данное соглашение
было подписано правительствами двух стран еще 25 марта 1995 г. в Варшаве. Но в связи с тем, что
соглашение было ратифицировано 26 февраля 1997 г., комиссия смогла приступить к более активным
действиям только после указанного срока. В результате было проведено 8 совместных заседаний в
Минске, Гродно, Витебске, Новогрудке, Вроцлаве, Гданьске, Торуни, Кракове. На них были
рассмотрены вопросы, касающиеся сохранения материально-культурных ценностей историкокультурного комплекса «Несвиж» и его роли в культурном наследии Беларуси и Польши, а также
обсуждены вопросы проведения совместных научных конференций, организации стажировок
научных сотрудников, археологов, реставраторов [1, 79].
Однако со второй половины 1990-х гг. начался сложный период дипломатической работы по
приданию двустороннему культурному сотрудничеству прежнего высокого уровня. Польская сторона
значительно снизила уровень своего представительства в Беларуси без объяснений каких-либо
причин. В 1999 г. польской стороной была приостановлена работа над проектом межведомственного
протокола о культурном сотрудничестве. В целях решения возникших проблем Министерство
культуры Республики Беларусь в марте 1999 г. обратилось к польской стороне с предложением
переговоров по вопросам окончательной разработки протокола и обсуждения возможностей
организации Дней культуры Польши [1, 81]. Однако в очередной раз польские партнеры фактически
отказались от предложенной встречи. Окончательное решение в этом почти шестилетнем
дипломатическом противостоянии было принято в декабре 2004 г., когда были достигнуты
договоренности по ряду вопросов двустороннего белорусско-польского культурного сотрудничества,
оформленные в рамках межведомственного соглашения на 2005–2006 годы. Таким образом, в 1991–
2004 гг. была создана договорно-правовая база для развития культурных и образовательных связей
Беларуси и Польши, которая заложила основы дальнейшего сотрудничества стран в этих сферах.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ НА РУСИ С X ПО XV В.:
ЖЕНЩИНА И СУД
Кунгер К. Е. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – О. Г. Брель, ст. преподаватель
Правовое положение женщины в Древней Руси с X по XV в. помимо правовых обычаев,
регулировалось как светскими нормативными актами, так и нормами церковного права. Светские
памятники позволяют с большей определенностью говорить о социально-экономических аспектах
проблемы права, а церковные яснее характеризуют нормы морали, нравственности, специфику
отношений к женщине со стороны общества, семьи, государства и церкви.
Правовое положение женщин условно можно разделить на две группы: защита прав женщин
различных социальных слоев феодальным законодательством и ответственность за преступления,
совершенные по отношению к ним как к членам общества и субъектам права; вторая –
ответственность самих женщин за преступные действия [1, 104].
В древнерусских памятниках уголовного светского и церковного права зафиксированы
различные виды преступлений, совершаемые по отношению к женщинам. Одним из таких видов
преступлений известен в юриспруденции как оскорбление чести. Можно разделить их на две
основные категории: оскорбление чести путем совершения какого-либо непристойного поступка,
действия и словесное оскорбление. Одним из наиболее тяжких преступлений первой категории было
«пошибание» (изнасилование).
По отношению к представительницам несвободного населения и холопкам это преступление
не влекло за собой уголовной ответственности, если субъект его совершивший, был владельцем,
господином пострадавшей. В этом случае преступнику назначалось церковное наказание: год
поститься или же только «ответ дати» представителям клира. В качестве компенсации за моральный
ущерб, нанесенный рабыне, церковный закон предписывал ее обязательное освобождение. В случае,
если субъект, совершивший насилие над рабыней, являлся по отношению к ней лицом посторонним,
преступление его было уголовно наказуемым и отвечал он за него на основании светских законов
[1, 125].
Изнасилование женщин высшего сословия каралось штрафами, исчислявшимися в золотых
гривнах, соотношение которых с серебряными было специально оговорено в законе. К тому же
церковный закон предписывал за изнасилование девушки непременное заключение брака с ней, а
также два года поста [1, 131]. Такой вид преступления, как оскорбление словом, упоминается в
Уставе князя Ярослава в связи с казусом ложного обвинения в блудодействе. Если такой вид
преступления применялся по отношению к женщинам высшего сословия, то наказание за него было
равным плате за изнасилование женщин этой социальной группы. Приравнивалось к оскорблению
женщины; в случае, если клеветником оказывался муж, пострадавшей давалось даже право требовать
развода [2, 217]. Серьезная кара предусматривалась и сыну за избиение матери: за такое
преступление наказывали «волостельской казнью» и пострижением в монашество. Различные
ненормативные источники, свидетельствуют, что подобные ситуации возникали в семейном быте
довольно часто [3, 62].
Женщина как субъект совершаемого преступного акта появляется в источниках не реже, чем в
качестве объекта преступления. Церковные нормативы представляют большую группу проступков, за
которые женщина обязана была нести наказание (вне зависимости от социально-классовой
принадлежности – штрафы не дифференцированы). Одним из них было прелюбодеяние, за которое
церковь предписывала развод; кроме того, муж имел право развода с женой по ряду других поводов,
приравниваемых к супружеской измене [3, 67].
Особенно строго карались женщины, совершившие детское «душегубство». За воровство, как
один из видов уголовных преступлений, взыскивались равные штрафы и с мужчин, и с женщин.
Кража женой у собственного мужа, как проступок скорее нравственного, чем уголовного, порядка, не
влекла за собой наказания, но за поджог дома, на женщину налагался штраф.
Уже с конца XII – начала XIII вв. женщина является полноправной участницей судебного
процесса, об этом свидетельствует Устав князя Ярослава. Можно сделать вывод, что положение
женщины на Руси в свете феодального светского и церковного права к XVI в. формально не
отличалось от положения мужчины. Некоторые установленные и рассмотренные различия в
действительности могли быть как в пользу женщины, например, двойной штраф за некоторые
преступления, оскорблявшие ее честь, так и в сторону ограничения еѐ прав, в ряде случаев
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ответственности за преступления супруга. К началу XV века женщины на Руси являлись
самостоятельными субъектами права.
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ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В РАБОТАХ Н. И. ОБРЫНЬБЫ
Лабович О. Ю. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – М. И. Старовойтов, канд. ист. наук, доцент
Тема Великой Отечественной войны занимала и занимает значимое место в советском
изобразительном искусстве как во второй половине XX в., так и в настоящее время. Живописные
полотна о войне являются важной частью культурного наследия Беларуси, которые позволяют
воспитывать у молодежи чувство патриотизма. С первых дней войны советский народ встал на
защиту своей Родины. Ряды советской армии пополнились представителями творческой
интеллигенции, среди которых были и художники. Война изменила судьбы многих живописцев,
которые, несмотря на все тяготы, оставались верными себе и своей Родине.
Война затронула и судьбу известного советского живописца Н. И. Обрыньбы. В 1941 г. он
учился на шестом курсе Московского художественного института, разрабатывал эскиз дипломной
работы «Последний бой Гражданской войны». В это время тема гражданской войны была одной из
главных тем в его творчестве, однако его занятия прервала начавшаяся новая война.
В июне 1941 г. Н. И. Обрыньба вступил в ряды народного ополчения Ленинградского района
в Москве и был отправлен на фронт. Его часть постоянно перебрасывали с одного фронта на другой,
не давая ей вступить в открытый бой. Их часть находилась под Вязьмой, затем отправляли под Орел,
потом на Брянский фронт, под Ельню, не давая возможности перейти к активным боевым действиям.
Но, когда немцы прорвали линию фронта под Вязьмой, их часть направили на его ликвидацию. После
продвижения на фронт, часть, в которой находился Н. И. Обрыньба (около г. Холм-Жирковский)
попала в окружение. После чего Н. И. Обрыньба с боевыми товарищами были взяты в плен. Во время
допроса Н. И. Обрыньба сказал, что является художником, после чего ему пришлось нарисовать
обыскивающего его немецкого фельдфебеля. Позже, Н.И. Обрыньба делал некоторые рисунки для
немцев. Более года он находился в пересыльных концлагерях (возле городов Белый, Ярцево,
Смоленск, Полоцк, Витебск «Боровуха-2») [1, 24–30]. Все это время Н. И. Обрыньба, находясь за
колючей проволокой, не расставался с карандашом. В плену он создал работы, которые утвердили
его как художника, позже эти работы стали приобретать одни из ведущих музеев Российской
Федерации и Республики Беларусь (Третьяковская галерея, Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны, Ушачский музей народной славы им. В. Е. Лобанка и
другие).
В августе 1942 г. Н. И. Обрыньба вместе с боевыми товарищами сбежал с плена и вступил в
партизанскую бригаду «Дубова», в которой прослужил до октября 1943 г. Он участвовал во всех
боевых операциях, проявил себя смелым и решительным бойцом. Будучи в партизанской бригаде,
несмотря на недостаток красок, сделал много картин, зарисовок из бытовой и боевой жизни бригады
«Дубова» («Выезд бригады на операцию», «Разгром эшелона бригадой Дубова», «Уничтожение
немецких машин Лобанком», «На операции»), а также сотни плакатов для распространения среди
немецких гарнизонов. Он писал портреты своих боевых товарищей, отличившихся в борьбе с врагом,
с целью увековечивания их подвигов, проявленные мужество и героизм. В работе «Выезд бригады на
операцию» он изобразил около пятидесяти бойцов своего отряда, наиболее отличившихся в боях с
фашистами. Среди них были и те, кто погиб в мае 1943 г. Так была увековечена память погибших
партизан: В. Никифорова и М. Жукова [1, 218–226, 593].
Обрыньба Н. И. делал также документальные зарисовки совершенных фашистами зверств
(сожженные деревни, из которых сам дважды уходил из окружения: из деревни Слободка и местечка
Пышно). Художником было создано ряд зарисовок: «Бой за Пышно», «После ухода немцев»,
«Слободка», «Первый подвиг», «Партизанская засада», «Фашисты прошли» и другие. Картину «Бой
за Пышно» Н. И. Обрыньба написал после гибели своих боевых товарищей около деревни Пышно в
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августе 1943 г. Возле этой деревни погибло семь человек, защищавших окрестности партизанской
зоны. В своей работе художник отразил подвиг защитников этой деревни [2].
Обрыньба Н. И. плодотворно трудился до самой смерти, создавая новые интересные образы в
своих картинах. Умер художник в 1996 г. Его работы отражают жестокую правду войны, показывают
тяжѐлый и страшный период в жизни людей. На полотнах он стремился изобразить простых людей,
на чью долю выпали испытания военным временем. Его картины не являются «парадными», но в них
художник показал, все тяготы, тревоги и переживания людей во время войны.
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МУЗЕИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ
В МУЗЕЙНОЙ СЕТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Лавникович К. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель  Н. В. Корникова, ст. преподаватель
Музеи литературного профиля составляют достаточно крупную группу в государственной
музейной сети Республики Беларусь. Презентуя ценнейшие коллекции объектов историкокультурного наследия и используя информационные, а также интерактивные технологии в своей
работе, они являются своеобразными культурными центрами, рассчитанными на широкую
аудиторию. Поэтому изучение различных направлений деятельности и культурно-просветительского
потенциала музеев литературной направленности представляет значительный исследовательский
интерес.
Цель исследования  характеристика музеев литературного профиля в музейной сети
Республики Беларусь. Литературные музеи – учреждения, которые собирают материалы о жизни и
творчестве писателей, по истории литературы и устраивают постоянные экспозиции и различные
выставки. Зарождение литературных музеев, на территории Беларуси, начинается в 192030-е годы, когда
по инициативе местных жителей были открыты мемориальный музей Э. Ожешко в Гродно и
А. Мицкевича дом-музей в Новогрудке [1, 644].
Память о белорусских поэтах, которые в своих стихотворениях прославляли Беларусь далеко
за пределами нашей страны, сохранилась не только в их произведениях, но и в предметах
материальной культуры. Первоначально собрания литературных музеев комплектовались
в соответствии с принципом прямой соотнесенности материалов с личностью и творчеством писателя
[2, 59–61]. Современный литературный музей в Беларуси является частью культурного пространства
страны. Перед музеями на сегодняшний день стоит двойственная задача: сохранение культурного
наследия для современников и сохранение культурного наследия для будущего. На сегодняшний
момент литературные музеи составляют 10% в республиканской музейной сети и имеют статус
государственных. Многие литературные музеи включены в крупные туристические маршруты и
являются привлекательными объектами для туристов [3, 114–125].
Крупнейшими литературными музеями в государственной музейной сети Беларуси являются
Государственный музей белорусской литературы, в состав которого входят филиалы: музей-усадьба
Мицкевичей «Заосье», музей-усадьба Ф. Богушевича «Кушляны», литературный музей К. Чорного,
литературный музей П. Бровки, музей-дача В. Быкова; литературный музей М. Богдановича с его
филиалами «Белорусская хатка» и «Фольварок Ракутевщина»; Государственный музей Янки Купалы
и его филиалы «Вязынка», «Левки», «Окопы» и «Яхимовщина»; а также государственный
литературно-мемориальный музей Якуба Коласа, филиалами которого являются комплекс Смольня и
усадьбы Окинчицы, Альбуть и Ласток.
В начале XXI века литературные музеи выполняют функции научно-исследовательских
учреждений, собирая информацию и предметы, подготавливая экспозиции, связанные с жизнью и
творчеством писателей и поэтов. Кроме того, литературные музеи организуют лекционную работу,
устраивают встречи посетителей с видными деятелями литературы и искусства, способствуют
деятельности литературных объединений, поэтических кружков, организуют в своих стенах
литературно-музыкальные концерты и презентации новых книг [1, 640–645].
На современном этапе для привлечения посетителей в литературных музеях Беларуси все
чаще используются информационные и интерактивные технологии: создаются представляющие их
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личные сайты в сети Интернет, в экспозициях используются интерактивные доски, виртуальные
книги. Например, в государственном музее Янки Купалы представлена интерактивная выставка
«Мой милый товарищ, мой летчик». Это интерактивная игра, где летчик должен собрать все буквы
стихотворения «Хлопчык и летчык», также посетитель может ответить на вопросы викторины.
С помощью IT-технологий в кабинете гостей встречает сам Янка Купала. Вот будто только что поэт
получает книгу «Песні будаўніцтву» из типографии, чувствует аромат свежей типографской краски.
На память о посещении музея можно как дополнительную услугу получить диплом посетителя с
собственной фотографией [4].
Таким образом, основной целью деятельности литературных музеев Беларуси на современном
этапе является не только ознакомление с биографией и творчеством писателей, но и культурномассовая работа по самым разнообразным направлениям. Внедрение информационных и
интерактивных технологий, разнообразных образовательных и культурных программ актуализирует
деятельность литературных музеев на современном этапе и способствует их привлекательности в
глазах посетителей.
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АРМИЯ ВКЛ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 1717 ГОДА
Лапунова Д. Н. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – С. А. Черепко, канд. ист. наук, доцент
Первая половина XVIII века была насыщенна многочисленными войнами, которые повлияли
на трансформацию армии ВКЛ на международной арене. Для реорганизации армии необходимы
были колоссальные реформы. Вальный сейм 1717 года положил конец окончательному оформлению
армии Короны и Великого княжества Литовского [1].
В результате проведенного ―немого‖ сейма начинается формирование регулярной армии, где
основной тактической единицей становится батальон. В боевых действиях пехота стала играть более
значимую роль. Если раньше ее основной целью являлась поддержка в боевых действиях кавалерии,
то теперь она сформировалась в виде самостоятельного подразделения. Стоит отметить, что
количество солдат было сокращено до 24 тыс. «лошадей» и «порций», из которых 6 000 приходилось
для ВКЛ. Однако финансирование, как и прежде, закреплялось за определенными воеводствами [2,
141].
Среди пехотных подразделений наиболее престижным являлся регимента (полк) гвардии пешей,
структура которого складывалась с двух батальонов и штаба полка. Батальон делился на 6 компаний (рот)
[3, 70]. Помимо гвардейского полка были созданы два пехотных полка, на которых выделялось по 425
порций. Полевые полки были почти в два раза меньше, и состоял из штаба и одного батальона, в котором
было 8 компаний [4, 194]. Вооружение рядового пехотинца представляло собой мушкет с кремневым
замком и багинетам, заменяющий тесак и штык, и палаш. Ружья были разных калибров, поэтому
полки получали порох и свинец для самостоятельного производства пули [1]. Стоит отметить, что
конная пехота продолжала играть важную роль в войнах XVIII века. В результате вального сейма
1717 г. были созданы 3 полевые драгунские регименты. Гвардейский драгунский регимент
насчитывал 587 солдат, состоял из штаба и 8 компаний. Полевой драгунский регимент насчитывал
341 солдата и состоял из штаба и 6 компаний. Вооружение состояло из карабина с багинетом, а так
же палаш и 1–2 пистолета. Во главе каждого подразделения стояли великий и полевой гетман. [5, 21–
22]. Кавалерия играла значимую роль. Она насчитывала 2300 лошадей и соответствовала количеству
пехоты. Было принято решение набрать 400 гусар, 1200 пяцигорцав и 700 легких кавалеристов.
Тактической единицей кавалерийских подразделений являлось хоругвь. Они объединялись в полки, и
насчитывали по 55 лошадей. Хоругви пяцигорцев и легкой кавалерии составляли по 50 лошадей в
каждой. Вооружение гусар состояло из панциря, щита, копья, а также гусарской сабли и пистолета
[6, 130].
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Знаменитые гусарские крылья применялись все реже и обычно в церемониальных целях.
Вместо этого, гусары прикрепляли маленькие металлические крылья на шишек. Тяжелое гусарское
копье было преобразовано в легкую длинную пику [4, 184–185].
Особое внимание придавалось формированию системы набора в полки. В пехотные и
драгунские полки конной армии комплектация происходила вольнонаемным путем. Каждый
ротмистр получал определенную сумму денег для набора солдат. После этого он мог проводить
набор на определенной территории. В основном служить нанимались представители мещанства и
свободного дворянства. Также продолжала практиковаться система продажи офицерских должностей
[1].
В результате проведенной реформы в армии стали проявляться европейские черты. Сама
реформа 1717 года сыграла важную роль в развитии тактики и структуры армии Великого Княжества
Литовского.
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РУЖАНСКИЙ ДВОРЕЦ КАК ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Лахмакова М. И. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – В. Н. Сидоренко, ст. преподаватель
Целью – охарактеризовать особенности развития и современное состояние дворцовопаркового ансамбля Сапегов в Ружанах. В статье были использованы методы историкосравнительный и историко-описательный. Ружанский дворец, расположенный в г.п. Ружаны
Пружанского района Брестской области, занесен в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь. Он был заложен государственным и политическим деятелем ВКЛ,
дипломатом и полководцем Львом Сапегой в 1602 г. Ружанская резиденция канцлера не раз
становилась местом королевских встреч. В 1633 г. короля Владислава принимал 76-летний Л. Сапега
[1, 247]. В этом же дворце Ян Сапега принимал короля Сигизмунда I Старого. После смерти
Л. Сапеги имение поменяло несколько владельцев. За это время дворец несколько раз приходил в
упадок и вновь восстанавливался. Особенно сильно дворец пострадал от шведов и войск
конфедератов в 1698 г. Новый расцвет резиденции наступил при Александре Сапеге, который начал
внушительную реставрацию и перестройку дворца по проекту архитектора Ян Самуэля Беккера.
Строительные работы велись в несколько этапов: 1760–1770 гг., 1772–1775 гг., 1776–1777 гг. [1, 249].
Две башни старого дворца были разобраны, а западная включена в общий объем нового
здания. Главный корпус приобрел вид двухэтажного здания под высокой мансардной крышей.
Главный фасад в центральной части выделялся поднятым на второй этаж пристенным портиком
[2, 219]. Оформление оконных проѐмов выделялось изящным декором с использованием наличников
и треугольных сандриков. Интерьер дворца позволяет представить Инвентарь, составленный 1 июля
1793 г. На первом этаже располагался вестибюль с двумя лестницами, ведущими на второй этаж и с
несколькими дверьми. В правом крыле располагались две комнаты, две гардеробные, арсенал, буфет,
имелся выход в парк. В левой половине первого этажа располагались две гардеробные, три комнаты,
кухонька (для приготовления кофе), скарбец и небольшая библиотека. Из вестибюля лестница вела на
второй этаж. Центральное положение на втором этаже занимал большой зал с четырьмя окнами.
Левую часть этажа занимали две гардеробные. Здесь же размещалась каплица с алтарем [1, 250–251].
Место расположения парадных помещений на втором этаже обусловило разделение фасадов на
цокольный, парадный и верхний полуэтаж, объединенных общим ордером [2, 220]. По проекту
дворец полуциркульными галереями соединялся с боковыми официнами. Из двух запроектированных
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официн строилась только правая, ставшая театрально-манежным корпусом. Внушительно была
разработана главная въездная брама. Она имела один центральный проезд арочного типа и два
боковых проезда. К браме с двух сторон примыкали флигели. После смерти жены Магдалины
Александр жил в основном в Варшаве. Интерес к Ружанам заметно ослабевает. Долги дошли до
пятидесяти миллионов злотых. В 1786 г. князь сдал недостроенный ансамбль в аренду Лейбе Пиносу,
содержателю его текстильных фабрик. В 1793 г. Александра не стало, и имение перешло к его сыну
Франтишку. В начале XIX в. Сапеги перешли в оппозицию к царскому правительству и работы по
восстановлению дворца приостановились [1, 251–252].
По словам Юлиана Немцевича, в 1819 г. «Ружанна более из-за запущенности нежели из-за
местных бед, в упадке. Дворец, в котором в 1642 г. Владислав IV с женой своей, Марией Гонзагой, в
течение десяти дней весело гостил, сегодня является частью складом хлеба, частью переоборудован в
фабрику прядения шерсти...» [3, 336–415].
В 1829 г. Ружаны перешли Евстафию, который принял участие в восстании 1830–1831 гг.
После поражения в восстании князь эмигрировал, а имение в 1832 г. было конфисковано. Сильный
урон замку причинили Первая и Вторая мировые войны. Реставрация комплекса была начата с
въездной брамы и боковых флигелей в 2008 году. В 2010 г. въездная брама была уже готова. В
настоящее время Ружанский комплекс включен в государственную программу по восстановлению
белорусского архитектурного исторического наследия «Замки Беларуси», рассчитанную на 2012–
2018 годы.
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РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ»
ПО ТЕМЕ «СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ»
Лютич Д. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Ю. Н. Кириллов, канд. филос. наук, доцент
Для повышения качества и эффективности изучения социально-демографических процессов
общества можно использовать характеристики региона, в котором проживают учащиеся. Особенно в
профильных классах, на что указывает «Инструктивно-методическое письмо Министерства
образования Республики Беларусь «О преподавании учебного предмета «Обществоведение»
в 2016–2017 учебном году» [1, 6].
Разработка содержания регионального компонента предполагает определение исходных
понятий, поиск источников информации и использование информации в образовательной
деятельности учителя и учеников. Основными понятиями для указанной темы выступают понятия
региона, регионализации обществоведческого образования и социально-демографический портрет
региона. Понятие региона имеет два основных смысла: общетеоретический и конкретнопрактический. В общетеоретическом смысле – это исторически сложившееся территориальное
сообщество людей, например, Полесский регион. В конкретно-практическом смысле регион
представляет собой территориальную единицу административной, экономической и социальнокультурной структуры страны – Мозырский район. Региону, как и обществу, свойственны четыре
основные функции: жизнеобеспечивающая, духовно-интегрирующая, статусно-дифференцирующая,
регулирующая [2, 27].
Регионализация обществоведческого образования. Она определяется тем, как происходит
учет социально-экономических, демографических, культурных особенностей в усвоении
обществоведческих знаний. Именно в регионе концентрируются и реально функционируют
актуальные явления обществоведческого образования: социальное мировоззрение, культура и
природосообразная среда, культурная укоренѐнность личности, личностно-ориентированный и
компетентносный подход, культурная самоидентификация, этнокультурная идентичность и др.
Обществоведческая регионализация осуществляется и другими учебными дисциплинами:
историческим краеведением, этнографией, географией. Существуют попытки их сочетания в
регионоведении, например, мозыреведение. Поэтому нужно обеспечивать междисциплинарность в
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содержании регионального компонента. Особенность регионализации обществоведения также
связана с мультикультурностью общества. Здесь нужно учитывать имеющийся опыт изучения
менталитета региона, его исторического формирования.
Социально-демографический портрет региона. Он представляет собой описание основных
характеристик социально-демографических, образовательных, профессионально-квалификационных,
социально-поселенческих процессов в регионе. Известно, что социально-демографические процессы
носят фундаментальный характер, воспроизводят решающее условие всех других сторон региона и
общества. Прежде всего, сюда относят изменение численности народонаселения, процессы
рождаемости, продолжительности жизни, половозрастных групп, миграции из села в город и
наоборот, другие процессы [3, 38–39].
Для изучения демографических процессов региона можно использовать два основных
источника: историко-краеведческий и статистический. В первом случае определяются тенденции
исторической картины демографических процессов, а во втором – процессы современные. Задача
учителя заключается в поиске информации и привлечении учащихся к нему в различных
образовательных целях. Информация о демографических процессах содержится на сайтах Mozyr.by,
mozyrisp.gov.by, газеты Жыцце Палесся, статистических сборниках по итогам переписи 2009 года,
ежегодниках и др. Например, численность населения Мозырского района на 1 января 2017 г.
составила 130,4 тыс. человек, 14000 учащихся, 33,7 получателей пенсии, рождаемость составила в
2016 г. 13,0 промилле [4].
В изучении социально-демографических процессов региона общие знания связываются с
конкретными значениями показателей, оказывая влияние на формирование отношения учащихся к
региону проживания и к данной учебной дисциплине.
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ МЕСТЕЧЕК ГОМЕЛЬЩИНЫ В 1920-е ГОДЫ
Мешков Р. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – В. П. Пичуков, канд. ист. наук, доцент
Газеты являются одним из наиболее важных исторических источников. В них содержится
фактический материал по различным аспектам, например, политической, социальной и культурной
жизни населения местечек. При исследовании газет рассматриваемого периода необходимо
учитывать тенденциозный подход корреспондентов и авторов публикаций, дух эпохи, влияние
цензуры. Советская пресса оказывала воздействие на население и пропагандировала советскую
действительность.
С 1918 года формировалась система советской печати. «Звязда» являлась центральной
партийной газетой БССР на протяжении 1920–1930-х годов, а «Савецкая Беларусь» являлась
правительственным ежедневником. Выпускались также газеты, целевой аудиторией которых были
рабочие, крестьяне и национальные меньшинства. Почти все районные газеты выходили на
белорусском языке, и зачастую эти издания не отличались высоким качеством материалов.
Публикации сводились к проблематике коллективных хозяйств, достижениям советской политики.
Советская пресса напрямую подчинялась власти, что снижает ценность значительной части
публикаций, затрагивающих политическую, социально-политическую и отчасти экономическую
историю. В газетах повседневная жизнь населения заслонялась информацией о кооперации,
индустриализации, коллективизации. Однако в некоторых рубриках жители местечек могли найти
ответы на актуальные вопросы, в основном в области повседневной жизни. Региональные газеты в
рамках своих задач всѐ же раскрывали некоторые стороны жизни людей. Жители отправляли в
редакции газет письма о событиях, имевших место в их местечках: пожарах, плохой работе
учреждений торговли и прочем [1, 14].
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Газета «Полесская правда» транслировала государственную политику в отношении
местечковой молодѐжи, раскрывая еѐ положение, пути улучшения еѐ социального и экономического
развития: индустриализацию и аграризацию этой группы населения, что было вызвано
экономическими потребностями государства. На примере местечка Поддобрянка изображено
благоустройство еврейского сельского совета. Также в этой газете содержится информация о
состоянии экономики местечек, государственной политики в отношении национальных меньшинств,
которая корректировалась нуждами экономики в сфере земленаделения. На примере местечка
Хойники рассмотрено положение еврейских местечковых крестьян и бедноты, проведение
советизации и идеологическая пропаганда, деятельность кооперации, исследованы становление
советских школ и борьба с хедерами и антисемитизмом, переселение местечковцев в еврейские
колхозы [2, 4].
Газета «Звезда» охарактеризовала социальную структуру местечек, обозначив основные пути
их советизации: землеустройство, введение новых экономических структур, агитационную
деятельность, ликвидацию неграмотности. Газета уделяла внимание вопросам землеустройства,
переселения как в пределах региона, так и в Крым и Биробиджан, а также охарактеризовала
деятельность БелОЗЕТ и политику ОЗЕТ. На примере съезда сельских советов Мозырщины
проиллюстрировано состояние сельского хозяйства местечек.
В газете «Савецкая Беларусь» в основном публиковались материалы сельскохозяйственного
характера: об аграризации евреев, земельной политике, советизации местечек, кустарей и рабочих,
деятельности комитетов взаимопомощи, культурной и образовательной политике, положении
интеллигенции, сельскохозяйственных артелях и их техническом оснащении, польских вкраплениях
в этническом составе местечек.
Газета «Беларуская вѐска» транслировала политику борьбы с антисемитизмом и шовинизмом
в общем спектре проведения белорусизации. Газета также рассматривала положение еврейских
крестьян, техническое оснащение сельскохозяйственными машинами. Советская ежедневная газета
«Известия ВЦИК» публиковала материалы общественно-политического характера, например, декрет
Совета Народных Комиссаров о борьбе с антисемитским движением. Проблему бандитизма в
Гомельской губернии, в том числе и местечках, затрагивала газета «Известия Гомельского
Губернского Комитета РКП».
Местные издания плохо представлены в библиотеках Беларуси, но в то же время
региональная белорусская пресса широко представлена в коллекциях Российской государственной
библиотеки в Москве. Некоторые статьи региональной прессы опубликованы в серии книг «Памяць»
[1, 15].
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НЕМЕЦКАЯ ПОНТОННАЯ И ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВЫ
В РАЙОНЕ ЛОЕВА В СЕНТЯБРЕ 1943 года
Музыченко М. Н. (ГУО «ЦТДиМ, г. Калинковичи»)
В результате наступления тесно взаимодействовавших между собой пяти фронтов советской
армии в течение августа – сентября 1943 г. на юго-западном направлении были достигнуты
выдающиеся успехи. Германская армия потерпела на Левобережной Украине тяжелое поражение.
Его 2-я, 4-я танковая, 8-я, 1-я танковая, 6-я армии понесли большие потери и вынуждены были
отступить. Преградой на пути отступающих немецких частей стала широкая река Днепр. Днепр на
участке Лоев – Радуль представлял собой серьезную водную преграду, его уровень непрерывно
повышался в связи с дождями. Ширина здесь достигала 400 м, глубина от 2,5 до 8–10 м, скорость
течения 1–2 м/с. Кроме природных условий, ещѐ одним важным фактором было время, а его как раз
немецкой армии и не хватало. За отступающими немецкими войсками буквально по пятам наступала
Красная армия. Особенно большие трудности создавала численно превосходящая советская авиация,
которая фактически не встречала сопротивления в воздухе. Перед инженерами вермахта была
поставлена сложная задача по обеспечению переправы [1, 22].
22 сентября 1943 г. был возведен понтонный мост; ответственным за переправу и мост был
назначен генерал-лейтенант Камеке. По прибытию Камеке описывает следующую картину: «На
переправе создались ужасные условия; на протяжении 10 километров восточнее моста все дороги
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были забиты. Это была ужасная поездка. Повсюду стояли легковые и грузовые автомобили и прочие
транспортные средства, никто не мог сдвинуться с места. Дорога, которая вела к мосту через
заливной луг шириной около километра, была так разбита, что все машины застревали». Положение
отступающих немецких частей усугубилось тем, что вечером того же дня пошел сильный проливной
дождь. Под руководством Камеке переправа начала полноценно функционировать. Вскоре погода
прояснилась, и движение стало ещѐ быстрее. Мост эксплуатировался и ночью и днем без отдыха.
Камеке разработал довольно эффективную схему движения: днем двигались автомобили и другие
моторные транспортные средства, а ночью только гужевой транспорт. При этом вместе с генераллейтенантом работали и все офицеры штаба дивизии. Улучшения в работе переправы были видны
уже к 25 сентября. Из описаний обер-фельдфебеля, роты снабжения 137-ой дивизии Шварца: «Мост
представляет собой настоящий шедевр наших саперов. Транспортный поток движется по нему
быстро и без малейших задержек».
Наиболее тяжѐлым днѐм для переправы оказалось 28 сентября, так как именно до этого числа
необходимо было переправить на западный берег все оставшиеся войска. Сразу же нужно было
разобрать мост, да ещѐ и с другой стороны, при этом удерживая плацдарм. Все действия по разбору
моста были организованы на высшем уровне и имели следующую последовательность. Начальник
инженерной службы приступает к демонтажу моста и при этом больше ничем не занимается. Затем
командир саперного батальона Браунсберг вместе со всем своим батальоном отвечает за организацию
паромной переправы после разборки моста. Разбирать мост должны были начать в 16.00. Перед этим
ещѐ нужно было успеть переправить артиллерию. Все воинские подразделения, которые не успели к
началу демонтажа моста, должны были использовать паромы. Мост разбирали очень быстро, и уже в
22.00 офицер мостостроительной колонны доложил Камеке, что к 1.00 мост будет полностью
разобран. Причиной такой быстрой работы инженеров был пожар в горевших вдали деревнях, в
результате чего получилось очень яркое зарево. Наконец-то настал момент вывода войск с
плацдарма, и вот здесь-то и начались трудности. Командир одного из подразделений доложил, что
после отступления из занимаемой его частью деревни, она была тут же занята советскими частями.
Деревня находилась восточнее, примерно в 3 километрах от переправы. Оказалось, что всѐ ещѐ не
переправились два чужих батальона, которым уже давно полагалось быть на этом берегу. Был отдан
приказ саперам снова переправиться на пароме на ту сторону, чтобы защищать паромную переправу
от возможной атаки наседающих русских, пока последние батальоны не переправятся на этот берег.
Наконец, в 4.00 прибыл последний батальон. Оказалось, что он сбился с курса. В 5.00 – уже начало
светать – все были переправлены на западный берег. Паромные переправы на восточном берегу были
взорваны. Саперы демонтировали последний паром на надувных лодках [1, 318].
Своевременная переправа и чѐткое взаимодействие всех частей и структур вермахта
позволили отступающим немецким войскам закрепиться на правом берегу Днепра. Это создало
множество проблем советским войскам, которые вскоре должны были настигнуть отступавшие
войска вермахта. Укрепить полностью новую линию обороны немцы так и не смогли, но Днепр сам
по себе был труднопреодолимой преградой. Без сомнения, только огромная сила духа и, как писала в
октябре 1943 года газета «Правда», «сверххрабрость советских солдат» позволили сокрушить на
Днепре мощную линию обороны противника. На Лоевском плацдарме крах «Восточного вала» также
наступил благодаря небывалой отваге, героизму и воинскому мастерству рядовых красноармейцев и
их командиров, 365 человекам из которых было присвоено звание Героя Советского Союза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ
Музыченко А. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. Н. Музыченко, методист
Проведение туристических слетов и других историко-краеведческих мероприятий требуют
знания большого количества документации и определенных навыков и умений от организаторов.
Статья носит рекомендательный характер и основывается на опыте проведенных ранее
туристических слетов. За основу будет взят слет «Я познаю историю Православия», который
проводился 17 сентября 2016 года совместно ГУО «Центр творчества детей и молодежи
г. Калинковичи», Туровской епархией Белорусской Православной Церкви и Калинковичским
районным социально-педагогическим центром.
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Первоочередная задача организатора такого слета – определиться с контингентом детейучастников, с которыми будет проводиться просветительская работа. Для проведения духовнопатриотического слета «Я познаю историю Православия» мы пригласили детей, которые состояли на
учете в Калинковичском районном социально-педагогическом центре. Кроме этого, часть детей уже
забирали из семьи в СПЦ г. Калинковичи на различное время для стационарного проживания.
При организации слета такой направленности важно учитывать и возможности региона в
историко-культурном плане. Исследуются все исторические и культурные памятники, которые
имеются в месте слета либо на пути следования к месту слета [1, 79]. При составлении маршрута
должен присутствовать принцип последовательности и логический метод. Поэтому заранее
необходимо составить маршрут мероприятия. Кроме этого, нужно постоянно поддерживать интерес
детей к тому или иному объекту маршрута.
В проведении подобных мероприятий очень значимо сотрудничество священнослужителями.
Для организации нашего слета была оказана помощь со стороны Юровичского монастыря как
финансовая, так и духовно-просветительская. Наилучший вариант сотрудничества – это возможность
присутствия представителя Церкви для проведения бесед различного плана. В ходе этих бесед
происходит знакомство с основами Православия, приобщение к христианской культуре.
При проведении слета «Я познаю историю Православия» были учтены и использованы
историко-культурные особенности региона проведения (далее д. Юровичи). Юровичи имеют очень
богатую историю и памятники республиканского значения. Первоначально после приезда детей
прошла церемония знакомства участников и руководителей слета. Одной из главных составляющих
слета было патриотическое воспитание, поэтому группа участников сразу посетила братскую могилу,
где почтили минутой молчания память погибших [2, 127]. Стоит отметить, что данный тип
исторических памятников, посвященных Великой Отечественной войне, является наиболее
распространенным на территории Гомельской области и часто встречается в сельской местности.
Следующим пунктом в плане слета может стать школьный краеведческий музей, которые также
распространены в сельской местности. При проведении экскурсии нужно всячески задействовать
детей в познавательный процесс, вовлекать их в диалог и поддерживать в них интерес к экспозиции и
излагаемому материалу.
Для ознакомления и приобщения детей к православной культуре лучше всего проводить
экскурсии в храмах либо монастырях. В Юровичах находится монастырский комплекс с богатой
историей. В монастыре дети интересовались жизнью и бытом монахов. Была проведена экскурсия по
территории монастыря, во время которой посетили хозяйственный двор. Необычной для ребят была
демонстрация колокольного звона, после которого участники смогли сами попробовать свои умения.
Желающие помолились у иконы Юровичской Божией Матери [3]. Большое впечатление на ребят
произвело подземелье монастыря. Для разнообразия программы слета были использованы туристскоспортивные конкурсы. Сначала команды соревновались за первенство по волейболу. Активное
участие приняли организаторы и педагоги, сопровождавшие детей. Следующим этапом слета стали
соревнования по туристско-прикладному многоборью. Атмосфера соревнований была дружеская и
непринуждѐнная. Каждый из детей боролся изо всех сил.
Особенностью духовно-нравственного, патриотического слета «Я познаю историю
православия» является объединение краеведческого, исторического, духовного, спортивнотуристского аспектов воспитания. Важным является то, что в данном мероприятии приняли участие
различные учреждения образования и православная церковь.
К сожалению, такие слеты проводятся нечасто, хотя на таких мероприятиях происходит и
патриотическое, и духовное, и нравственное, и историческое просвещение. Тем самым дети имеют
возможность приобщиться к православной культуре, еѐ этическим ценностям.
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БОРЬБА СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ С БАНДИТИЗМОМ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ 1920-х гг.
Новиков Д. С. (УО ГГУ им Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – А. Д. Лебедев, канд. ист. наук, доцент
В годы Гражданской войны и интервенции деятельность милиции была подчиненна общей
задаче – разгрому внутренних и внешних врагов Советской власти. В связи с этим противодействие
уголовной преступности несколько отходило на второй план, в первую очередь, обеспечивались
мероприятия по выполнению продразверстки, борьбы с дезертирством и бандитизмом различной
политической окраски.
Любые вооруженные группы, не имеющие отношения к силовым и вооруженным структурам,
действующие с целью подрыва деятельности административно-хозяйственных аппаратов и органов
государственной власти путем вооруженных нападений на данные институты, однозначно
рассматривались как банды, а лица их составляющие квалифицировались как бандитский элемент
независимо от социальной принадлежности.
Органами советской власти как в период гражданской войны, так и в первые годы нэпа
проводилась работа по военизации милиции. 10 июня 1920 г. «Положением о Рабоче-Крестьянской
Милиции», утвержденным ВЦИК и СНК, милиции придаются права вооруженных частей особого
назначения. В конце октября 1920 г. в губернские органы милиции была разослана инструкция об
организации милиции на основах Красной Армии [1, 45].
После подписания Рижского договора 18 марта 1921 г. на территории страны мир так и не
наступил. В регионе появилось множество незаконных вооруженных формирований,
преследовавших различные цели, при этом использовавших одинаковые методы дестабилизации
ситуации.
Исследователь А. Ф. Вишневский указывает: «Если раньше боевики избегали прямых
столкновений с Красной Армией, то с весны 1921 года их задачей стало разоружение армейских
частей и милиции, захват железнодорожных станций, арест и уничтожение коммунистов» [2, 28].
На территории Гомельской губернии среди многочисленных банд особой жестокостью
выделялась банда атамана Ивана Галака, которая разбоями и грабежами терроризировала население
Гомельского и Речицкого уездов. Банда нападала на деревни и местечки, грабила исполкомы, убивала
партийных и советских работников, но в первую очередь жертвами галаковцев становилось
еврейское население. В донесении председателя уездного исполкома за 1921 г. сообщалось: «Работа
банды Галака носит более политический характер, чем уголовный, т.к. каждое насилие, разорение и
нападение имеет цель – подрыв Советской власти. По сведениям частного характера, Галак имеет
связь с бандитскими организациями Минской губернии» [3, 59].
При совершении преступных действий банды использовали элементы скрытности, внезапности
и маскировки. По этой причине первые результаты столкновений для сотрудников милиции были
трагическими. Из телеграммы начальника милиции первого района Речицкого уезда начальнику
Речицкой уездной милиции следует: «25.02.1921 года. Трупы милиционеров первого района
Стельмашенко Александра, Стельмашенко Петра, Приходько, Канедина найдены в двух верстах от
Рудни Бурицкой, доставлены в милицию д. Холмечь. Трупы обезображены» [4, 28].
Гомельская губернская милиция активно противодействовала бандам, прикрывавшимся
именами Савинкова, Булак-Балаховича, атамана Галака, но занимавшимся только грабежами и
убийствами. Однако сил одной милиции было недостаточно, т.к. в 1921 г. штатная численность
Гомельской губернской милиции составляла (кроме уголовного розыска) 39 старших, 394 младших
милиционера.
Непосредственно для борьбы с бандитизмом дополнительно формируются заградительные
отряды. В инструкции для них указывалось: «Работа по борьбе с бандитизмом и дезертирством
ведется отрядами посредством облав на отдельные села, деревни и хутора и т.п., а также на места
скопления группировок при расположениях вне селений» [3, 50].
К концу 1921 г. на территории Гомельской губернии основные бандформирования были
разбиты. Если к октябрю в Гомельской губернии зафиксированы боестолкновения с десятью
бандами, то в ноябре с четырьмя. В этом сыграла свою роль и активная агитация, направленная не
только на членов банд, но и на сельское население. Впрочем, борьба с бандитизмом на этом не
окончилась. В 1921–1922 гг. в результате проведения спецопераций и рейдов были ликвидированы
другие банды, состоящие из дезертиров, демобилизованных красноармейцев и уголовных элементов.
252

Только в 1922 г. сотрудники Гомельской Губернской милиции ликвидировали 4 банды и задержали
70 бандитов [4, 50].
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КОРЕПАНОВ В. С. И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Перевощикова Е. А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – И. А. Пашкова, канд. ист. наук, доцент
В современной исторической науке всѐ большую популярность приобретает краеведческая
тематика и изучение истории малой Родины. Среди людей, интересовавшихся и занимавшихся
историей своей родной деревни Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики, был Валерий
Сергеевич Корепанов, жизнь которого напрямую связана с родным краем, так как он работал
председателем колхоза имени Ильича в своей родной деревне.
Изучение его личного архива, а также архивных материалов г. Глазова, периодической
печати, встречи с людьми, лично знавшими В. С. Корепанова, позволили существенным образом
расширить и углубить сведения об истории Глазовского района. Вся жизнь и деятельность этого
человека заслуживает пристального внимания, так как является примером патриотического
отношения к стране, образцом творческой и активной жизненной позиции для молодежи. В. С.
Корепанов внѐс большой вклад в развитие Глазовского района Удмуртской Республики.
Окончив инженерно-землеустроительный факультет Пермского сельскохозяйственного
института осенью 1951 года, В. С. Корепанов был избран секретарѐм комсомольской организации
сельскохозяйственного отдела Глазовского района. Через два года он занял должность первого
секретаря Понинского районного комитета ВЛКСМ. В то время важной задачей сельских
комсомольских организаций была деятельность по мобилизации молодѐжи на решение проблем в
сельском хозяйстве. Под руководством Валерия Сергеевича была проведена значительная работа: 10
комсомольцев отправлены на освоение целинных и залежных земель, 100 человек – на
животноводческие фермы, 4 – в качестве председателей колхозов.
При активном участии комсомольско-молодѐжных отрядов были построены пруд в с. Понино,
межколхозные гидроэлектростанции. Отметим, что в то время Понинский район был экономически
отстающим, но районная комсомольская организация считалась в числе лучших, поэтому за годы
работы в комсомоле Валерий Сергеевич награждался грамотами ЦК и ОК ВЛКСМ, значками ЦК
ВЛКСМ, являлся участником VI Московского Всемирного фестиваля молодѐжи студентов. В июне
1958 года В. С. Корепанову предложили должность председателя колхоза в развитом хозяйстве. Но
он выбрал колхоз им. Ильича в своей родной деревне Кочишево. В то время колхоз имел показатели
ниже средних по производству и реализации продуктов растениеводства и животноводства.
Социальная инфраструктура практически отсутствовала. Предстояла большая и трудная работа по
восстановлению хозяйства. Под руководством В. С. Корепанова был разработан проект планировки
села, план мероприятий по повышению культур земледелия, развитию животноводства,
строительству, внедрению передового опыта, повышению материальной и моральной
заинтересованности колхозников в результатах труда, поднятию их культурного уровня. В 1961 году
колхоз одним из первых в районе ввел элементы рыночной экономики: перешел на прямую
денежную оплату труда с одновременным внедрением внутрихозяйственного расчета. Был построен
механизированный зерноток, проведена комплексная механизация в льноводстве, картофелеводстве и
кормопроизводстве.
Целенаправленно колхоз постепенно поднимался по основным показателям развития.
Одновременно на средства хозяйства выполнялась работа по улучшению культурно-бытового
обслуживания населения. Эти изменения положительно отразились на отношении людей к труду и в
целом повысили их активность. В конце 1975 года В. С. Корепанов перенѐс тяжѐлое заболевание и по
личной просьбе был освобождѐн от занимаемой должности. Валерию Сергеевичу присвоено звание
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Заслуженного колхозника. Но осенью 1979 года он снова был вынужден занять эту должность.
Общий стаж работы в качестве председателя колхоза им. Ильича составил 30 лет.
Круг интересов Валерия Сергеевича Корепанова не ограничивался только работой в колхозе.
Являясь разносторонне развитым человеком, он увлекался написанием стихов, разведением сада, в
первой половине 1960-х годов стал инициатором создания музея в своей родной деревне Кочишево.
Литература
1. Поэт в деревне больше, чем поэт // Известия Удмуртской Республики. – 2002. –Март. – №31.
2. Архивное управление Администрации МО «Город Глазов». – Ф. 328. – Оп. 1. – Д. 17, Л. 17.
3. Там же. – Д. 25, Л. 63.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Перминова К. Н. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – В. В. Макурина, канд. ист. наук, доцент
Принятие новых образовательных стандартов и начало их внедрения в основную школу
заставляет пересмотреть давно сложившиеся стереотипы педагогической деятельности и позволяет
учителям по-новому выстраивать школьное образовательное пространство.
Приоритетными задачами школьного образования становятся: 1) развитие у учащихся
способности самостоятельно ставить учебные цели; 2) проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества.
Ведение учебных занятий согласно ФГОС второго поколения, развитие научно-технической
базы современной школы, изменение интересов школьников, увлекающихся компьютерными
технологиями вынуждают учителя искать все новые и новые средства воздействия на
познавательную активность учащихся, способствовать ее повышению.
Для того, чтобы организовать познавательную деятельность на уроке, вызвать интерес
обучающихся к процессу познания, существует множество методических приѐмов работы. Здесь
открыт широкий спектр для творчества педагога. Получить опыт работы, согласно Стандарту второго
поколения, удалось в ходе прохождения педагогической практики на базе МБОУ «Гимназия №8 г.
Глазова». Согласно ФГОС, один из приѐмов работы – это использование ИКТ, позволяющих
развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;
овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие
обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более
интересными, продуманными, мобильными. Использование презентаций, видеосюжетов даѐт
большие преимущества для наиболее полного раскрытия темы урока, экономит время, учащиеся
более охотно воспринимают учебный материал, проявляя интерес к обучению. Учащиеся получают
не только обработанный готовый материал, но и учатся его добывать, анализировать, осуществлять
отбор главных и второстепенных фактов. Так, в ходе педагогической практики, при изучении раздела
«СССР в Великой Отечественной войне» в 9 классах для уроков была подготовлена коллекция
презентаций, видеосюжетов, иллюстративного материала по данной тематике, содержащих в себе
задания различного формата и сложности, портреты выдающихся военачальников, хроники военных
лет и пр. Используя, в зависимости от темы урока, те или иные части из сборника, на уроках в
нестандартной
форме
осуществлялась
постановка
проблемной
задачи,
организация
исследовательской деятельности учащихся, работа с разными типами источников. Учебный процесс,
согласно ФГОС, должен быть организован таким образом, чтобы практически все учащиеся
оказались вовлечѐнными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в процессе
освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере взаимной
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную
деятельность, переводит еѐ на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Чаще всего строится урок-исследование, основанный на работе с разными типами
источников, применяется метод работы в группах. Однако существуют и другие способы изучения
нового материала.
На практике был применен нестандартный метод «Коллекционер». На первом этапе ученикам
предлагалось собрать коллекции. Так как нами изучалась тема «Великая Отечественная война»,
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коллекции были собраны из предметов, хранящихся в семьях учащихся и передающихся по
наследству, как память со времен военных лет. Предлагалось также провести исследование –
выяснить историю появления в семье учащегося данной вещи. Второй этап стал кульминацией
проделанной работы. Учащиеся представили результаты своих исследований. Были представлены
медали прадедушек и прабабушек, сохранившиеся военные письма с фронта, вырезки из газет,
гильзы, фотографии. Собранный материал получился достаточно разнообразным. Данный метод
уместно использовались в рамках изучения национально-регионального компонента на уроках
истории. Кроме того, такой вид работы вызвал огромный интерес среди учащихся.
Образование является важнейшим ресурсом развития государства. Главной целью введения
ФГОС ООО второго поколения является создание условий, позволяющих решить стратегическую
задачу – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов,
соответствующих современным запросам личности, общества и государства.
Преподавание истории в школе по ФГОС – это развитие личности ученика на основе знаний
прошлого и умения ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры, формирование
творческого мышления, способности критически анализировать прошлое, настоящее, делать
собственные выводы на основе самостоятельного изучения исторических источников.
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ФАВОРИТИЗМ ПРИ ДВОРЕ ЕЛИЗАВЕТЫ I ТЮДОР
Постоловская О. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – С. А. Черепко, канд. ист. наук, доцент
Тема фаворитизма является одной из самых интересных тем в мировой истории. Нередко изза любовных привязанностей монархов менялась государственная политика страны.
Елизавета I Тюдор взошла на престол 17 ноября 1558 г. Уже тогда Елизавета I сблизилась с Р.
Дадли. К моменту коронации Елизаветы I Роберт Дадли был женат, но его супруга не посещала двор.
Он получил должность королевского конюшего [1, 320]. Слухи о том, что королева увлечена своим
конюшим, начали распространятся в апреле 1559 года. Она часто проводила время в его обществе и
была явно им увлечена. Придворные не упустили возможности обсудить, что лорду Роберту Дадли
следовало бы уделять больше внимания жене, а не королеве. Слухи подогревало и то, что Елизавета I
произвела Роберта Дадли в кавалеры ордена Подвязки. Отношения королевы и лорда Дадли стали
вызывать опасения: при дворе ходили слухи, что они тайно поженились, но королева отмахивалась от
сплетен и в ответ сделала лорда Роберта смотрителем своей резиденции в Виндзоре, что
воспринялось как новый знак расположения к фавориту.
Но неожиданно при странных обстоятельствах скончалась жена Р. Дадли. После такого
скандала о браке между ним и королевой не могло быть и речи [2, 250]. Свободным лорд Дадли
оставался не долго: он тайно женился на Летиции Ноллис. Скорее всего, этим браком он хотел
отомстить королеве.
В декабре 1581 г. у королевы появился новый фаворит: Уолтер Рэли. Их знакомство было
необычным: широкая дождевая лужа перегородила дорогу королеве, заметив еѐ затруднение, У. Рели
сорвал с плеча свой плащ и растелил его под ногами Елизаветы I. Благосклонность королевы
позволила Уолтеру Рэли стать одним из самых богатых людей в Англии: он получил рыцарское
звание, стал капитаном личной гвардии королевы, адмиралом Девона и Корнуолла. Но успешная
карьера фаворита рухнула в один момент: фрейлина королевы ждала от него ребенка, они тайно
поженились, а после У. Рэли отплыл к американскому побережью. Гнев королевы был страшен:
вдогонку за ним выслали корабль с приказом вернуться. Как только сэр Уолтер вернулся, его
арестовали и отправили в Тауэр. Однако слава одного из лучших адмиралов английского флота
обеспечила ему прощение Елизаветы I и почетную ссылку [2, 183].
В 1584 г. ко двору был представлен Роберт Эссекс. Спустя три года он стал фаворитом
Елизаветы Тюдор. Роберт Эссекс, пользуясь особенной благосклонностью королевы, старался
оправдать еѐ милость воинскими подвигами. Но их отношения не всегда были теплыми.
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В 1598 г. между Англией и Испанией начались переговоры о мире, а граф Эссекс выступал за
продолжение войны. При споре Р. Эссекс до того раскричался, что королева ударила его перчаткой
по щеке, он же схватился за эфес шпаги и сделал шаг к королеве; его едва удержали. Граф Эссекс
вышел из кабинета, не обращая внимания ни на увещания адмирала, ни на королеву, требовавшую,
чтобы он остался. На предложение канцлера просить извинения у Елизаветы Р. Эссекс ответил
отказом. Однако вскоре королева и фаворит помирились и в знак примирения Роберт Эссекс был
назначен вице-королем Ирландии [1, 423].
Деятельность графа Эссекса в Ирландии скомпрометировала его, так как распространились
слухи о том, что он обещал ирландским мятежникам смену власти в Англии. Вскоре эти слухи дошли
до королевы. Роберт Эссекс поспешил вернуться в Англию, чтобы заверить королеву в преданности,
но их встреча прошла холодно. Елизавета I отдала графа Эссекса под суд, на котором он крайне
плохо защищался и в результате был освобожден от всех занимаемых должностей. Летом 1600 г.
Роберту Эссексу было объявлено прощение, но не было разрешено появляться при дворе. Возможно,
это событие подтолкнуло его графа Эссекса к мятежу. Он захотел свергнуть королеву и возвести на
трон Якова, сына Марии Стюарт. Заговор быстро раскрыли, и Р. Эссекс был арестован. Посаженный
в Тауэр он не только сознался во всем, но и оговорил многих не замешанных в заговоре людей.
Суд приговорил его к смертной казни. Елизавета I поставила подпись на смертном приговоре:
она давно предупреждала Эссекса, что не потерпит посягательств на свою корону. 25 февраля 1601 г.
Роберт Эссекс был казнѐн. С этого времени здоровье королевы было подорвано. 3 апреля 1603 г.
королева Англии Елизавета I скончалась [1, 433].
Фавориты всегда играли важную роль в жизни Елизаветы I. Не всегда слухи о связи королевы
были правдивыми, нередко они компрометировали королеву и портили репутацию. Елизавета I была
популярна в народе, поэтому еѐ связи обсуждались, но принимались английским обществом.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ
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В Удмуртии, по подсчетам 2002 года, находилось около 33 000 армян. Довольно
многочисленное число лиц армянской национальности проживает на территории села Киясово.
Исследования армянской диаспоры данного региона были начаты в 2013 году. Для изучения
данного вопроса были использованы данные Архивного отдела Администрации МО «Киясовский
район» [1], метрические книги МОУ «Киясовская СОШ» [2].
В найденном архиве имеются сведения о переселенцах, начиная с 1989 и заканчивая 2014
годом. За этот промежуток времени количество армян увеличивалось с каждым десятилетием. К 2010
году их было больше пятидесяти человек. Массовое появление семей армян в с. Киясово относится к
80-м годам прошлого века, хотя первые армяне появились там в 1965 году. В архиве МО
«Киясовский район» удалось найти следующие данные о численности армян в селе Киясово: 1989 г. –
данных нет; 1990 г. – 10 семей; 2002 г. – 65 чел.; 2010 г. – 58 чел.; 2013 г. – 61 чел.; 2014 г. – 53 чел.;
2015 г. – 45 чел.; 2016 г. – 34 чел.
В «Алфавитной книге движения учащихся школы» и «Книге учета и записей выданных
аттестатов об основном общем образовании» указаны такие сведения, как: ФИО учащихся, дата
поступления в школу, обучение до переезда и проживание на данном этапе жизни и т. д. Эти
источники относятся к разряду официальных документов государственного образца.
Опрос-анкетирование армянского населения села Киясово, включающий в себя ряд вопросов,
затрагивал, в том числе, и причины переселения армян в Россию. В опросе принимали участие 14
семей, начиная от несовершеннолетних и заканчивая пожилыми людьми. Также в анкетирование
были включены темы, касающиеся сохранения традиций, быта и культуры народов. Опрос показал,
что не все армяне остаются в селе. Некоторые селятся в Киясовском районе или уезжают в другие
районы Удмуртии и даже в другие города России. Главным респондентом при опросе являлся
Мелтонян Мартын Сартакович, так он был одним из первых армян, поселившихся на территории
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села. В анкетировании принимали участие семьи со следующими фамилиями: Аутюнян – 2 семьи,
Атанян – 2, Алекян – 2, Аветян, Багдасарян, Маркарян, Мелтонян, Исоян, Габриелян, Серобян,
Сукьясян, Пилоян.
Среди опрошенных большинство респондентов имеют среднее образование, но есть 5 человек
с высшим образованием, 85 % детей – школьного возраста, а также студенты вузов Удмуртии и дети
дошкольного возраста.
Армяне здесь появились после второй мировой войны, так как Россия нуждалась в
специалистах высокого качества. Строились заводы на Урале, и сюда отправляли выпускников после
окончания вуза в Армении. На вопрос о причинах переселения большинство респондентов отвечали,
что искали работу. Также среди причин названы: сложная обстановка в Грузии, землетрясение 7
декабря 1988 года и неутихающие конфликты с Турцией.
В 1990-е годы армяне по количеству населения занимали 4 место в Киясовском районе после
русских, удмуртов и татар, опередив марийцев. Их было около двухсот во всем Киясовском районе. В
селе Киясово насчитывалось 70 армян. Возрастной состав от 4 до 80 лет. Преобладают жители
среднего возраста.
До переезда мужчины работали в основном строителями, а женщины вели хозяйство и
воспитывали детей. Сейчас же, получив российское гражданство и образование, армяне работают
строителями, поварами, учителями, юристами, слесарями, таксистами, предпринимателями,
парикмахерами. Многие армяне участвуют в общественной деятельности. Так, Арутюнян Славик
возглавляет общественную организацию «Урарту». Объединение помогает в сохранении традиций,
сплачивает людей [4]. В селе «Урарту» организует турнир по футболу, участвует в районных и
республиканских шахматных турнирах. В начале 2000-х годов дети обучались в воскресной школе,
где им преподавали армянский язык и историю Армении.
Большинству нравится проживание в селе. Отношения с коренными жителями
доброжелательные и дружеские. В речи переселенцы используют армянский и русский языки.
В основе армянской кухни – молочные продукты, мучные изделия и, конечно, блюда из мяса.
Киясовские армяне в больших количествах выращивают фасоль, острый перец, много пряных
культур. Также армяне в домашних условиях готовят сыр и пекут хлеб.
Семьи армян стремятся к сохранению своих национальных традиций. Так, празднуют
национальные праздники – вардавар, терендез. Национальную одежду армяне в селе не носят.
Всплеск переселения армян – это результат серьезных экономических и политических
изменений [3, 214]. К эмиграции людей подталкивали одни и те же обстоятельства. Переселялись
семьи с разным образовательным уровнем, социальным положением. Ключевым же в этом вопросе
является сохранение культуры и традиций.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МБОУ «ЮКАМЕНСКАЯ СОШ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сигова В. А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – М. В. Сухова, канд. ист. наук, доцент
История Юкаменской школы начинается в 1846 г., когда на территории Юмской волости
Вятской губернии в здании бывшего роддома была открыта Юкаменская приходская школа [1, 200].
В течение ряда лет в школе не было мебели: ученики сидели на полу, устланному соломой, или
стояли в простенках. Первыми учителями были церковнослужители, а первыми учениками –
мальчики мещанского и купеческого сословий.
Организация учебного процесса была довольно хаотична: деления на группы (классы) не
существовало. Обучение было индивидуальным – каждый учил свой урок, отчитывался перед
учителем, а затем получал новое задание. Сначала ученик в течение года изучал азбуку, далее −
чтение часослова, псалтыря и евангелия, чистописание и арифметику. Большая роль уделялась
преподаванию «Закона божьего» [2, 2].
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В 1860 г. школа переименована в церковно-приходское училище под руководством отца
благочинного Алексея Ясницкого. В 1906 г. училище преобразовано в министерское (земское)
народное и двухклассное училище. В 1912 г. оно переименовано в Высшее начальное училище с
четырехлетним обучением [1, 226]. В 1914 г. построен новый (3-й) корпус в деревне Вежеево, однако
он остался необшитым из-за мобилизации рабочих на фронт.
После революции 1917 г. школы из различных ведомств перешли исключительно в ведение
государства. В 1918 г. Высшее начальное училище переименовали в школу I и II ступени (единую
трудовую школу с девятилетним обучением: I ступень – 1–5 класс, II ступень – 6–9 классы) [2, 2].
С 1929 г. школа I ступени стала самостоятельной, а с 1930 г. школа II ступени стала школой
колхозной молодежи (ШКМ). Школы прикреплялись к ближайшему колхозу, которому ребята
помогали во время каникул и проходили там практику. Финансирование осуществлялось из
бюджетов сельских советов. Учащиеся из бедных семей один раз в год получали единовременное
денежное пособие, а также материальную помощь (одежда и продукты). Особо нуждающиеся
получали учебные и письменные принадлежности [1, 201]. Два старших класса считались
льноводческим техникумом, который позже переименовали в районную колхозную школу (РКШ).
Учительские кадры готовил в основном Глазовский педагогический техникум. В 1931 г. РКШ
перевели в город Глазов [1, 226].
В 1931 г. школы обеих ступеней слились в одну семилетку. В 1933 г. школа была
переименована в неполную среднюю школу (НСШ), а в 1934 г. открыли среднюю школу с 10-летним
сроком обучения. Таким образом, накануне Великой Отечественной войны Юкаменская средняя
школа получила свое официальное оформление. Война нарушила развитие народного образования.
Здание Юкаменской школы передали под детский дом, но занятия не прекращались, теперь они шли
в несколько смен. Нехватка учебников, продуктов, одежды ощущалась как никогда ранее. Учителя
вместе с учениками сами заготавливали дрова, выращивали и собирали урожай, ремонтировали
помещения. За время существования Юкаменского детдома принято всего 197 детей (в том числе из
Ленинграда) [3, 301]. В послевоенное время школа не избавилась от трудностей. Все так же не
хватало учебников, учебно-наглядных пособий, дров.
В 1962 г. Юкаменская средняя школа перешла на 11-летнее обучение только на основании
закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР» (24 декабря 1958 г.) [1, 226].
В 1974 г. построено новое здание на 520 мест, которое до сих пор функционирует.
До издания собственного устава школа в своей деятельности руководствовалась типовыми
документами и уставами, 25 декабря 1995 г. Постановлением администрации Юкаменского района
Удмуртской республики № 545 зарегистрирован Устав муниципальной образовательной Юкаменской
средней школы.
В настоящее время школа регулируется Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Юкаменской средней общеобразовательной школы (новая
редакция), который учрежден 12 января 2012 г. Постановление Главы администрации
муниципального образования «Юкаменский район» № 17 [4, 1]. Школа имеет бессрочную лицензию
(от 12 апреля 2012 года) с регулярным прохождением государственной аккредитации раз в 3 года.
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МАНЕКЕНЫ В ОФОРМЛЕНИИ ЭКСПОЗИЦИЙ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Скидан М. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – Н. В. Корникова, ст. преподаватель
На современном этапе Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной
войны в г. Минске является важным научным и культурно-просветительским центром страны,
проводит работу по патриотическому воспитанию населения. Его экспозиции, оснащенные самыми
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передовыми инновациями в сфере музейных информационных и интерактивных технологий,
оказывают сильное эмоциональное впечатление на посетителей и одновременно несут большой
информационный потенциал. Неотъемлемой частью экспозиций Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны является такой вид музейного оборудования, как
манекены. Поэтому представляется важным выявить, какую роль играют манекены в оформлении
музейного пространства.
Цель работы – характеристика манекенов в оформлении экспозиций Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной войны в начале XXI века.
Сегодня Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в
Минске имеет статус крупнейшего в республике музея военно-исторического профиля и является
одним из самых популярных туристических объектов в Беларуси [1, 230]. Музей насчитывает 10
тематических залов, оформленных интереснейшими военно-историческими реконструкциями,
инсталляциями, огромными живописными полотнами с военной тематикой. Количество и качество
манекенов, которые являются неотъемлемой частью многих экспозиций, а также различных
инсталляций, поражает зрителя, они впечатляют посетителей своей реалистичностью и
масштабностью: в залах мы видим фрагменты обороны Брестской крепости, землянки с солдатами,
танковый таран, фрагмент реконструкции рельсовой войны, окопы, блиндажи, партизанские
деревеньки, танковые сражения, бомбардировки самолѐтов [2]. Фигуры сидящих в окопах или
готовящихся к наступлению солдат и их командиров отличаются от обычных манекенов своей
динамичностью, эмоциональностью и реалистичностью. Все лица солдат измождены войной,
голодом и недосыпом; руки, шинель, голова испачканы в песке, грязи. Они как бы застыли на
мгновение, чтобы отдохнуть от военных действий. Картину дополняет техника, представленная в
натуральную величину: танки, несущиеся по ухабам, самолѐты, подвешенные к потолку, машины,
рельеф местностей, соответствующее освещение и большие фотобаннеры – всѐ это превращает
экспозиции в настоящие поля сражений. Помимо реконструкций боевых действий, показана и другая
сторона фронтовой жизни: небольшой блиндаж, где врачи проводят сложную операцию. Недалеко
отсюда солдаты, под обстрелами вражеских самолѐтов, перевозят на плоту пушку. Постановка фигур
выполнена реалистично и правдоподобно, манекен, лежащий на операционном столе, отражает все
эмоции страдающего человека [3].
В зале, посвящѐнном партизанской деревне, можно увидеть землянки, навесы, домики;
партизан, пишущих письма родным, читающих книги, отдыхающих от боя, раненых и медсестѐр под
навесом [4].
Таким образом, концепция и композиция каждого из залов Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны великолепно проработана и с дизайнерской точки
зрения, и с точки зрения исторической достоверности, а использование такого вида музейного
оборудования, как манекены, усиливает эмоциональную напряжѐнность и способствуют погружению
посетителей в атмосферу военных лет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ПРИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ УРОКА
Спирина Е. В. (ВоГУ, Вологда, Россия)
Научный руководитель – О. А. Киселева, канд. ист. наук, доцент
Для демонстрации методы активного обучения, которые с недавних пор введены
в современные школы Министерством образования и науки РФ путем утверждения «Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», мы использовали
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учебник Юдовской А.Я. «Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800» для 7 класса,
в котором освещены черты Возрождения, Реформация, первые революции Нового времени [1], [2].
В вопросах повышения мотивации и активизации познавательной деятельности очень
интересен труд Гина А.А. «Приемы педагогической техники» [3], который пропагандирует
нетрадиционные формы работы на уроке с применением следующих принципов педтехники: свобода
выбора, открытость, деятельность, обратная связь и идеальность. Методы и приемы, позволяющие
следовать этим принципам, мы продемонстрируем на такой теме, которая не включена в курс
изучения истории в школе. Более того, эта тема в нашем высшем учебном заведении предлагается к
исследованию только в рамках одной дисциплины. Мы говорим о великом ученом своего времени –
Михаиле Пселле, византийском государственном деятеле и мыслителе XI века.
Информацию о Пселле и его трудах с предгуманистическими тенденциями [4] можно
преподнести учащимся в форме повторительно-обобщающего урока с применением проблемного
обучения и авторской технологии критического мышления.
Подробнее о них: проблемное обучение заключается в создании учителем проблемной
ситуации, решение которой должны найти учащиеся в ходе активной самостоятельной мыслительной
деятельности. Одним из способов постановки проблемного вопроса является предоставление такой
информации для анализа, которая бы вступила в противоречие с ранее полученными знаниями,
которая удивила бы их (у Гина такой прием звучит как «Удивляй») и мотивировала к изучению и
сравнению.
К примеру, учащиеся усвоили, что идеи гуманизма характерны для Нового времени, но вдруг
они узнают, что был человек в истории, который предвосхитил эту эпоху на несколько столетий.
Далее вступают приемы технологии критического мышления, в которой тексту отводится
приоритетная роль: его читают, анализируют, интерпретируют, дискутируют. Дети работают в
групповой форме с разными фрагментами «вершины» творчества Пселла «Хронографии» [5], находя
в них не только черты Возрождения и Просвещения, но и задумываются об образе человека
Средневековья, что означает активизацию знаний и за 6 класс. Приемы критического мышления
могут применяться следующие:
Прием «Кластеры» может быть способом мотивации к размышлению до изучения темы
(например, вспомнить черты эпохи Возрождения и зафиксировать их в графическом виде).
Сводная таблица как возможный способ структурирования предлагаемой информации,
помогает систематизировать информацию, проводить параллели между явлениями, событиями или
фактами. Выглядит эта таблица просто: средняя колонка называется «линией сравнения», в ней
перечислены те категории (Пселл больше всего уделял внимание таким аспектам личности
императоров, как происхождение, образ жизни, отношение к ученым, ум и красноречие, благочестие
и храбрость, отношение к императорским обязанностям и характер управления государством), по
которым предлагается сравнивать, например, императоров, которых Пселл очень подробно описал в
«Хронографии». В колонки, расположенные по обе стороны от «линии сравнения», заносится
информация, которую и предстоит сравнить.
Прием «Верные и ложные утверждения» – учащимся предлагается установить, верны ли
утверждения, обосновывая свой ответ. Применяется на стадии проверки теоретических знаний (здесь
вспоминают черты средневековья, так как утверждения будут касаться как черт Возрождения, так и
Средневековья).
Приѐм «Синквейн» – это стихотворение, представляющее собой синтез информации в
творческой лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию
на основе полученных знаний.
Слово происходит от французского ―5‖. Это стихотворение из 5 строк, которое строится по
правилам:
1 строка – тема или предмет в одно существительное (Предгуманизм); 2 строка – описание
предмета двумя прилагательными (Рациональный и античный); 3 строка – описание действия тремя
глаголами (поражает (новым научным способом мышления Пселла, несвойственным для
Средневековья), изучает (причины неудач императоров в «Хронографии», в чем проявляется
исследовательский характер написания), возрождает (большое уважение к наукам, в том числе к
наследию античности)); 4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету
(Пселл бросил вызов эпохе); 5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или
предмета одним словом (Истина (Пселл много раз говорил в «Хронографии», что его первоочередной
целью является истина при восстановлении и анализе исторической действительности)).
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Синквейн дает возможность подвести итог полученной информации, изложить сложные идеи,
чувства и представления в нескольких словах, может выступать в качестве средства творческого
самовыражения.
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СВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР ДОБРОДЕТЕЛИ В ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ Ф. ПЕТРАРКИ
Стрельчук С. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Г. А. Милаш, ст. преподаватель
Проблема добродетели является одной из важнейших в гуманизме эпохи Возрождения.
Выяснение характера добродетели в философско-этических взглядах Ф. Петрарки является целью
данной работы.
Вопрос о том, какое место занимает добродетель среди множества других нравственных
качеств человека, занимал Ф. Петрарку всю его жизнь. Вначале, в диалогах трактата «О средствах»,
гуманист высказывает довольно противоречивые суждения об истоках добродетели. Он считал, что
добродетель – это дар божьей благодати. Но после того, как Петрарка познакомился с трактатом
Цицерона «О природе богов», он сделал вывод, что всякое добро, действительно, исходит от богов,
но только не добродетель. Он считал, что добродетель – это истинное человеческое свойство.
Однако, следует отметить, что Петрарка был не единственным среди мыслителей Возрождения, кто
акцентировал внимание на гуманистическом характере добродетели. Например, Салютати,
Верджерио также утверждали, что добродетель у человека не от природы, а его собственное
изобретение, которое обладает способностью непрерывного совершенствования. Отсюда социальная
трактовка добродетели постепенно приобретает значимую характеристику в концепции Ф. Петрарки,
то есть отмечается доступность добродетели для всех людей, не взирая на их имущественное и
сословное положение. Добродетель, по мнению гуманиста, не является наследственным благом, а
богатство не может сделать человека добродетельным, равно как бедность – лишить этого благого
качества. Антисословный и антифеодальный характер добродетели является характерной чертой в
гуманистической концепции Ф. Петрарки.
Развивая далее этическую проблематику, Петрарка приходит к выводу: «Не нужно считать,
что если добродетель дана человеку, то от последнего не требуется никаких усилий, остаѐтся лишь
радостно наслождаться божественным даром» [1, 62]. Напротив, добродетель – не есть нечто раз и
навсегда данное человеку, а лишь фундамент, на котором он строит судьбу, принося пользу
окружающим. Такие рассуждения Петрарки приобретают онтологическое содержание: добродетель
необходима человеку для придания полноты, содержательности и смысла земному бытию.
Значительное внимание Петрарка уделяет вопросу о взаимосвязи добродетели и фортуны.
Под фортуной он подразумевает совокупность жизненных обстоятельств человека в самом широком
смысле этого слова. Фортуна, по мнению гуманиста, чаще всего противостоит человеку, является
несправедливой и стихийной силой, наносящей удары на его жизненном пути. Однако человеку
необходимо бороться с судьбой не только мечом, но и непреклонностью и твѐрдостью духа. Тема
борьбы добродетели с фортуной имела широко дискутировалась в эпоху Возрождения среди
интеллектуальной элиты общества того времени.
Особое значение в этико-философской концепции Петрарки приобретают светские
характеристики добродетели. Для него неприемлемыми являются те добродетели, ради которых
человеку необходимо отказаться от всего мирского и подавить в себе весь комплекс человеческих
страстей. Наивысшей добродетелью гуманист считает патриотизм, заботу о государстве, а также труд
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на благо родины. Он пишет: «Благородно и добродетельно направляют душу те, которые заботятся о
государстве… но мелочно, недостойно, неблагородно живут заботящиеся лишь о своих частных
делах» [1, 210]. С ним солидарны Салютати и Верджерио, ценившие выше всего ту деятельность,
которая больше всего содействует общему благу, то есть государственную деятельность.
В представлениях о добродетели Петрарка горячо верит в нравственные достоинства
человека. Уверенность гуманиста в том, что добродетельное поведение зависит только от человека,
ставит перед ним вопрос о нравственной ответственности личности. Он говорит о том, что
благородство интегрирует в себе интеллектуальные и нравственные добродетели, а также физические
достоинства человека. Основным аргументом и главным судьѐй в этом выступает совесть. Каждая
личность способна адекватно оценивать свои поступки, поведение и мысли, спрашивать с себя самой
по самому строгому счѐту, иметь смелость сказать о себе правду. Отсюда вытекает, что Петрарка
требует от личности высокого нравственного и духовного напряжения, искусства анализировать
собственную душу.
Таким образом, размышления Петрарки о нравственности важны уже сами по себе.
Представления его о добродетели исходят из признания еѐ как заложенного в человеке нравственного
качества, которое он сам должен развивать и совершенствовать. Значительную роль в воспитании
любви к добродетели, считал гуманист, должны сыграть философия, искусство и светская наука. Это
доказывает, что добродетель у Петрарки понимается светски и направлена, прежде всего, на земное.
Светский характер добродетели состоит также в утверждении о том, что она не зависит ни от каких
внешних обстоятельств жизни человека, ни от каких потусторонних стимулов и наград. Важнейшим
тезисом является признание права на добродетель за любым человеком, которому необходимо
сопротивляться своей судьбе, выстраивая при этом свой собственный жизненный путь.
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КАЗИМИР НАРБУТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
Терешковец Е. М. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель − В. С. Болбас, д-р пед. наук, доцент
Казимир Нарбут – педагог-просветитель и общественный деятель Беларуси, оказавший
значительное влияние на развитие образования и организацию нравственного воспитания в XVIII в.
Отстаивая мысль о необходимости широкого светского образования, он занимался реформой
школьного образования. К. Нарбут выступал с осуждением господствовавших в школах телестных
наказаний учащихся, был противником сословной системы образования, протестовал против
схоластических методов обучения, зубрѐжки, которая убивает нравственное начало учащихся и
кроме вреда ничего принести не может, указывал на необходимость изживания таких методов из
практики обучения и воспитания молодого поколения.
Являсь членом Эдукационной комиссии, где принимал активное участие в ―Обществе по
составлению элементарных книг‖, К. Нарбут написал два раздела для школьного устава – ―Устав
парафиальных школ‖ и ―Об инспектировании (визитации) школ‖. Парафиальные школы являлись
учебными заведениями низшего звена в системе образования, расчитанными в основном на обучение
детей бедных горожан, ремесленников и крестьян. Смысл и цель обучения детей этих слоѐв общества
К. Нарбут видел в том, чтобы дать им необходимые практические навыки и знания. Он требовал,
чтобы в школах обучали не только чтению и письму, но также и практической геометрии, давали
знания по метрической системе мер и веса, денежному обращению, огородничеству и сельскому
хозяйству, лечению людей, животных, учили торговле и ремеслу, как приготавливать лекарства из
растений, коры деревьев и кустарников, а также красителей для разных тканей, шерсти, как
использовать вторичное сырьѐ, золу и т. д. В ―Уставе парафиальных школ‖ прослеживается мысть К.
Нарбута о воспитании у учащихся всеобщих благ: ―Всякий как человек разумный, обученный этому,
с большей охотой и более првильно будет использовать свои обязанности, свою работу и ремесло,
всѐ то, что необходимо ему как в общественной так и в личной жизни‖ [1, 33]. Также значимой
являлась мысль о сочетании образования с трудовым воспитанием. Он считал, что привитие детям
навыков к труду оказывают влияние на развитие у учащихся таких качеств, как трудолюбие,
коллективизм, усердие, выносливоость, терпеливость, закаливание их в связи с изменением погодных
условий. Для этого следует чаще устраивать игры на открытых площадках (полях), делать
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упражнения по укреплению здоровья, заниматься выполнением полезной работы, производством
всех сезонных работ.
Особое внимание обращалось на гуманное обращение учителей с учениками, на уважение их
личностного достоинства: ―Учитель не должен обзывать их оскорбительными словами, подвергать их
телесным наказаниям… должен узнавать о их болезнях и других огорчениях и требовать помощи им
со стороны владетелей или арендаторов имений‖ [1, 34]. Таким образом учащимся прививались
чувства гуманности, сострадательности, заботливости, милосердности, отзывчивости.
Помимо школьного воспитания и обучения, К. Нарбут отводил значительную роль семейному
воспитанию. ―Родители каждым своим действием, словом, даже малейшим движением должны со
всей необходимостью стараться прививать умственное совершенство, честность, добросовестность,
справедливость, и всѐ то, что делает человека добрым и добродетельным, ибо дети как воск, в
котором легко можно выразить всѐ, что нам нравится. Поэтому не пустыми словами и
предостережениями или высокими и красивыми фразами, а хорошим примером можно направить
подрастающее покаление на путь добродетели и всякого блага‖ [2, 147]. Исходя из вышесказанного,
можно отметить, что на развитие нравственного воспитания у учащихся оказывают влияние не
только педагоги, но и родители.
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ХРИСТИАНСКИЕ СЮЖЕТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в.
Токарева М. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – В. Н. Сидоренко, ст. преподаватель
Цель: охарактеризовать христианские сюжеты в творчестве белорусских художников
середины XIX – начала XX в. Методы: историко-описательный и историко-сравнительный.
С изменением общественно-политической и экономической жизни белорусского народа в
середине XIX в. на смену классицизму пришѐл реализм. Во 2 половине XIX в. основным жанром
белорусской живописи являлся портрет, а в конце XIX – начале XX в. господствующим жанром
становятся пейзаж. В живописи углублялись социальные мотивы. Наибольшее распространение
получили произведения на историко – революционные темы. Возросло количество белорусских
графиков, которые в карикатуре, графике, книжной иллюстрации отражали актуальные события.
Христианская живопись, как часть исторического жанра, постепенно утрачивала свою актуальность
[1, 387].
Христианская тематика занимала далеко не последнее место в творчестве белорусских
художников. В основном они писали иконы, портреты святых, фрески по заказам церквей и частных
лиц. Некоторые картины создавались в качестве подарка, например, полотно Н. Силивановича
«Апостол Петр и Павел». Оно было подарено Бирштанаской церкви (Литва). Художники
преследовали и агитационно-религиозные цели. Примером этого может служить картина И. Трутнева
«Виленские страдальцы Антоний и Иван». Еѐ сюжет основан на подлинной истории борцов за
православную веру виленских горожан братьев Антония и Ивана, по-зверски замученных
язычниками в XIV в. Позже они были причислены православной церковью к ―лику святых‖.
Необходимость написания этого произведения была продиктована стремлением закрепить
господство православной церкви и убедить верующих перейти от католицизма к православию.
Трутнев И. создавал иконы для иконостасов и писал портреты известных деятелей
Православной Церкви: изображения защитников православия в ВКЛ В. Острожского, Митрополита
Литовского и Виленского Иосифа (Семашки) [1, 111].
Христианской живописью занимался и известный художник бытового жанра Н. Силиванович.
Он писал портреты церковных деятелей и профессионально увлекался мазаикой. Вместе с И.
Лаверецким белорусский живописец участвовал в создании композиции «Тайная вечеря» для
главного иконостаса Исаакиевского собора (Санкт-Петербург). Сюжетом послужила история из
Нового Завета, последняя трапеза Иисуса Христа со cвоими двенадцатью учениками. За эту работу в
1876 г. Н. Силивановичу было присвоено звание академика. С другими художниками он создал
мозаичные композиции «Евангелист Лука», «Евангелист Марк», «Евангелист Матфей», «Поцелуй
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Иуды», «Спас на троне». Самостоятельно сделал по работе В. Нестерова мозаичную композицию
«Воскресение Христово». На ней изображен Христос в белых одеждах, в ногах которого находятся
цветущие белые ирисы. Написал полотно «Апостолы Петр и Павел», а в марте 1909 г. по заказу
виленского епископа – 14 сцен «Крестного пути Иисуса Христа» и создал для храма в Бирнштасе
картину «Святой Апостол Иуда Фаддей». Недавно, в 2006 м г., нашли ранее неизвестную икону
Н. Силивановича «Чудо святого Антония Падуанского». Написана на основе сюжета испанца XVII в.
Бартоломео Эстебана Мурильо (Виленский район) [1, 143].
Известный художник А. Горавский внес неоценимый вклад в развитие христианской живописи.
Писал портреты архиереев и митрополитов. Но одним из лучших произведений живописца является
полотно «Старая молится». На нем изображена пожилая женщина, взгляд которой обращен к небу, а губы
шепчут молитву. В 1861 г. за эту картину и ряд этюдов А. Горавскому было присвоено звание академика.
В том же году он написал картину ―Кающаяся Мария Магдалина‖. Сюжетом служит предание о
последовательнице Иисуса Христа, которая следовала за ним, присутствовала при Распятии и была
свидетельницей его посмертного явления [1, 140–142].
Большая часть творческого наследия И. Трутнева находится в Вильнюсе. Там же находятся и
произведения Н. Силивановича, только одна его работа – «Солдат с мальчиком» – в Минске. Более 40
работ А. Горавского находятся в Национальном художественном музее Беларуси. Несколько
произведений художников приобрел П. Третьяков.
Христианская тематика оказала большое влияние на развитие белорусской живописи. Она
присутствовала в творчестве многих белорусских художников и раскрывалась в таких жанрах
живописи как портрет, исторические и бытовые картины. Известные работы написаны на тему
покаяния, прощения, возвращения к вере в Бога.
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АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ПО КОМЕДИЯМ АРИСТОФАНА
Толкачева К. А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Л. А. Лихачева, канд. ист. наук, доцент
Демократия является актуальной в современном обществе. Это объясняется тем, что во
многих странах существует демократический строй. Люди представляют, что такое демократия, но не
каждый знает об еѐ истоках. Информацию о происхождении демократии можно узнать по
произведениям жителя Афин, Аристофана.
Аристофан – древнегреческий драматург и комедиограф. В его комедиях содержатся сведения
о быте людей, о войне и о мире. Помимо этого, в его произведениях также содержится информация о
народном собрании и суде присяжных.
В Афинах народное собрание называли эклессией. Эклессия собиралась через каждые 10 дней
[1, 14]. Иногда перерыв между собраниями мог быть и меньше десяти дней. Все зависело от
возникших обстоятельств. Чрезвычайные собрания созывались по мере необходимости. Предметом
обсуждения мог стать вопрос, который требовал незамедлительного решения и ответа. Помимо дел,
требующих срочного рассмотрения, были вопросы, которые могли подождать. Такие вопросы
выносились на очередные собрания [2, 51–52].
Были случаи, когда собрание могли прекратить, не успев принять решение. В комедии
содержатся слова, которые произносит глашатай: «Вы терпите, пританы, чтоб на родине обидели
меня, и кто же – варвары? Я предлагаю прекратить собрание по найму одомантов. Было знаменье,
Дождя упала капля мне на голову» [1, 14]. Люди верили, что знак, посланный природой, несет в себе
какое-либо предупреждение, и продолжение собрания назначалось на другое время. Аристофан
высмеивал этих людей и считал их необразованными. Ведь только такие люди могут верить
различным знакам и из-за этого откладывать все важные дела на потом. Сведения комедий позволяют
сделать вывод, что Аристофан отрицательно относился к народному собранию. Он критиковал
людей, которые не могли качественно решать государственные дела. Также еще критиковал и
безответственность народа, который мог спокойно уйти с собрания, ссылаясь на то, что был какой-то
знак, посланный природой.
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Помимо народного собрания, в комедиях Аристофана изображается суд присяжных. В
Афинах его называли гелиеей. Именно суду присяжных в комедиях уделено много внимания.
Судебные заседания проходили следующим образом. Начинались они рано утром, и нередко у входа
в суд стояли люди, которые просили судью сжалиться над ними [3, 254]. Зажиточные люди стояли у
входа в суд и просили присяжных, чтобы они относились к ним помягче. Они даже склонялись перед
судьей, потому что боялись за свое имущество, которое у них могло быть конфисковано после того,
как их вина будет доказана.
Присяжные, которые постоянно принимали участие в заседаниях, уже не могли жить без
выдвижения каких-либо обвинений. Разбирательства в судах стали для жителей постоянным делом.
Они были готовы чуть ли не на протяжении всей своей жизни судиться друг с другом. Это
объясняется тем, что богатство стало главным для людей [4, 258]. Отсюда следует, что у кого-то было
больше имущества, а у кого-то меньше. Аристофану это не нравилось, так как имущественное
расслоение разъединяло людей.
Таким образом, Аристофан в своих комедиях представил такие органы афинской демократии,
как эклессия и гелиея в сатирическом виде. В своих произведениях он высмеивал эти институты, так
как считал их неэффективными.
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПОНИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Трефилова В. В. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – М. В. Сухова, канд. ист. наук, доцент
Начало 2000-х годов – сложнейший период в истории российского образования вообще и
муниципального образования в частности. С одной стороны, закончилась эпоха системных кризисов
в социальной, экономической и политической жизни страны, с другой – общество вступило в пору
реформ, часто спонтанных, плохо продуманных, не согласованных одна с другой. Многие реформы
были объективно необходимы, но как раз поэтому не воспринимались людьми, привыкшими жить по
давно устоявшимся правилам. Крайне болезненно воспринималась учителями и родителями
оптимизация сети образовательных учреждений, хотя эти процессы шли всегда.
В формировании активной, профессиональной, конкурентоспособной личности ведущую роль
играет образование [1, 672], поэтому в селе Понино школе отводится немаловажная роль. В 2000 году
простая Понинская средняя школа была перерегистрирована в МОУ «Понинская средняя
общеобразовательная школа». В образовательном учреждении реализуются основные и
дополнительные общеобразовательные программы. Основные общеобразовательные программы
направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни
в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ. Дополнительные образовательные программы направлены на создание
условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих,
интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую деятельность. Ещѐ в
прошлом веке в школе сложились традиции трудового воспитания, имеющие цель привить сознание
ценности труда в человеческой жизни, в том числе и коллективного труда. Так, помимо
сельскохозяйственных работ, школьники занимались облагораживанием сельской территории. К
тому же, кроме привития трудовых навыков, для юношей 10 классов проводили выездные
пятидневные учебные сборы по военной подготовке, о чѐм свидетельствуют материалы школьного
архива [2]. Для реализации своих творческих умений и навыков учащиеся Понинской школы
посещали местный Дом культуры. Также школьники участвовали в различных районных и
региональных конкурсах, представляли свои проекты и нередко были призерами.
Основной целью государственной политики в области физической культуры и спорта в
Удмуртии было развитие массовости физкультурного движения, утверждение здорового образа
жизни. После занятий школьники шли на вечерние занятия спортом. За годы тренировок у учащихся
вырабатывалась выносливость, сила воли, закалялся характер.
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Выше уже упоминалось, что XXI век начат с ряда реформ, касающихся не только социальноэкономического, политического положения, но и сферы образования. Изменения затронули и
Понинскую школу. Одним из направлений модернизации образования была замена вступительных
экзаменов единым государственным тестированием.
В результате не все были довольны таким новшеством. Многие считали, что тестирование не
способно адекватно определить уровень знаний, а процесс обучения превращается в «натаскивание»
на экзамен. При такой форме проверки знаний отсутствовал индивидуальный подход к школьникам,
не учитывалась разница в условиях их обучения.
В результате реализации денежных средств, а именно 1 миллион рублей, полученных в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», в 2006 году материально-техническая
база школы значительно укрепилась. Учебно-методическая база кабинетов находится на хорошем
уровне. Однако недостаток бюджетных средств на приобретение мебели, соответствующей СанПиН,
не позволяет в полном объеме решить задачу по созданию условий для сохранения физического
здоровья детей.
Российское общество переживает сегодня период глубоких структурных, в том числе
социокультурных изменений. Эти процессы не могут не затрагивать сферу образования и воспитания. Сложность и определенная непоследовательность реформы системы образования обусловлена,
с одной стороны, незавершенностью процесса реформирования общества в целом, с другой стороны,
успех любых реформ зависит во многом от образовательной политики, ее системности, последовательности и эффективности.
В настоящее время школа, как и в другие переломные эпохи развития России, определяет ее
будущее и является условием еѐ возрождения. Важно, чтобы это понимание появилось в стране и
стало приоритетом государственной политики в области образования.
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РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ ВАВИЛОНИИ НОВОВАВИЛОНСКОГО
И АХАМЕНИДСКОГО ПЕРИОДОВ
Трефилова Е. А. (ГГПИ им. В. Г. Короленко, Глазов)
Научный руководитель – Л. А. Лихачева, канд. ист. наук, доцент
Вавилония в нововавилонский и ахаменидский периоды переживала экономический расцвет.
Хозяйственные и правовые документы из архивов семей и храмов Вавилонии позволяют рассмотреть
данный период и выяснить, что происходил расцвет развития ремесла и торговли.
Документы из архива Эбаббары дают сведения о широком развитии обработки кожи из-за
большого количества скота в стране. Из кожи изготавливали в основном предметы вооружения,
такие, как колчаны, чехлы для луков [1, 280]. По мнению Белявского, из кожи также изготавливали
щиты, панцири, шлемы [2, 73]. В Вавилонии было широко распространено пивоварение и виноделие,
так как этими вином и пивом вавилоняне утоляли жажду. Также было распространено кондитерское
дело (возможно, вавилоняне любили есть вкусные кондитерские изделия) и хлебопечение
[1, 273–296].
Особых успехов вавилонские мастера достигли в текстильном производстве. Сырьем для
этого служила шерсть, в большей степени овечья, так как их разводили в большем количестве, чем
коз. Также для производства ткани использовали лен [1, 280]. Шерсть и лен подвергались
окрашиванию красителями, закупаемыми в других странах [1, 266–278], подтверждение чему можно
найти в документах.
В Вавилонии существовали гончары, специализировавшиеся по изготовлению разнообразных
глиняных кувшинов, в которых хранилось пиво и вино. Также они могли изготавливать посуду,
игрушки для детей, украшения для дома [1, 283–284].
Металлы – медь, олово, железо, бронза, серебро, золото – к описываемому времени прочно
вошли в быт Вавилонии [1, 266–267]. Их закупали из других стран в виде чистого металла. Из железа
кузнецы делали оружие, такое, как наконечники стрел, железные копья [1, 280]. Также изготавливали
орудия труда, например, ножницы [1, 273–274], которые могли использоваться для садоводства,
чтобы приводить сад в порядок, либо для того, чтобы стричь овец, в документах их прямое
назначение не упоминается; лемехи для сохи [1, 267, 278], чтобы лучше обрабатывать землю. Из
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железа изготавливали металлические изделия: железные цепи, кандалы и др., которые могли
использоваться для заключения преступников и провинившихся рабов [1, 281]. Из меди
изготавливали предметы быта: котлы, кубки [1, 294]. В Вавилонии работали очень искусные
ювелиры [1, 266]. Их шедевры изготавливались из меди, бронзы, золота и серебра.
Также в Вавилонии было много строителей и мастеров по дереву. Строители строили дома,
занимались ремонтом. Мастера по дереву изготавливали предметы быта, например, кровати, столы,
скамейки [1, 279, 291–293].
В основном ремесленниками были рабы [1, 281, 284]. Ремесленниками становились за счет
обучения у другого ремесленника. Раба отдавали ремесленнику, который его обучал в течение
определенного количества лет, в зависимости от получаемой специальности [1, 284–285]
Carrc утверждает, что ремесленниками могли быть и свободные люди, но они не могли
заниматься любой ремесленной специальностью. Принцип наследственности был еще очень силен и
были очень велики шансы, что сын пойдет по стопам своего отца. Выучиться ремесленной
специальности можно было, записавшись в ученики к другому ремесленнику [3, 192].
Развитие ремесла неразрывно связано и с развитием торговли. Вавилония торговла с
ближайшими с ней странами: Яваной (Ионией), Египтом, Ливаном, Сирией. Из Явана закупали медь,
красители, олово, голубую пурпурную шерсть, лазурит, льняные полотна. [1, 266–267]. Из Египта
покупали квасцы, красители [там же]. Из Ливана закупали железо, медь, кувшины чистого вина,
пряности, благовония, олово, пурпурную шерсть, крашеные одежды, благовония [там же]. Из Сирии
покупали бронзу, вино, железо, пурпурную шерсть. За товары платили золотом и серебром [1, 266–
267].
Из Вавилонии вывозили готовые ремесленные изделия, которые славились по всему
Древнему миру. Груз перевозили на суднах [1, 267] через судоходные каналы и реки Тигр и Евфрат.
По суше груз перевозили на ослах.
В нововавилонский и ахаменидский периоды был достигнут высокий уровень развития
ремесла, хотя ремесло еще полностью не отделилось от домашнего хозяйства. Ремесленники
Вавилонии славились в других государствах. Ремесленниками могли быть как рабы, так и свободные
вавилоняне. В торговле были достигнуты успехи, вавилоняне продавали готовые ремесленные
изделия. В данные периоды Вавилон становится торговым центром всего Древнего Востока.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ
В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ В. Д. СПАСОВИЧА
Фелькин А. И., Стародубов В. В. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – Г. А. Алексейченко, канд. ист. наук, доцент
Спасович В. Д. вошел в историю не только как ―король российской адвокатуры‖, но и как
теоретик в различных отраслях права. Его труды содержали в себе передовые взгляды своей эпохи и
были известны на Западе. Вышедший в 1863 г. ―Учебник уголовного права‖ был одной из первых
фундаментальных работ по уголовному праву в России. В этой книге юрист изложил ряд
теоретических основ уголовного права, которые используются и в нынешнее время. В данном труде
автор совершает ―революционный шаг‖ – делает критический разбор российского уложения о
наказаниях 1845 г. Эта новация была опытом серьезной критики законодательной системы, пороки
которой негативно сказывались на деятельности судебной системы. Юристы-профессионалы и
общественность восприняла его работу с интересом, однако правительственные круги, которые также
заинтересовались данной публикацией, посчитали автора неблагонадѐжным [1]. Одним из наиболее
значительных достижений юриста было учение о справедливости, которое было тесно связано с
осуществлением правосудия, где справедливость выступала объективным критерием соотношения
между преступлением и наказанием. Все процессуальные действия судьи, прокурора и адвоката
должны определяться их базовой целью – реализацией принципа справедливости. В. Д. Спасович
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впервые в Российской империи показал необходимость исследования вместе с юридической
составляющей преступление социальную и моральную природу этих явлений. Это объясняет, почему
адвокат на судебных разбирательствах всегда проводил психологический разбор личности
подсудимых. На суде должен присутствовать гуманизм и уважение к личности. Правовед выступал
против применения в отношении подсудимых и осужденных моральных и физических мучений,
особенно смертной казни. Это было обусловлено тем, что целью наказания является в первую
очередь безопасность общества, а не месть и устрашение за совершѐнное преступление. Общество,
наказывая преступника, одновременно несет за него моральную ответственность [2, 162].
Важным прорывом в уголовном праве являлось выделение таких понятий, как
индивидуализация наказания и дифференциация уголовной ответственности. При этом
В. Д. Спасович исходил из идеи, что в определении наказания участвует и законодатель, и сам судья:
законодатель устанавливает особенности уголовной дифференциации ответственности, а судья уже
определяет индивидуализацию наказания. В своем фундаментальном труде правовед затрагивал
вопрос о повторности злодеяния. По данному направлению теоретик рассмотрел как признаки
повторности преступления, так и обосновал позицию по определению наказания в таких случаях.
Следствием такого исследования стала критика официальной модели усиления наказания. Он
исходил из того, что существующая карательная система не способствует исправлению преступника
и превращению его после отбытия наказания в законопослушного гражданина. Ведь усиление
наказания не гарантирует исправление преступника, а лишь немного отдаляет общество от
последующих преступлений. Такое наказание заставляет преступника изощрятся, дабы не попасть в
руки правосудия, что, несомненно, усложняет раскрытие такого преступления. Спасович В.Д.
подверг критике формальную теорию доказательств, существовавшей до судебной реформы 1864 г.
Согласно его соображениям, определяющим в системе судопроизводства является доказательная база
с логическим осмыслением произошедшего. Владимир Данилович разработал и обосновал
собственную классификацию судебных доказательств, согласно которой основным и определяющим
являлись вещественные доказательства. Новшеством для российского права были предложения о
введении экспертизы в судопроизводство с приданием ей юридического статуса. В период разработки
судебной реформы 1864 г. юрист предлагал введение независимости суда от администрации,
неизменности судей, гласного, устного и соревновательного судопроизводства, равенства граждан перед
законом. В. Д. Спасович с недоверием относился к введению в России суда присяжных, однако увидев
его действия на практике, адвокат стал его сторонником. Особую роль правовед придавал разработке
положения о нравственных качествах самих участников судебного процесса и судебной этике.
Деятельность прокурора, адвоката и судьи обязаны базироваться на нравственной основе этических
правил. В. Д. Спасович раскритиковал антропологическую теорию ―враждебного преступника‖,
обоснованную итальянским психиатром Чезаре Ломброзо [3, 146].
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ФРАНЦ I АВСТРИЙСКИЙ
Филонова Ю. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – С. А. Черепко, канд. ист. наук, доцент
В данной статье рассматривается правление последнего императора Священной Римской
империи и первого императора Австрийской империи Франца с 1792 по 1835 год.
Франц вступил на престол в 1792 году. Он принял титул императора Священной Римской
империи, эрцгерцога Австрии, Штирии, Каринтии и Крайны, короля Венгрии, Богемии, маркграфа
Моравии. На период его правления пришлась борьба с Наполеоном. Многие историки считают
Франца наименее одаренным из детей Леопольда II [1, 330]. Несмотря на это, Франц был любим
народом как в землях Австрии, так и Германии.
Поражения в войнах первой и второй антифранцузских коалиций, потеря важных территорий
империи вынудили Франца искать пути для сохранения своего влияния. В 1804 году Франц II
объявил о создании наследственного титула австрийского императора и сам стал его носителем под
именем Франца I. С 1804 по 1806 год он был «двойным императором»: императором Священной
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Римской империи, императором Австрийской империи. А монархия приобрела официальное
название – Австрийская империя. Границы названного государства включали в себя родовые земли
императора. Названия и статус земель, входивших в состав государства, остались неизменными [2,
190].
12 июня 1806 года Наполеон создал Рейнский союз, в который вошли 16 германских князей,
вышедших из Священной Римской империи. Это стало поводом к решению Франца отказаться от
полномочий римско-германского императора. И 6 августа 1806 года, не ставя в известность рейхстаг,
Франц издает соответствующую прокламацию о том, что Священная Римская империя распущена.
Таким образом завершается история данного государства.
Поражения в битвах при Ульме и под Аустерлицем стали толчком для реорганизации
вооруженных сил империи. Эту задачу Франц поручил эрцгерцогу Карлу как наиболее талантливому
австрийскому полководцу того времени. Однако выполнить эту задачу в должной мере не успели по
ряду причин. Несмотря на незавершенную военную реформу, отсутствие союзников, достаточных
денежных средств, Франц в 1809 году все же решается на войну против Франции. После поражений
в Экмюльской битве, Асперн-Эсслинге и Ваграме, Франц отправил в отставку главного министра
Штадиона и на его место назначил князя Меттерниха. Впоследствии именно Меттерних стал опорой
императору, играя важную роль в формировании внутренней и внешней политики империи. Так,
Меттерних настоял на браке Наполеона и дочери Франца Марии-Луизе. Это решение тяжело далось
императору Австрии, однако это позволило народу империи иметь отдых в период нескончаемых
битв.
По совету Меттерниха Франц идѐт на союз с французами и оттягивает своѐ вступление в
войну шестой антифранцузской коалиции. После поражения Наполеона в России Австрия становится
посредником в переговорах между французским императором и коалицией. Отказ Наполеона
удовлетворить предъявленные противниками требования, подтолкнул Австрию к вступлению в
войну на стороне коалиции [1, 381]. Одержав ряд побед, в том числе в «битве народов» под
Лейпцигом, армия союзников вошла в Париж.
После победы над Францией, было решено провести международный конгресс в Вене, чтобы
принять решение касательно устройства Европы после войны. Франц I c князем Меттернихом
являлись представителями Австрии. Благодаря усилиям и умениям последнего, она восстановила
почти все территории, а те земли, которые восстановить не было возможности, были
компенсированы другими территориями. Также были решены германский и итальянский вопросы,
оба – в пользу Австрии [3, 221]. Франц I стал одним из основателей Священного союза, вместе с
Александром I и Фридрихом-Вильгельмом III. В период с 1818 по 1822 год Франц присутствовал на
конгрессах в Ахене, Троппау, Лайбахе и Вероне.
После 1815 года Франц придерживался сохранения старых порядков и не стремился что-то
менять. В основном, он полагался на мнения министра иностранных дел Меттерниха.
Франц I Австрийский умер в Вене 2 марта 1835 года.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Фуртякова Ю. А. (ВоГУ, Вологда)
Научный руководитель – О. А. Киселева, канд. ист. наук, доцент
Большую часть своей истории человечество прожило вне государства, а, следовательно, и без
привычных для нас государственных структур. Но уже в первобытном обществе существовала
потребность в упорядочении жизни. Старейшина, военный вождь были и карающей, и милующей
рукой. Осуждение или одобрение родичей определяли стабильность того общества.
Но приблизительно пять тысяч лет назад жизнь настолько усложнилась, что первобытные
методы регулирования общественных отношений уже не работали. Вызрело то, что мы называем
государством, тот набор структур, к числу которых относятся, в том числе, и карательные. Особое
место среди последних занимает суд.
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За тысячелетия государственности у разных народов судебные органы приобретали разные
формы; это мог быть один человек (чаще всего неограниченный правитель), чиновник, назначенный
правителем, выборная группа людей, религиозный суд, суд, сформированный в соответствии с
конституционными нормами и т.д. Но особый интерес вызывают судебные органы, возникавшие в
период революций. Они имели некоторые общие черты:
1. Возникали в переломные моменты истории стран; часто в экстремальных условиях.
2. Действовали непродолжительное время, видоизменялись или упразднялись с переходом
революций от этапа к этапу.
3. Отличались огромным масштабом рассмотренных дел (как правило, время на рассмотрение
одного дела было чѐтко очерчено).
4. Был велик процент смертных приговоров.
5. Непрофессионализм и фанатизм участников судопроизводства (в обычных условиях
никогда бы не получили этих должностей; стали таковыми на волне революции).
6. Многие из них стали жертвами своих детищ.
Особое место среди буржуазных революций занимает Великая французская. Она выделяется в
ряду ей подобных как по своему масштабу и числу побывавших у власти партий и лидеров, так и по
последствиям и влиянию на регион [1]. Наиболее жаркие дискуссии до сих пор вызывает тема
террора в период Французской революции. Но внутри этой темы есть много узких, посвящѐнных той
или иной проблеме. Одна из них – тема Революционного трибунала.
Актуальность темы заключается в том, что интерес к системе судопроизводства сегодня в
мире довольно высок. Дело в том, что ни одна современная страна не удовлетворена полностью
своим судопроизводством. Даже страны с богатым опытом демократии вынуждены признавать
наличие судебных ошибок, несовершенство законодательства, коррупцию в судебных органах.
Отсюда – потребность глубокого анализа исторического опыта, пусть даже негативного. К
сожалению, в исторической науке трудов, посвящѐнных Трибуналу, немного. Это работы Е.В. Тарле
«Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции. Воспоминания современников
и документы» [2] и Н. И. Идельсона «Революционный трибунал во Франции» [3]. Другие
исследователи рассматривали тему Трибунала в рамках тем террора и якобинской диктатуры.
Декрет 10 марта 1793 года об образовании Революционного трибунала положил начало
деятельности этого судебного органа, определив также его состав и компетенцию. К этому времени
революция шла уже четвѐртый год, степень социальной напряжѐнности достигла невероятного
накала, общество жаждало крови, требуя назвать имена тех, кто повинен в массовых бедствиях
страны. Трибунал был рождѐн временем, как и его лицо – общественный обвинитель Антуан-Кэнтэн
Фукье-Тенвиль. Первые процессы, с одной стороны, были «пробными шарами» и проверяли реакцию
общества, с другой – уже показали беззащитность большинства людей перед лицом всемогущего
судилища.
Наивысшего размаха деятельность Трибунала достигла на этапе якобинской диктатуры.
Декрет 17 сентября 1793 года о подозрительных, Декрет 10 июня 1794 года о реорганизации
Революционного трибунала, Речь М. Робеспьера 25 августа 1793 года «О медлительности
Революционного трибунала» развязали руки «творящим правосудие». Нельзя не признать, что
именно якобинцы решили многие внутренние и внешние проблемы Франции. Но, в то же время,
поиск врагов страны и революции при якобинцах достиг апогея. Были казнены бывшая королева
Мария-Антуанетта, знатные дворяне дореволюционной Франции, бывшие союзники Робеспьера.
Количество дел «маленьких людей» на фоне этих громких процессов потрясает своими масштабами.
При якобинцах Трибунал превратился в настоящий конвейер смерти.
После падения якобинской диктатуры Трибунал продолжает действовать. Начинается полоса,
которую можно назвать полосой ликвидации прежних арестов. 28 декабря 1794 года произошла
последняя реорганизация Трибунала: был создан специальный суд для политических преступников, но
со всеми формами, гарантирующими охрану подсудимого и свободу его защиты. История Трибунала
заканчивается процессом Фукье-Тенвиля. 31 мая 1795 года, по декрету Конвента, Трибунал прекратил
своѐ существование. Кроме того, Конвентом было издано два декрета – 28 июня и 16 августа – о кассации
всех без исключения приговоров, вынесенных Революционным трибуналом по всем делам с 10 марта
1793 года до 28 декабря 1794 года. Этот жест Конвента стал заключительным аккордом летописи
Революционного Судилища [3].
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ПОДЛИННИКИ И КОПИИ СКУЛЬПТУРЫ И ЖИВОПИСИ В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Хаданович Д. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – О. Г. Ященко, канд. ист. наук, доцент
В музеях Беларуси имеется большое количество подлинных шедевров изобразительного
искусства. Проблема взаимоотношения копии и оригинала сегодня достаточно актуальна. Сегодня
мы становимся свидетелями явления, происходящего в современном искусстве, когда копия в ряде
случаев становится не менее ценной и востребованной, чем сам оригинал [1].
Копией в живописи называют картину, написанную рукой художника по произведению
другого мастера, как правило, известного. Автор у картины один, но еѐ могут исполнять художникикопиисты в различных вариациях. Копии могут превосходить оригиналы. Часто по копиям можно
узнать о существовании оригинала, который по тем или иным причинам был утерян. Художники
делали копии своих картин, переписывали их через какой-либо промежуток времени. Копии также
помогают создавать потрясающие музейные коллекции.
Цель исследования – характеристика такого явления, как копии в изобразительном искусстве,
их создание и представленность в музейных коллекциях Республики Беларусь. Источниками для
анализа послужили собственно живописные и скульптурные произведения в различных музеях
страны и их фотоизображения, опубликованные в альбомах и размещенные на сайтах. Автором
использовались труды белорусских искусствоведов по истории живописи (Б А. Лазуко и др.) и
музейного дела.
Обратимся к ряду показательных примеров как оригинальных произведений, так и их копий,
которые находятся в крупнейших музейных собраниях Беларуси. Коллекция портретов Радзивиллов
до недавнего времени находилась в частном владении. Это копии настоящих полотен, владельцем
которых являлся князь Шиллингсфюрст. Еще в XIX веке наследница Мирского замка Стефания
Радзивилл вышла замуж за аристократа Льва Петровича Витгенштейна, который увидел коллекцию
портретов в Несвижском замке. Оригиналы портретов не были собственностью Стефании, и у него
зародилась идея создать галерею портретов предков жены, скопировав картины. Обладая такой
коллекцией, он тем самым подчеркивал высокое происхождение их детей. В то время хозяева
Несвижских имений Радзивиллы жили в Берлине и мало интересовались своими владениями.
Витгенштейн арендовал их замок и в 1834 г. отправил оригиналы портретов в Вильно якобы на
инвентаризацию [1]. В Вильно были найдены художники, которые сделали с них копии. Также
реставрацией картин занимался Марцелий Янушевич. Предположительно, он и является одним из
авторов копий. Остальные авторы неизвестны, но эксперты установили: над портретами трудились не
менее четырех художников. В настоящий момент оригиналы портретов находятся в Минске, Варшаве
и в частных руках. Один из уникальных экспонатов – погребальный портрет Кароля Станислава
Радзивилла. Портреты Барбары Радзивилл, Франтишки Уршули Радзивилл сейчас находятся в
Варшаве.
Примером уникального подлинника произведений скульптуры является знаменитая
скульптура Антонио Тарса «Юнона», созданная в 1716–1717 гг. Еѐ местонахождение –
Национальный художественный музей Республики Беларусь [2]. Этот шедевр появился в названном
музее в 1960-е гг., он был выкуплен из частной коллекции благодаря настойчивости бывшего
директора Национального художественного музея Елены Аладовой. Скульптуру из мрамора создал
венецианский мастер по заказу графа Рагузинского. По рассказам, статуй было 12, они так
понравились императрице Екатерине I, что скульпторам заказали вторую серию. И в Летнем саду
Петербурга долгое время находились две похожие Юноны. Стало известно, что «Юнона» из
Национального музея Республики Беларусь принадлежит к первой серии. Голова павлина, стоящего у
ног скульптуры, была утрачена до поступления в белорусский музей. Вторая скульптура находится в
собрании Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Эрмитажная «Юнона», также являющаяся
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работой Антонио Тарсии, изображена в противоположном повороте и с изменѐнным положением рук
и ног.
Национальный художественный музей Беларуси является обладателем в основном подлинных
произведений изобразительного искусства различных эпох. Сложность выявления и приобретения
подлинных предметов искусства на современном этапе приводит к необходимости изготовления
качественных копий и их размещения в музеях Беларуси для обогащения коллекций и пополнения
экспозиций.
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ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «Ў» В ГОРОДЕ МИНСКЕ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Хамков А. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель  Н. В. Корникова, ст. преподаватель
На современном этапе в Республике Беларусь привычной практикой для крупнейших
столичных и региональных музеев художественного профиля стала подготовка и регулярное
проведение разнообразных выставочных проектов, посвященных современному искусству, что
способствует продвижению этого уникального жанра в широкие социальные массы. Галереи
современного искусства, ставшие в начале XXI века неотъемлемой частью музейного мира нашей
страны, знакомят посетителей с новыми произведениями и инсталляциями художников, воспитывают
художественный вкус, изучают и сохраняют для будущих поколений наиболее значимые коллекции и
формируют арт-рынок Беларуси. Подобные факторы, свидетельствуют об актуальности изучения
выбранной темы.
Цель работы – характеристика основных направлений деятельности и культурнопросветительских проектов галереи современного искусства «Ў».
Галерея современного искусства «Ў» является безусловным лидером и наиболее ярким
представителем выставочного бизнеса в Минске. Политика галереи сочетает в себе как традиционные
подходы в представлении арт-объектов, так и применение новых выставочных форм. Ведется
активная работа по социализации искусства, предоставляется платформа для новаторских проектов.
Галерея «Ў» расположена в самом центре города, недалеко от Дворца искусств. Открытие
состоялось в 2009 году и с того момента галерея «Ў» твердо закрепила за собой статус главной
галереи современного искусства Беларуси. Благодаря своему выгодному географическому
расположению, галерея пользуется небывалой популярностью среди молодежи [1].
Сегодня галерея не только функционирует как открытая площадка для многочисленных
выставок, но и проводит работу по ознакомлению посетителей с современными тенденциями в
искусстве. Организуются встречи с искусствоведами, пользуются популярностью семинары с
представителями кураторского дела и арт-менеджмента. Основной задачей «Ў» является создание
открытого пространства для свободной современной культуры, а также продвижение еѐ в социуме.
Галерея современного искусства «Ў» – больше, чем галерея. Это активная арт-площадка, творческое
сообщество вокруг современного белорусского искусства, известная далеко за пределами Минска.
Галерея «Ў» объединяет выставочное пространство, демократический винный бар «Ў». Магазин
дизайнерских вещей и Литературный дом «Логвинов». Каждая из частей, составляющих Галерею «Ў»,
выполняет свою личную функцию в отношении современного белорусского культуры: репрезентации
творческих работ белорусских художников и дизайнеров, поддержки молодых и уже известных
авторов, продвижения современной белорусской литературы и белорусского языка. Выставочное
пространство. Галерея «Ў» внимательно следит за лучшими арт-проектами Восточной и Западной
Европы, чтобы способствовать вовлеченности современного мирового искусства к белорусскому.
Организация образовательных программ, круглых столов, дискуссий, мастер-классов, лекций,
семинаров, встреч с выдающимися представителями современной арт-критики – приоритетное
направление деятельности Галереи «Ў». Все это помогает создать активную коммуникационную
площадку, предназначенную для взаимодействия зрителей, художников, кураторов, арт-менеджеров,
критиков и исследователей. Это вносит большой вклад в развитие института белорусской арт272

критики, становление культурной политики Беларуси. Один из девизов галереи гласит: «Мы любим
искусство полностью и безоговорочно».
Наиболее яркие выставочные проекты, которые показывала галерея в разное время были
подготовлены такими известными художниками, как Юрий Шуст, Игорь Савченко, Ирина
Ануфриева и многими другими. Экспозиции галереи разнообразны: это инсталляции, графика,
живопись, скульптура, фотографии, декоративно-прикладное искусство [2]. Наиболее известные
проекты и выставки галереи современного искусства «Ў»: Программа «Artes Liberales 2017»;
Публичная лекция профессора Белгородского Университета искусств Милены Драгичевич-Шешич;
«Абсорбцыя» Юрия Шуста; Выставочный проект «Про любовь» от гостей из Польши и Турции:
Павла Корбуса, Юлии Якубовской, Эмрах Гѐкдемира; Ретроспективная фотовыставка Валерия
Кацубы «Восемь Историй» и другие знаменательные проекты [2]. В своих залах галерея, как правило,
представляет произведения изобразительного искусства – живопись, скульптуру малых форм,
ландшафтную скульптуру, графику, акварель выдающихся художников Беларуси.
Таким образом, с большой уверенностью можно отметить, что галерея современного
искусства «Ў» в г. Минске является одной из крупнейших площадок для презентации
концептуального белорусского современного искусства в нашей стране и выполняет важные
культурно-просветительские функции посредством реализации многочисленных творческих
проектов.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА ШУЛЬЦА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Шпакова А. Е. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – В. Н. Сидоренко, ст. преподаватель
Цель работы – охарактеризовать культурное наследие Михаила Шульца на территории
Беларуси. Михаил Шульц (1769–1812) является выдающимся архитектором Беларуси, он –
выпускник Виленского университета. В 1788 г. окончил Главную виленскую школу со степенью
доктора философии. Был учеником известного профессора Л. Стуоки-Гуцявичюса. С осени 1788 г.
преподавал в школах Кретингена, Вильно, Новогрудка. Осенью 1797 г. стал адъюнктом профессора
Л. Гуцявичюса, позднее – профессором Виленского университета, возглавил кафедру архитектуры.
С 1799 г. проектировал, строил и реконструировал учебные корпуса Виленского университета и дома
его персонала, также другие жилые дома Вильно, усадебные ансамбли и храмовые здания в Литве и
Беларуси.
В начале творческой деятельности он завершал работы, начатые его учителем
Л. Гуцявичюсом. Им была осуществлена реконструкция виленского Кафедрального собора,
Виленской Ратуши, здания Виленского университета. М. Шульц, как и другие архитекторы,
выполнял проекты по частным заказам. Он получил приглашение от М. Огинского и В. Тышкевича.
Выдающимися образцами его творчества на территории Беларуси стали дворец М. Огинского в
Залесье и гимназия в Свислочи [1, 98].
Залесский дворец, построенный по заказу М. Огинского, стал памятником классицизма.
Возводился он в начале XIX в. М. Шульцем и И. Пусье. Для дворца характерны простота и
рациональность разработки, свойственные классицизму. Он располагается близ пруда, в начале
парка, у пересечения двух дорог-аллей. Его план представляется Г-образную форму. Главный корпус
ориентирован в сторону подъезда к ансамблю. Протяженность фасада около 35 м. Его средняя часть
выделена четырехколонным портиком дорического ордера и имеет два этажа. Угловые флигели –
двухэтажные. Остальные части в один этаж. Второй корпус дворца строился позднее и в несколько
приемов. После достройки галереи-оранжереи он растянулся почти на 60 м и представлен
разновысотными объемами [2, 216]. Наружная архитектура дворца отличается скромностью. Здание
практически лишено декора: окна без наличников, карнизные тяги простейшего профиля. Только
портик входа и галерея-колоннада бывшей оранжереи имеют пластичное решение. Фасады дворца не
раз ремонтировались и упрощались. Внутренняя планировка анфиладной и коридорной системы
также значительно изменилась [3].
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По приглашению В. Тышкевича М. Шульц прибыл в Свислочь. Он прибыл для
проектирования здания Свислочской гимназии. Гимназия не была достроена при жизни самого
архитектора. Позже в Свислочь был направлен Ян Шантор – землемер Виленского университета,
который составил на месте план и смету на постройку. В состав этого учебного заведения входили
четыре строения: главный корпус с классами, кабинетами, актовым и спортивным залами,
библиотекой, два боковых с интернатом, квартирами для преподавателей, и хозяйственный.
Комплекс возвели в стиле ампир.
При реконструкции зданий М. Шульц, как правило, большое внимание уделял удобству и
функциональности. Строительство осуществлялось с учетом исторически сложившегося ядра города,
с сохранением его наиболее самобытной части, насыщенной монументальными памятниками
архитектуры. От работ представителей раннего классицизма и стиля его учителя Л. Гуцявичюса
проекты Шульца отличаются умеренностью форм, экономичностью, отказом от подчѐркнутой
величественности главных фасадов и пропорциями, близкими обычным пропорциям ампира.
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ПРОЦЕСС ПОЛИТИЗАЦИИ КАСТ НЕПРИКАСАЕМЫХ В ИНДИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Шпет М. М. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – А. М. Кротов, канд. ист. наук, доцент
В начале ХХ века на общественную и политическую жизнь Индии по-прежнему огромное
влияние оказывали религиозно-общинные организации и кастовые движения. Однако к этому
времени во взаимоотношениях между различными конфессиями отчѐтливо проявились две
тенденции: интегрирующая и дезинтегрирующая. Колониальные власти, в свою очередь, умело
использовали противоречия различных конфессий для сохранения и укрепления своего господства в
Индии по принципу «разделяй и властвуй». Наметившиеся в начале XX в. противоречия между
целями национально-освободительного движения и требованиями организаций неприкасаемых
поставили перед руководством Конгресса довольно сложную задачу. Тем более, что между
Конгрессом и Мусульманской лигой, стремившейся выступать от имени всех индийских мусульман,
а также вести работу среди каст неприкасаемых, нарастали разногласия. Поэтому привлечение
неприкасаемых на сторону Конгресса стало приобретать для него важное значение [1, 66]. В
результате реформы Морли-Минто 1909 г. представители мусульманской религиозной общины
ставились в привилегированное положение по сравнению с индусской. В условиях, когда размеры
общины стали приобретать первостепенное значение при определении доли еѐ представительства в
законодательных органах, политическое соперничество развернулось вокруг вопроса о численности
главных общин – индусской и мусульманской. После того, как мусульманская община получила
отдельную избирательную курию, руководство других общин стало добиваться для себя таких же
прав [2, 633].
К изменениям в управлении Индией проявили заинтересованность организации
неприкасаемых, выступавшие против кастового угнетения, экономической эксплуатации и
социальной дискриминации со стороны «чистых» каст, против ограничений, налагаемых индуизмом
на неприкасаемых в их общении с представителями всех других каст, особенно с брахманами.
Руководители каст неприкасаемых говорили о первоочередной важности преобразований в
социальной сфере, подчѐркивая, что Индия ещѐ не созрела для самоуправления. Заключѐнный между
Конгрессом и Мусульманской лигой в 1916 г. Лакхнауский пакт о единстве действий по вопросу о
самоуправлении и согласие Конгресса на отдельную избирательную курию для мусульман были
восприняты организациями неприкасаемых как попытка со стороны индусов и мусульман помешать
их участию в политической жизни. Это стало главной причиной того, что организации
неприкасаемых отказывались поддерживать ИНК.
На влияние над неприкасаемыми претендовали и другие политические силы, особенно
организации небрахманов в Бомбейском и Мадрасском президентствах. Обвиняя Конгресс в
брахманском засилье, они пытались вовлечь неприкасаемых в свою деятельность, по примеру
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христианских миссий открывая для них общежития, выделяя отдельным студентам стипендии и
оказывая другую материальную помощь, что помогло им установить довольно прочные связи с
наиболее активной частью неприкасаемых. Стоит отметить, что борьба небрахманских организаций с
Конгрессом за влияние над неприкасаемыми выходила за рамки общинно-кастовых проблем.
Впоследствии, в 1916 г., неприкасаемыми была создана Южноиндийская народная ассоциация, а в
1917 г. – Южноиндийская либеральная федерация (ЮЛФ), которые отвергали требования Конгресса
о введении самоуправления, а ЮЛФ даже высказывалась в поддержку британской администрации
[1, 71].
В августе 1917 г. министр по делам Индии Монтегю заявил в английском парламенте о
необходимости проведения политики постепенного развития институтов самоуправления в Индии.
В связи с этим, касты неприкасаемых провели первую общеиндийскую конференцию в Бомбее в
ноябре 1917 г., на которой потребовали права избрания своих собственных представителей в
законодательные органы, введения обязательного бесплатного образования. Процесс вовлечения
неприкасаемых в политическую жизнь Индии ускорился после того, как британская администрация
обнародовала план по предоставлению неприкасаемым земли, жилья, государственного
трудоустройства, а также объявила незаконной всякую дискриминацию этих каст [1, 72].
Развѐрнутая Всеиндийской мусульманской лигой и ИНК деятельность привела к росту
политизации каст неприкасаемых, политические партии которой возникли в период Первой мировой
войны. Важнейшими событиями, вокруг которых развернулся спор данных организаций стали раздел
Бенгалии 1905 г., реформа Морли-Минто 1909 г., отмена раздела Бенгалии 1912, проект реформ
Монтегю 1917 года. Таким образом, включаясь в общественно-политическую жизнь, неприкасаемые
подвергались политизации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ,
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
АРМАТУРА ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Барабанова М. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Н. Щур, канд. пед. наук, доцент
В существующей экономической ситуации в мире возникает потребность замены цветных
металлов при изготовлении арматурных изделий более экономически выгодными. К таким
материалам можно отнести пластмассы.
На изготовление пластмассовых изделий требуется всего 12–33% рабочего времени,
необходимого для изготовления тех же изделий из металла. Композитная неметаллическая арматура
широко применяется во всем мире: в США, Канаде, Колумбии при строительстве мостов, дорог,
объектов гражданского строительства; в Японии при сооружении фундаментов зданий, в Европе
(жилые дома, Германия) и др. Экономичность и целесообразность применения арматуры из
композитных материалов по сравнению с металлической арматурой проявляется в весе (легче в 10
раз), прочности (выше в 3 раза), долговечности (не ржавеет), нейтральности к кислотно-щелочным
средам и солям, хорошей адгезии с бетоном, стоимости (ниже до 30% при равнопрочной замене с
учетом доставки), отсутствии свойств экранирования и магнетизма. Срок службы железобетонных
изделий с использованием композитной арматуры прогнозируется от 80 лет и более, а ввиду того, что
неметаллическая арматура значительно дешевле металлической, ее использование позволяет
значительно экономить деньги на каждом этапе строительства [1].
Композитная арматура представляет собой арматуру, изготовляемую из композитных
материалов. Их составляющими являются стеклоровинг и/или базальтовые волокна, которые
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скрепляются между собой полимерными связующими. Она, в отличие от металлической, не
сваривается, а скрепляется специальными хомутами. Также композитная арматура известна под
названием «неметаллическая».
По сравнению со стальной арматурой, композитная имеет ряд преимуществ. Если сравнивать
с металлической, то композитная имеет значительно больший показатель прочности. Так, прочность
на разрыв, сравнительно со стальной арматурой, больше примерно в три раза. «Неметаллическая»
арматура не поддается коррозии, следовательно, ее можно использовать в фундаментах ниже нулевой
отметки залегания, в конструкциях, работающих в условиях ускоренной коррозии стальной арматуры
и бетона (причалы, сухие доки, берегоукрепление). Арматура из композитных материалов более
упругая, чем арматура из стали, она не проводит электрический ток, а также не изменяет свои
прочностные характеристики под влиянием электромагнитных полей. Такую арматуру можно
применять для строительства в районах с низкими температурами (до –70 °C). По сравнению с
металлической арматурой она наиболее удобна для транспортировки и доставки к строительной
площадке, еѐ вес более чем в девять раз меньше чем у стальной арматуры [2].
Наряду с преимуществами существуют и недостатки. Модуль упругости стеклопластиковой
(композитной) арматуры в 3,5 раза ниже стальной. По этой причине еѐ можно применять в
фундаментах, дорожных плитах и т.д., но еѐ применение в плитах перекрытиях требует
дополнительных расчетов. При нагреве до температуры выше 200°С происходит деструкция
материала, в результате чего он теряет свои физико-механические характеристики, следовательно,
композитная арматура имеет низкую степень огнестойкости [1]. Однако нагрев арматуры до 200°С
возможен либо при прямом воздействии огня, что исключено, либо при нагреве и удержании
температуры бетонной конструкции до температуры свыше 600°С, что тоже не является штатным
случаем. Стеклопластиковую (композитную) арматуру невозможно сваривать – только вязать
проволокой или клеить.
Основой производства неметаллической арматуры стал уже традиционный способ
производства стеклопластиков – подсушка и размотка волокна, пропитка его связующим,
полимеризация. Для того чтобы получить на выходе стеклопластиковую арматуру с высоким
уровнем стойкости к разного рода коррозиям, следует использовать эпоксифенольное связующее.
Полиэфирное связующее придаст арматуре повышенные электрические свойства.
Принцип непрерывной протяжки позволяет изготовить неметаллическую арматуру из любого
вида волокна, при этом следует учитывать его технологичность и температурные режимы отвердения
связующих.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время арматура из композитных
материалов находит широкое применение в железобетонных элементах в строительстве.
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РОЛЬ «БЕЛЭКСПО» В РАЗВИТИИ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Барташонок М. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – В. Н. Сидоренко, ст. преподаватель
Цель статьи – охарактеризовать роль «БелЭкспо» в развитии делового туризма в Республике
Беларусь.
Беларусь относится к числу малых индустриальных стран с ограниченными ресурсами и
незначительной емкостью внутреннего рынка. В связи с этим активная внешнеэкономическая
деятельность приобретает в республике приоритетное значение и во многом определяет общий
характер развития. Центральное место в Беларуси по демонстрации своих товаров и услуг занимает
республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр «БелЭкспо». НВЦ
«БелЭкспо» располагает двумя выставочными комплексами. В 2018 году НВЦ «БелЭкспо»
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исполнится 50 лет с момента его открытия 27 декабря 1968 года в Минске. Архитектором комплекса
«БелЭкспо» является Леонард Москалевич («Минскпроект»). Конструктивное решение здания
требовало значительного мастерства и инноваций в производстве строительных работ. Авторы
проекта разработали уникальную по тем временам систему перекрытия павильона – с помощью пяти
гиперболических параболоидов, которые выражают величие и легкость архитектурных форм. Между
ними в строго заданной геометрии был натянут металлический каркас – ванты, на которые
укладывался бетон. Внутренняя площадь – 4,5 тыс. м2, и при этом ни одной колонны, что достигнуто
с помощью вантовой системы.
Первые выставки начали проводится с 1985 года. В рамках основной деятельности УП
«БелЭкспо» организует специализированные выставки, в которых принимают участие иностранные
представители. Зарубежные организации принимают активное участие с 2004 года. Более чем 20 лет
выставки, организованные НВЦ «БелЭкспо» открывают для отечественных и зарубежных компаний
выход на рынок, где можно представить свою продукцию и услуги вниманию отечественных и
зарубежных партнеров. В течение года на площадях УП «БелЭкспо» проводится более 30 выставок,
25 мероприятий в другие выставочные кампании [2, 98].
«БелЭкспо» организует мероприятия и национальные выставки в городах Узбекистана,
Молдовы, России (Москва, Краснодар, Ярославль, Екатеринбург, Казань), Туркменистана, в странах
дальнего зарубежья: Венесуэла, Иордания, Ливан, Сирия, Вьетнам, Китай. Все выставки НВЦ
«БелЭкспо» сопровождаются бизнес-приложениями: семинары, круглые столы, конференции,
которые ориентированы на экономику и современное производство. Это создает возможности для
участников выставочных мероприятий, для встреч специалистов компаний с заинтересованными
лицами, возможность демонстрировать и всесторонне показывать свою продукцию и услуги в
течение короткого периода времени выставки. «БелЭкспо» обеспечивает участников современным
выставочным оборудованием, аудио- и видеооборудованием (более 150 наименований техники и
оборудования), квалифицированный персонал, что позволяет выполнять проектирование и
строительство выставочных стендов с учетом пожеланий заказчика, в том числе функциональности,
стилистической направленности и предполагаемого бюджета [1, 123].
Принято выделять два направления в деловом туризме: корпоративная тревэл-индустрия и
индустрия встреч MICE. Аббревиатуру MICE образуют начальные буквы четырех английских слов,
которые указывают направление организации этих туров: встречи (meetings) – проведение
переговоров с партнерами, совещания, тренинги и семинары для дилеров и другие варианты для
деловых встреч. Правильная организация во многом формирует имидж компании; поощрения
(incentives) – инсентив-туры с целью выразить благодарность клиентам, сотрудникам и партнерам.
Отлично мотивирует персонал, укрепляет корпоративные ценности и положительно сказывается на
работе; конференции (conferences) – организация семинаров, конференций, поездок на выставки,
которые являются важными для эффективного результата; выставки, события (events) – организация
корпоративных мероприятий [3, 48–51].
Таким образом, ключом к развитию туристического рынка Республики Беларусь может стать
именно деловой туризм. Деловой туризм (бизнес-туризм) – это направление, которое позволяет
развивать целый ряд туристических продуктов, которые могут быть предложены туристам в течение
всего года или в так называемый «низкий» сезон. Наиболее распространенными в Республике
Беларусь являются бизнес–туры, ярмарки, конференции, симпозиумы и др., пик их организации
приходится на весну и осень. Развитие делового туризма в рамках НВЦ «БелЭкспо» способствует
формированию имиджа Республики Беларусь, привлечению иностранных организаций, развитию
экономики страны.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ- ПЕДАГОГОВ
Берко Р. С. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – В. П. Опанасенко, канд. пед. наук, ст. преподаватель
За годы независимости Украины социально-экономические и политические реформы
существенно изменили формы и методы обучения во всех сферах деятельности общества. Все
большее значение приобретает совершенствование подготовки преподавателей. Поэтому остро стоит
вопрос о современных подходах, совершенствование системы их подготовки.
Исследованию отдельных вопросов этой проблемы посвящены труды известных ученых.
В частности, проблемой формирования педагогического мастерства будущих преподавателей
занимались такие исследователи, как И. Зязюн, Л. Кекух, А. Килиниченко, И. Ковалева, А. Кошелев,
А. Луцюк, Р. Роман, Л. Таланова, С. Быстрая. Проблеме использования новых технологий в процессе
профессионально-педагогической подготовки студентов педагогических высших учебных заведений
посвятили свои труды Т. Алексеенко, А. Березюк, М. Богданова, О. Кияшко, В. Ковальчук,
В. Краснопольский, М. Лещенко, С. Маринчак, Н. Нетребко и другие [1, 2].
Деятельность инженера-педагога по своей структуре и направленности является сложным
явлением и отличается от деятельности специалистов других профессий, поскольку в ее структуру
интегрировано две составляющие – инженерная и педагогическая. Таким образом, основной
особенностью подготовки инженеров-педагогов является одинаковая профессиональная значимость
дисциплин чисто технического и психолого-педагогического направления.
Инженерно-педагогическое образование – это процесс усвоения систематизированных
знаний, умений и навыков инженерно-технического, производственно-технологического, психологопедагогического и методического характера. Таким образом, на основании целенаправленно
сформированных профессионально важных качеств будущий специалист приобретает право на
подготовку квалифицированных специалистов разных образовательно-квалификационных уровней
[3, 59].
Целью педагогической составляющей является профессиональное обучение и воспитание
подрастающего поколения. Специалист должен знать особенности технологии отрасли и отдельной
специальности в ней, иметь практические профессиональные навыки, поскольку он готовится к
проведению как теоретического, так и практического обучения. Целью инженерной составляющей
является
разработка
производственно-технологической
документации,
обеспечение
производственного процесса в учебных мастерских, обслуживание материально-технической базы
лабораторий и кабинетов, освоение новых технологических процессов и техники.
Отметим что характерной особенностью профессиональной деятельности инженеровпедагогов является постоянная необходимость в самостоятельном поиске и методической обработке
новой технической информации, новых приемов труда и технологий, поскольку происходит
постоянный процесс обновления содержания специальных предметов. Инженер-педагог должен
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство с целью повышения качества
учебно-воспитательного процесса на основе передового педагогического опыта, научной теории,
исследований проблем.
B. Леднев отмечает, что главная особенность инженерно-педагогического образования
состоит в том, что, в отличие от студента педагогического вуза, подготовленного к преподаванию
одного-двух учебных предметов, студент инженерно-педагогической специальности готовится к
преподаванию нескольких предметов. Учитывая эти обстоятельства, ученый делает вывод, что
«выпускники таких факультетов должны быть подготовлены в специально-технологическом
направлении не хуже, а, возможно, и лучше, чем выпускники соответствующих базовых факультетов.
Педагогическую подготовку нельзя давать за счет технологической» [4, 113].
Анализ педагогической составляющей профессиональной подготовки будущих инженеровпедагогов в разных вузах указывает на наличие определенных проблем, а именно:
– расхождение между объемом необходимой информации и временем, отведенным на еѐ
усвоение;
– введение в учебные планы новых дисциплин;
– появление нового оборудования и современных технологий не позволяет исключить из
учебных дисциплин информацию об отечественном устаревшем оборудовании, поскольку оно
продолжает использоваться в современном производстве;
– противоречие между низким уровнем общеобразовательной подготовки абитуриентов и
требованиями к специалисту на современном рынке труда;
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– сложность методической подготовки. Инженер-педагог изучает значительное количество
учебных дисциплин профессиональной и фундаментальной подготовки.
Таким образом, инженерно-педагогическое образование является специфической
разновидностью высшего образования, поскольку в нѐм интегрируется высшее техническое и высшее
гуманитарное образование. Специфика инженерно-педагогического образования обеспечивает, с
одной стороны, необходимость усвоения инженерных знаний, а с другой – способность использовать
эти знания с педагогической целью. При этом направленность студента должна быть ориентирована
на будущую педагогическую деятельность в системе профессионально-технического образования.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ «ИССЛЕДОВАНИЕ
КАЧЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ТОВАРОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОФИЛЮ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Боева Н. Р. (НФИ КемГУ, Новокузнецк)
Научный руководитель – Т. В. Киселева, ст. преподаватель
В современном мире рекламируемая продукция в различных видеороликах, журналах,
буклетах не всегда соответствует качеству приобретаемого товара. В частности, это относится и к
текстильным материалам, из которых изготовлена одежда и обувь, постельное и столовое белье и
другие товары, широко используемые в повседневной жизни.
Современная текстильная промышленность в последнее время все больше предлагает нам
материалы и изделия из химических (синтетических, искусственных) и реже из натуральных волокон.
Использование товаров из химических волокон, у взрослых и тем более у детей, способствует
развивитию различных кожных заболеваний или их обострению, например, таких, как аллергическая
реакция. Кроме того, для окраски используются различные химические красители, для стирки –
синтетические моющие средства и т.д., а сочетание химических веществ может стать «миной
замедленного действия».
Всѐ это определяет возможность изучения волокнистого состава материалов, а также их
гигиенических и утилитарных свойств и, как следствие, качество текстильных товаров. Во многом
решение этой задачи лежит на учителе технологии.
На нашем факультете по профилю «Технология» студенты изучают цикл специальных
дисциплин по конструированию и моделированию одежды. Им, как будущим специалистам,
необходимо уметь определять волокнистый состав различных материалов, их качество и свойства:
механические, гигиенические, технологические, физические и т.д., с целью выбора ткани для
изготовления швейных изделий. Эти знания и умения у них формируются при изучении дисциплины
«Текстильное материаловедение». Аналогичный раздел есть и в предметной области «Технология».
Однако количество часов, отведенных на изучение его, невелико, и поэтому рамки занятий не
позволяют проводить эти исследования на должном уровне. Помочь решить проблему могут
элективные курсы, факультативные занятия и кружковая работа. Используя эти формы работы,
можно организовать исследования и экспертизу текстильных и нетекстильных материалов. Конечно,
точный анализ о волокнистом составе и качестве материалов может дать специальное дорогостоящее
оборудование, которое используется в лабораториях. Но существует органолептический метод,
которым руководствуются в ателье, на небольших фабриках и во многих магазинах по продаже
подобного рода товаров.
Он складывается из следующих приемов: анализ материала по ее внешнему виду; анализ
материала на ощупь; анализ материала: по виду систем ниток основы и утка, по виду оборванного
конца пряжи или нитей, по прочности пряжи или нитей в сухом и мокром состоянии; анализ
материала по характеру горения и остатка после сгорания нитей.
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Например, проведѐм экспертизу ткани, из которой был изготовлен комплект постельного
белья. Сначала оцениваем внешний вид ткани – рассматриваем ее с лицевой и изнаночной сторон,
обращая внимание на цвет, блеск, пушистость; определяем толщину и плотность; сминаемость и
возможность окрашивания (линять); характер обрыва нитей (нити могут быть различными по основе
и утку) и характер горения (горит, плавится и т.д.); анализируем остатки горения, в т.ч. запах
(жженого пера, бумаги, пластмассы и т.д.); взаимодействие с водой и влагой; электризуемость и т.д.
Построив таким образом работу, мы добьемся того, что студенты и школьники не только
повысят уровень знаний по текстильному материаловедению, но и смогут применять полученные
знания в своей профессиональной деятельности и в реальной жизни.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАСТЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Будѐнная К. В. (ГНПУ им. А. Довженка, Глухов)
Научный руководитель – А. В. Игнатенко, канд. пед. наук, доцент
В Украине обеспечивает отрасли производства квалифицированной рабочей силой система
профессионально-технического образования [1].
В целом подготовка рабочих кадров для всех отраслей экономики страны ведется в 817
государственных профессионально-технических учебных заведениях, где обучается 303,1 тысяч
учащихся.
Подготовка квалифицированных рабочих кадров определяется потребностью экономики
страны. Качество профессиональной подготовки находится в прямой зависимости от соответствия
образовательного процесса современным требованиям, поэтому получить работу смогут только
высококвалифицированные рабочие кадры.
Поэтому возрастают требования к квалификации мастеров производственного обучения
профессионально-технических учебных заведений, подготовка которых идет в ВУЗах.
Главная задача ВУЗов – подготовка компетентных мастеров производственного обучения.
Компетентность мы понимаем как динамическую комбинацию знаний, умений практических
навыков, способов мышления, профессиональных, мировоззренческих и гражданских качеств,
морально-этических ценностей. Компетентность определяет возможность личности успешно
совершать учебную и дальнейшую профессиональную деятельность, что является итогом обучения.
Ряд учѐных: Н. Бибик, А. Быковская, С. Бондар, Л. Ващенко, А. Вербицкий, К. Власенко, М.
Евтух, Е. Зеер, И. Зязюн, Н. Ермаков, А. Игнатенко, А. Коваленко, Н. Нычкало, О. Савченко и др.
исследуют различные аспекты этой проблемы.
Наше исследование направлено на изучение современных требований к процессу подготовки
к профессиональной деятельности мастеров производственного обучения, которые организовывают
практическое профессиональное обучение будущих квалифицированных рабочих в учебных
заведениях, а также на производстве.
Содержание работы мастеров производственного обучения определяется функциональными
компонентами педагогической дельности [2]. В первую очередь это:
– гностический компонент, связанный со сферой знаний мастера производственного
обучения, способов педагогической коммуникации, психологических особенностей учащихся;
– проектирующий компонент, содержащий близкие и перспективные цели обучения и
воспитания, а также стратегии и средства их достижения;
– конструктивный компонент, отражающий особенности конструирования мастером
собственной деятельности и деятельности учащихся;
– оценочно-рефлексивный компонент, связанный с характеристикой намеченных целей и
достигнутыми результатами.
Педагогическая деятельность мастеров производственного обучения интегрирует учебную,
воспитательную, научную, методическую работу.
Мастер производственного обучения, с одной стороны, должен разбираться во всех
направлениях изменений производства, что обусловлено развитием научно-технического прогресса.
Проблема состоит в том, что не во всех учебных заведениях материальная база соответствует
последним требованиям. Поэтому в Украине все большее значение приобретает движение
социального партнерства, когда учебные заведения подписывают договора с предприятиями,
имеющими современную материально-техническую базу и где по окончанию учебы будут
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трудоустраиваться выпускники. За условиями договора уроки производственного обучения,
производственная практика организовываются на предприятии.
С другой стороны, мастер производственного обучения должен владеть современными
педагогическими технологиями: интерактивными, информационными, проектными и т. д. [3].
Нами исследован подход, за которым во время учебы мастера производственного обучения
разрабатывают междисциплинарные проекты.
Разработка проектов требует не только осмысления, обобщения знаний, полученных во время
изучения различных предметов, но и проявления активности, самостоятельности, творческого
подхода для разрешения проблемы. Итогом таких проектов может быть методический портфель к
изучению определенной темы, техническая модель и т. д.
Только высококомпетентный мастер производственного обучения сможет подготовить
рабочего, которого ожидают на сегодняшнем рынке труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Бурцев А. В. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – В. П. Опанасенко, канд. пед. наук, ст. преподаватель
На современном этапе развития Украинского государства обостряется проблема подготовки
инженеров-преподавателей практического обучения, способных к организации своей
профессиональной
деятельности.
Особое
значение
приобретает
подготовка
высококвалифицированного инженера-педагога, педагога-исследователя, который направляет свои
усилия на инновационное преобразование учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения
образовательных потребностей подрастающего поколения.
Исследованию вопросов, связанных с подготовкой инженерно-педагогических кадров,
посвящены труды С. Артюха, С. Батишева, Г. Зборовского, Е. Зеера, Р. Карповой, А. Коваленко
В. Ложкина, А. Пастухова; психологические проблемы отражены в трудах Н. Кузьминой,
Т. Кудрявцева, И. Лобача; дидактические аспекты проблемы рассматриваются в трудах В. Леднѐва,
П. Пидкасистого, Б. Соколова, О. Федоровой и др. [1, 4].
Особое внимание ученые уделяли формированию поисково-исследовательских умений
будущих инженеров-преподавателей практического обучения.
Поисково-исследовательские умения имеют интегративный характер, поскольку составляют
синтез двух групп умений: поисковых и исследовательских.
Поисково-исследовательские умения – это более сложная система психических и
практических действий, которая формируется на основе усвоенной системы знаний о методах
научного исследования и направлена в соответствии с поставленной целью на поиск ответов,
объективных закономерностей или субъективных открытий студента в процессе его учебноисследовательской деятельности [2, 46]. Одной из характеристик заданий, способствующих
формированию поисково-исследовательских умений, является постановка студента перед
необходимостью овладения профессиональными знаниями и практическими действиями,
побуждение к осознанию своей «недостаточности» (отсутствие того или иного вида личностного
опыта) и поддержка его намерения приобрести этот опыт. Одним из основных элементов учебного
процесса при подготовке инженеров-преподавателей является практическое обучение. Особое
значение для будущей профессиональной деятельности инженеров-педагогов имеет технологическая
практика. Основной целью этой практики предполагается углубление и закрепление
профессиональных знаний и практических навыков, ознакомление с инженерной (технической)
составляющей своей будущей профессии.
Во время прохождения технологической практики у будущих инженеров-преподавателей
практического обучения формируются такие поисково-исследовательские умения [2, 3]:
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– умение анализировать, обобщать, классифицировать и систематизировать учебный
материал;
– умение использовать приобретенные профессиональные знания и умения по
спецдисциплинам в соответствии с особенностями новых условий учебной или производственной
деятельности;
– умение осуществлять самоконтроль и саморегуляцию исследовательской деятельности;
– умение контролировать результат своей деятельности;
– умение работать с различного рода источниками информации (учебная, научнометодическая, техническая литература, Интернет, экспериментальные данные и т.д.);
– умение выбирать необходимый материал, контрольно-измерительные приборы, инструмент
и оборудование во время выполнения учебных задач;
– умение настраивать и работать с контрольно-измерительными приборами и инструментами;
– умение применять необходимые математические расчеты;
– умение излагать и отстаивать свое мнение;
– умение использовать методы сотрудничества в процессе прохождения технологической
практики.
Таким образом, мы считаем, что технологическая практика является аккумулятором развитию
поисково-исследовательских умений будущих инженеров-преподавателей, на основе применения
знаний и умений теоретического характера в практической производственной деятельности
студентов.
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ОБРAЗОВAТЕЛЬНЫЕ КЛAСТЕРЫ
Власенко A. Е. (УО МГПУ им. И. П. Шaмякинa, Мозырь)
Научный руководитель – A. В. Бондaренко, ст. преподaвaтель
К одной из бaзовых тенденций рaзвития современного междунaродного рынкa обрaзовaтельных
услуг относится появление новых интегрированных структур. Этот процесс является частью политики по
реформированию системы высшего образования развитых стран на фоне глобальной конкуренции.
Это связано также с тем, что в функционирующих по трaдиционной схеме учреждениях
обрaзовaния отсутствует устойчивaя связь с рaботодaтелями, которые мало привлекaются к рaзрaботке
профессионaльных и обрaзовaтельных стaндaртов, учaстию в рaботе попечительских (нaблюдaтельных)
советов обрaзовaтельных учреждений, формировaнию систем корпорaтивной подготовки кaдров и др.,
что говорит об отсутствии влияния социaльного зaкaзa нa подготовку специaлистов для нужд нaродного
хозяйствa.
Поэтому клaстер выступaет здесь в роли интегрaционного мехaнизмa, обеспечивaющего
интенсивное рaзвитие и социaльное пaртнерство обрaзующих его оргaнизaций.
По виду клaстеры условно можно рaзделить нa чисто обрaзовaтельные, типa «лицей – колледж –
университет», и смешaнные, нaпример, рaзличного родa «нaучно-обрaзовaтельные» и «производственнообрaзовaтельные» комплексы. Нaучно-обрaзовaтельные клaстеры создaются преимущественно в вузaх
естественнонaучной и гумaнитaрной нaпрaвленности. Их основнaя цель состоит в совершенствовaнии
нaучной рaботы в учреждении обрaзовaния и повышении кaчествa его основного видa деятельности.
Целью обрaзовaтельных клaстеров является устрaнение бaрьеров, мешaющих взaимовыгодному
взaимодействию бизнесa и вузов, и в чaстности ускоренный трaнсфер объектов интеллектуaльной
собственности. В Белaруси формируются тaкие интегрaционные обрaзовaния, тaк кaк для их создaния
имеются позитивные предпосылки.
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Нaционaльнaя системa обрaзовaния избрaлa курс нa интегрaцию в общеевропейское
обрaзовaтельное и нaучное прострaнство. В дaнном контексте в Белaруси поэтaпно формируется и
реaлизуется модель высшего обрaзовaния, основaннaя нa интегрaции учреждений обрaзовaния в крупные
учебно-нaучно-производственные клaстеры. Тaкой подход объективно способствует повышению еѐ
конкурентоспособности нa мировом рынке обрaзовaтельных услуг, ориентирует нa спрос со стороны
рaботодaтелей и создaет системные предпосылки для переходa отечественной экономики нa
инновaционный путь рaзвития.
Второй объективной предпосылкой успешного рaзвития дaнного процессa в структуре
нaционaльной экономики является принятие Советом Министров Республики Белaрусь в янвaре
прошлого годa Концепции формировaния и рaзвития инновaционно-промышленных клaстеров, где в
широком контексте детерминировaны ключевые признaки и особенности клaстерa, a тaкже основные
кaтегории его учaстников, включaя учреждения обрaзовaния и иные некоммерческие оргaнизaции. Но
особенно вaжным является то, что в ней выделены оргaнизaционные формы, в которых клaстеры могут
быть создaны в соответствии с действующим зaконодaтельством Республики Белaрусь.
Однaко в сфере поддержки клaстеризaции нaм есть кудa стремиться. Тaк, в соседней Российской
Федерaции этот процесс aктивно освещaется в СМИ, МИA «Россия сегодня» регулярно проводит
экспертно-методические совещaния по обрaзовaтельным клaстерaм, нa которых рaссмaтривaют
результaты пилотной aпробaции инструментa, обеспечивaющего информaционную поддержку генерaции
и рaзвития инновaций, обеспечивaющих повышение конкурентоспособности обрaзовaтельных клaстеров.
Кроме того, по инициaтиве Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ создaн проект «Социaльный
нaвигaтор» медиaгруппы «Россия сегодня», в рамках которого подготовлен информaционноaнaлитический инструмент, обеспечивaющий информaционную поддержку генерaции и рaзвития
инновaций, способствующих повышению конкурентоспособности обрaзовaтельных клaстеров.
Но уже сейчaс можно констaтировaть, что в Белaруси имеются определенные системные
предпосылки для создaния в структуре нaционaльной экономики новых оргaнизaционных форм,
использовaние которых позволит, нa нaш взгляд, сделaть серьезный прорыв в ее инновaционном рaзвитии
зa счет синергетического эффектa, способного возникнуть в результaте интегрaции нaиболее креaтивных
сторон обрaзовaтельного и производственного потенциaлов стрaны.
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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
Галенко Е. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Т. В. Карпинская, канд. пед. наук, доцент
Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных как в педагогической науке,
так и в образовательной практике. Многие ученые, отмечая равнодушие у обучаемых к знаниям,
низкий уровень развития познавательных интересов, пытаются проектировать более эффективные
средства, формы, модели, способы, условия обучения.
Однако, как справедливо отметил А. А. Вербицкий, зачастую активизация сводится либо к
усилению контроля за работой учащихся, либо к попыткам интенсифицировать передачу и усвоение
все той же информации с помощью технических средств обучения, компьютерных информационных
технологий, резервных возможностей психики и тому подобное [1, 94].
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной
деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их
сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся
в обучении. При проведении занятия можно использовать различные методы и средства обучения, но
важно, чтобы они позволили активизировать познавательную деятельность учащихся. Пробуждение
и поддержание познавательного интереса учащихся в ходе обучения можно достичь созданием
проблемных ситуаций и развертывание на их основе активной поисковой деятельности учащихся.
Анализ литературы и педагогического опыта позволил отметить, что на сегодняшний день
для активизации учебной деятельности учащихся весьма эффективно использование блок-конспекта
[2], [3], [4]. Блок-конспект представляет собой специально спроектированную и дидактически
обоснованную систему заданий, которые учащиеся выполняют на занятиях самостоятельно.
Благодаря наличию информационных текстов, рисунков с дидактически обоснованными пропусками,
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а также системы заданий, блок-конспект качественно по-новому организует самостоятельную
познавательную деятельность учащихся [3].
При работе с блок-конспектом учащиеся с пониманием относятся к своей деятельности,
размышляют, обсуждают, анализируют информационные тексты, выполняют предложенные им
задания. Познавательные задания должны быть взаимосвязаны между собой. В их содержание
должны быть включены проблемные вопросы для организации работы на преобразующем либо
творческом уровнях, вопросы на повторение материала с элементами мышления, ориентированные
на репродуктивный уровень, но учитывающие задачи развития навыков основных мыслительных
операций.
Используя на занятии блок-конспект, на этапе «Изучение нового материала» преподаватель
выступает как организатор познавательной деятельности учащихся, а не как источник информации
[3]. Если учащиеся испытывают затруднения при выполнении заданий, преподаватель не спешит
предложить им готовое решение. Он помогает найти правильное решение самостоятельно, обдумав
причину затруднений.
Проверка заполненных блоков может осуществляеться совместно со всей группой учащихся
посредством сопоставления выполненных учащимися заданий с образцом, представленным
преподавателем, и внесения корректировок при обнаружении ошибок. В процессе проверки
правильности выполнения заданий учащимися и определения уровня усвоения ими учебного
материала реализуется обратная связь, которая может проходить в виде беседы преподавателя с
учащимися, совместного заполнения структурно-логических схем, таблиц и др.
Блок-конспект позволяет учащимся работать творчески, наблюдая, сопоставляя, определяя
лучшие, более эффективные варианты решения и выполнения заданий.
Таким образом, использование на занятии такого методического средства, как блок-конспект
позволяет:
1) обеспечить
организацию
учения
как
мотивированного,
целенаправленного,
самоуправляемого процесса;
2) включить учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность по
достижению целей обучения;
3) способствовать активизации мыслительной деятельности учащихся и прочному усвоению
учебного материала.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЕДМЕТУ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ»
Галенко Е. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. В. Макаренко, ст. преподаватель
Для машиностроительных предприятий качество производимой продукции является одним из
наиболее значимых показателей, определяющих надежность и конкурентоспособность машин.
Создание современной и долговечной машины предполагает использование высокопрочных и
труднообрабатываемых конструкционных материалов.
Получение знаний о материаловедческих основах выбора материала является важным этапом
подготовки специалистов для машиностроительной отрасли. В учреждениях среднего специального
образования Республики Беларусь по группе специальностей «Машиностроительное оборудование и
технологии» в общепрофессиональном цикле изучается предмет «Материаловедение и технология
материалов» объемом 136 часов, в том числе 32 часа практических и лабораторных работ.
При планировании учебной деятельности преподавателю-предметнику необходимо
ознакомиться с квалификационной характеристикой тех профессий, по которым проводится
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подготовка, потому как особенности изучения данного предмета тесно связаны с будущей
специальностью. Одним из основных этапов обучения является контроль усвоения учащимися
пройденного материала, который может осуществляться в различных видах: текущий, периодический,
итоговый [1, 15–16]. Текущий контроль знаний на комбинированном уроке должен выполняться для
актуализации знаний по пройденной теме в начале занятия и по новому теоретическому материалу.
Повторное воспроизведение учащимися учебного материала снижает интерес к предмету, если
проводится в форме простого повторения [2]. Активизировать работу обучающихся в процессе
обучения могут занимательные формы проверки усвоения теоретического материала – кроссворды.
Отгадывание кроссворда позволяет индивидуализировать обучение и использовать как
воспроизводящую, так и творческо-поисковую деятельность учащихся. Разгадывание кроссвордов
увеличивает познавательный кругозор, повышают уровень самостоятельности и самодеятельности
учащихся на уроке, снимается психологическое подавление личности [3]. В качестве средства обучения
и текущего контроля знаний обучающихся предлагается использование блок-конспекта, включающего
в себя набор чертежей, схем, рисунков, диаграмм, таблиц или текстов по темам программы,
выполненных на бумажной основе и предназначен для индивидуальной работы каждого учащегося
непосредственно на уроке. Причем, в отличие от традиционных форм представления иллюстративного
материала, блок-конспект предусматривает наличие дидактически обоснованных пропусков и «слепых
схем», которые должны дополнить, либо строить учащиеся в процессе занятия, что активизирует их
мыследеятельность и заставляет включаться в образовательный процесс уже не в роли пассивного
субъекта – приемника информации [4]. В соответствии с типовой учебной программой по предмету
«Материаловедение и технология материалов» периодическая оценка усвоения пройденного материала
проводится в виде двух обязательных контрольных работ после изучения тем «Основы
металловедения» и «Обработка металлов давлением». Контрольная работа должна быть составлена с
учетом успешности обучения всех учащихся в группе, так как работа должна быть доступной для
выполнения любым учащимся, с любым уровнем подготовки. Она может быть организована в форме
коллективной творческой работы, которую обучающиеся смогут защитить совместно в любом виде
[1, 22].
Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине проводится, как правило, в форме
устного экзамена, который позволяет учащимся систематизировать свои знания, сосредоточиться на
конкретном задании. Экзамены являются дополнительным побуждающим стимулом для учащегося,
способствуют устранению фактов несоответствия текущих оценок действительному уровню его
подготовленности [5, 215]. При подготовке к итоговому контролю обучающиеся повторяют весь
пройденный материал. Для этого они могут использовать учебник, конспект, рабочую тетрадь и т.д. К
итоговому контролю относятся также выпускные квалификационные экзамены, по результатам
которых учащимся присваивается квалификация по соответствующей профессии.
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
КАТЕГОРИИ ТРЕБОВАНИЙ К ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
Гриневская Л. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Н. Щур, канд. пед. наук, доцент
Железобетонные конструкции получают все большее распространение в практике
современного строительства. Расширение областей применения предъявляет к данным конструкциям
многочисленные требования, к которым относятся прочность (первая группа предельных состояний),
а также жесткость и трещиностойкость (вторая группа предельных состояний), определяемые
условиями эксплуатации конструкций.
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Под трещиностойкостью железобетонных конструкций понимают их сопротивление
образованию и раскрытию трещин. Исследование процессов образования и развития трещин в
эксплуатируемых конструкциях до настоящего времени остается одним из наиболее актуальных в
теории железобетона. Как показывает практика, для большинства эксплуатируемых железобетонных
конструкций наступление предельного состояния связано не с исчерпанием несущей способности, а с
образованием и чрезмерным раскрытием трещин при эксплуатационных уровнях нагрузок.
Опасность образования и чрезмерного раскрытия трещин, связывается с повышением риска
возникновения коррозионных повреждений стальной арматуры (снижается долговечность
конструкции), со значительным снижением жесткости конструкции (увеличению прогибов) и
ухудшением эстетического восприятия конструкции. В зависимости от условий работы элемента и
вида применяемой арматуры к трещиностойкости нормальных и наклонных сечений железобетонных
конструкций предъявляют требования, подразделяемые на три категории: 1-я категория – не
допускается образования трещин при действии расчетных (коэффициент перегрузки n > 1)
постоянных, длительных и кратковременных нагрузок. Данные требования предъявлены к
элементам, воспринимающим давление жидкостей или газов при полностью растянутом сечении,
когда возможно образование сквозных трещин, нарушающих непроницаемость конструкции. Из
экспериментов известно, что трещины в бетоне образуются в результате исчерпания бетоном
прочности на растяжение (величины относительно низкой) при сравнительно малых деформациях
растяжения, чему соответствует минимальная величина напряжений в арматуре (30 МПа). Поэтому
для повышения трещиностойкости железобетона, находящегося под давлением жидкостей и газов,
целесообразно применять предварительное напряжение, используя стержневую арматуру классов
S500 и выше, проволочную классов S800-S1400. По этим же причинам не рекомендуется
использование элементов без предварительного напряжения; 2-я категория – допускается
ограниченное по ширине (ат=0,05 –0,15 мм) раскрытие трещин при совместном действии
нормативных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок (непродолжительное раскрытие
трещин) при условии, что в последующем трещины надежно закроются (зажмутся).
Эти требования предъявлены к отдельным элементам, армированным наиболее
высокопрочной стержневой арматурой (S800, S1200) или же высокопрочной проволочной арматурой.
Возможная коррозия такой арматуры (обычно имеющей небольшое сечение) наиболее опасна, так
как даже небольшое (доли миллиметра) снижение диаметра арматуры вследствие коррозии ведет к
значительному снижению усилия, воспринимаемого арматурой и, как следствие, к существенному
падению несущей способности железобетонного элемента. Поэтому для таких элементов при
определенных условиях эксплуатации (на открытом воздухе, в грунте) не допускается длительное
раскрытие трещин; 3-я категория – допускается ограниченное по ширине (ат=0,15 – 0,4 мм)
раскрытие трещин от нормативных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок и
несколько уменьшенное раскрытие трещин (ат=0,1 – 0,3 мм) от одних только постоянных и
длительных нормативных нагрузок (продолжительное раскрытие трещин). Эти ограничения
обусловлены тем, что процесс коррозии арматуры при такой ширине трещин и соответствующих
условиях эксплуатации протекает достаточно медленно, и его влиянием на снижение несущей
способности элемента обычно можно пренебречь [1].
Расчет по 1-й категории требований к трещиностойкости производят для расчетных нагрузок
с коэффициентом надежности по нагрузке уf > 1 (как при расчете на прочность), расчет конструкций
по 2-й и 3-й категориям требований к трещиностойкости ведут на действие расчетных нагрузок с
коэффициентом yf =1.
Наряду с нормальными и наклонными трещинами в конструкциях возможно образование
продольных трещин. Для предотвращения их раскрытия устанавливают специальную поперечную
арматуру, а в предварительно напряженных конструкциях напряжения в бетоне в стадии обжатия
ограничиваются значением (0,65...0,85) [2].
Соблюдение вышеуказанных требований позволит обеспечить трещиностойкость и жесткость
железобетонных конструкций в течение всего запроектированного срока службы.
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ ТЕХНИКАМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
(на примере подготовки портных 3-го разряда)
Грудина А. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – А. В. Игнатенко, канд. пед. наук, доцент
Интенсивные изменения в социальной, культурной и экономической жизни нашей страны,
которые происходят в последние десятилетия, ставят новые, более сложные задачи перед системой
профессионально-технического образования [1]. Проблемам профессиональной подготовки учащихся
ПТУ швейного профиля посвящен ряд исследований современных ученых.
Индивидуальный подход и эксклюзивность в одежде может обеспечить индивидуальный
способ еѐ изготовления. Такая организация производства на сегодняшний день нашла широкое
применение в легкой промышленности. Эффективным способом придания одежде индивидуальности
и неповторимости является художественное оформление швейных изделий. Поэтому внедрение в
систему
производственного
обучения
художественных
техник
расширяет
границы
профессионального трудоустройства будущих квалифицированных рабочих [2].
Цель исследования: определить пути обучения будущих портных 3-го разряда техникам
художественной обработки материалов на уроках производственного обучения.
Обратимся к тем техникам, перечень которых представлен в программе по технологиям
изготовления одежды (буфы, рюши, аппликация, сутаж, шнур, вышивка, роспись в технике «батик»,
бисер, съемные детали вязаные крючком, спицами в технике «фриволите» и т.п.). В исследовании
проанализированы различные техники художественной обработки швейных изделий. Для выявления
на констатирующем этапе педагогического эксперимента состояния владения учащимися техниками
художественной обработки материалов был избран метод анкетирования.
Опрос, который проводился в ПТУ Сумской области, показал, что учащиеся уже встречались
с определенными видами отделки одежды, но уроки производственного обучения не несут
смысловой нагрузки по овладению художественными техниками. Из опроса можно сделать вывод,
что ученики предпочли способы отделки одежды лентами и съемными вязаными деталями. В ходе
исследования нами было выделено содержание художественных техник, которые целесообразно
включить в программу производственного обучения портных 3-го разряда, определенные методы и
средства. Так, были разработаны фрагменты рабочих тетрадей как средства обучения учащихся ПТУ
художественным техникам.
Применение их, во-первых, позволило мастеру производственного обучения довести до
учеников объем учебной информации из художественных техник, во-вторых, выполняя
индивидуальные задания для самостоятельной работы, проверить свой уровень усвоения материала,
в-третьих, самостоятельная работа учащихся с рабочей тетрадью развила навыки аналитического
мышления, научила анализировать и обобщать информацию.
Для проведения формирующего этапа эксперимента были выбраны две группы учащихся
(будущих портных) примерно одинакового уровня знаний по технологии изготовления одежды в
Кролевецком высшем профессиональном училище.
Место профессионально-практического обучения и условия для учащихся обеих групп были
одинаковыми. В контрольной группе учебный процесс осуществлялся по общепринятой
педагогической технологии. В экспериментальной группе к содержанию уроков производственного
обучения были включены упражнения по отделке элементов швейных изделий, в качестве средства
обучения использовалась рабочая тетрадь.
В конце эксперимента в обеих группах были проведены тематические контрольные работы по
пошиву и отделке швейных изделий. На заключительном этапе эксперимента сравнительный анализ
показал, что среди учащихся экспериментальной группы значительно повысился уровень овладения
технологиями отделки швейных изделий, включающий понимание поэтапности в осуществлении
отделки и улучшение качества выполнения отделки швейных изделий. В контрольной группе
результаты практически не изменились. Научная новизна исследования заключается в том, что
теоретически обоснована целесообразность включения в содержание профессионально-практической
подготовки портных 3-го разряда на уроках производственного обучения техник художественной
обработки швейных изделий, определено содержание учебного материала по технологии вышивки
лентами, вязанию элементов крючком.
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Практическое значение результатов исследования заключается в том, что разработано,
экспериментально проверено содержание, пути и методы обучения будущих портных 3-го разряда
техникам художественной обработки швейных изделий.
Следовательно, данное научное исследование показало возможности расширения
компетентности будущих рабочих швейной отрасли.
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О РАЗРАБОТКЕ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ПОРТАЛА ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Данильчик В. В. (УО ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)
Научный руководитель – Л. В. Рудикова, канд. физ.-мам. наук, доцент
Серверная часть предлагаемого информационно-аналитического портала экономикосоциальных перемещений будет представлять собой открытое REST API. Такое архитектурное
решение позволит создать неограниченное количество клиентских приложений для различных
платформ: Web, Android, iOs или других. Информационно-аналитический портал, обладающий
высокой степенью персонализации, предлагает пользователю туристические направления, основывая
свое решение на данных личного профиля, истории посещений и анализа интересов других
пользователей того же региона. Для создания более достоверных рекомендаций представляемый
информационно-аналитический портал выстраивает дерево принятия решений. Входными
параметрами для этого дерева являются личные данные, такие, как знание иностранных языков,
открытые визы, сфера интересов, история просматриваемых стран, достопримечательностей,
туристических маршрутов, а также периодически выстраиваемая статистика пользователей по
регионам.
На основе личных интересов пользователя и интересов других посетителей
информационно-аналитического портала экономико-социальных перемещений открывается
возможность сбора и анализа статистических данных и предоставление этой информации другим
пользователям в виде диаграмм. Базируясь на персонализированных статистических данных можно
будет рекомендовать не только туристические направления, но и потенциальную компанию
пользователей, интересующихся похожими направлениями и периодом.
Сообщества краткосрочных миграций можно получить, проанализировав данные других
пользователей того же географического региона, что и конечный пользователь. Массовое развитие
социальных сетей и предоставление наиболее популярными представителями, такими, как Twitter,
Facebook, Instagram, документированных REST API, открывает возможность использовать данные
этих сервисов для выделения сообществ и анализа их структуры. А предоставление пользователем
доступа к личному профилю в одной из социальных сетей информационно-аналитическому порталу
позволит персонализировать анализ туристических направлений.
Разработка серверной части информационно-аналитического портала ведется с
использованием технологии Microsoft.NET на языке C# с использование ASP.Net Framework.
В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server. Работа с базой данных ведется с помощью
Microsoft Entity Framework.
Предлагаемый информационно-аналитический портал экономико-социальных перемещений
может выступить в роли незаменимого личного помощника для выбора подходящего туристского
продукта.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ «ОГНЕУПОРНЫЕ И ЖАРОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ»
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Драбович М. М. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Г. Н. Некрасова, ст. преподаватель
Программа дисциплины «Прогрессивные технологии получения строительных материалов»
имеет ярко выраженную инновационную направленность в сфере строительных материалов и
изделий и опирается на новую, передовую и даже опережающую информацию о современных и
перспективных тенденциях развития экономики, промышленности, об используемых материалах,
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технологиях, инструментах и оборудовании. И особое место в программе занимает тема
«Огнеупорные и жаростойкие материалы», предусматривающая знакомство с современными
технологиями получения огнеупорных материалов, при производстве которых в последние годы
наблюдается тенденция уменьшения энергетических затрат.
Эта тема особенно актуальна, так как суммарная потребность РБ в огнеупорных изделиях,
используемых в качестве футеровочных для обширного круга тепловых установок, эксплуатируемых в
различных отраслях промышленности, составляет десятки тыс. тонн в год и удовлетворяется, в
основном, за счет импорта их из России и Украины. Из-за отсутствия в республике собственного
производства огнеупоров в ряде тепловых установок используются материалы с огнеупорностью,
значительно превышающей их рабочие температуры, что неоправданно сказывается на удорожании
выпускаемой продукции, снижении их конкурентоспособности [1].
Беларусь не имеет сырьевых запасов для производства алюмосиликатных (огнеупорных глин,
бокситов) и периклазовых огнеупоров, но располагает сырьевой базой для производства доломитовых
огнеупоров. Поэтому значительное внимание в рамках данной темы может быть уделено технологиям
получения огнеупорных материалов на основе местного сырья, и, в частности, на основе доломитов
разрабатываемого месторождения – «Руба» (Витебский район). Общие разведанные запасы
месторождения составляют 755 млн т. Именно высокая огнеупорность обожженного доломита и
хорошая устойчивость к высокой температуре и агрессивным расплавам обусловливают широкое
применение доломитовых огнеупоров в странах Евросоюза для футеровки тепловых аппаратов в
металлургии и промышленности строительных материалов.
Из всего многообразия прогрессивных направлений в развитии производства современных
жаростойких материалов на основе доломитов в республике обращает на себя внимание технология
получения изделий из стабилизированного доломитового клинкера, не требующая специальных
режимов обжига и охлаждения, что позволит разработать эффективную ресурсосберегающую
технологию получения малоэнергоемкого доломитового огнеупора, и в частности жаростойкого бетона
[2], [3], [4]. Невысокая энергоемкость производства и хорошие эксплуатационные характеристики
доломитовых огнеупоров позволят заменить традиционно используемые для футеровок штучные
огнеупоры на основе магнезита и в последующем перейти на применение монолитных и
крупноблочных футеровок для печей в производстве цемента, извести строительной и технической
керамики.
Таким образом, изучение данной темы позволит студентам проанализировать технологические
возможности и организацию процесса производства огнеупорного материала на существующих
предприятиях республики Беларусь, без привлечения нового технологического оборудования. Оценка
прогрессивности той или иной технологии, уже используемой в мировой практике, по
соответствующим критериям, также поможет им оценить перспективность выбранной технологии
производства огнеупора. Кроме того, они самостоятельно могут предложить свой вариант изготовления
огнеупорного или жаростойкого материала, наиболее приемлемого для производственных мощностей
республики.
Такой анализ в дальнейшем будет способствовать интеллектуальному развитию студентов,
позволит им спрогнозировать возможность производства огнеупоров, оценить экономическую
целесообразность развития предложенной технологии на территории республики, принять участие в
научно-исследовательской работе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАЗВИТИЕМ КОМПОЗИЦИОННО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Ефименко Е. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. А. Клевжиц, ассистент
Любая композиционная деятельность студентов создает основу для совершенствования их
способностей. Однако без соответствующего руководства и организации этот процесс протекает
стихийно. Преподаватель выступает организатором учебной композиционной деятельности
студентов. Он отбирает, планирует и компонует содержание учебного материала по композиции;
устанавливает учебные цели и задачи; передает новую учебную информацию; организует
диагностику и корректировку учебной композиционной деятельности студентов; продумывает
системы методических приемов, активизирующих процесс овладения новыми способами
композиционной деятельности; оценивает ход и результат процесса обучения композиции.
Характер композиционной деятельности студентов на каждом конкретном этапе обучения
определяет содержание изучаемого материала и, в частности, содержание учебных практических
заданий. Разное развивающее влияние, имея разную информационную значимость, оказывает на
студентов содержание учебного материала. Именно поэтому содержание учебного материала должно
быть приведено в целостную систему, процесс усвоения которого предполагал бы соблюдение
преемственности в учебных действиях студентов при их восхождении от уровня к уровню с
постепенным увеличением доли самостоятельности. Нарушения в системе тормозят развитие
способностей студентов, их познавательной активности и самостоятельности. Отсюда возникает
проблема определения компонентов содержания учебного предмета «Композиция», способствующих
творческому становлению студента, развитию его композиционных способностей. Скаткин М. Н. и
Лернер И. Я., осознавая равноценность сообщения обучающимся глубоких знаний и развития их
способностей, считают необходимым включить в содержание образования, наряду с другими
компонентами, и опыт творческой деятельности. Они выделяют следующие компоненты содержания
образования: знания (факты, законы, теории, методические и оценочные знания); опыт
осуществления известных способов деятельности, которые воплощаются в умениях и навыках
личности, усвоившей этот опыт; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-ценностных
отношений.
Система учебных заданий сосредоточивает основное внимание на взаимодействии в процессе
усвоения нового и прошлого опыта, организуя последовательное, поэтапное продвижение студентов
по уровням деятельности от репродуктивности к творчеству, что является одним из условий
полноценного формирования новых способностей, эффективного усвоения нового содержания
обучения. Продвижение студентов по уровням совершается преимущественно под воздействием
внешних стимулов. Деятельность студентов управляема и постоянно контролируется педагогом.
Однако по мере продвижения в изучении темы педагогическое руководство становится все более
общим, направляющим, а деятельность студентов поисковой и творческой.
Таким образом, для целенаправленного развития способностей необходимо, произведя
педагогическую диагностику наличного уровня развития способностей студентов, учитывая их
потенциальные возможности, определить цели и, уже в соответствии с определенными целями и
уровнем развития способностей, отбирать содержание и наиболее эффективные методы и
организационные формы, стимулирующие развитие способностей.
УМЕНЬШЕНИЕ МАТЕРИАЛОЁМКОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ
СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ
Залогин В. Ю. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. П. Редькин, канд. технол. наук, доцент
На технолого-биологическом факультете УО МГПУ им. Шамякина развитие у студентов
проектно-конструкторских знаний осуществляются в процессе проектно-технологической
деятельности, приводящей к разработке не материалоѐмких конструкций, технологий [1].
Перед нами была поставлена задача по усовершенствованию имеющихся в разработке
технологических документов по строительству и возведению стропильных систем с целью
уменьшения материалоѐмкости и увеличения надѐжности стропил как конструктивного элемента
кровли.
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В настоящее время увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения
коротких элементов из доски или бруса и выполняется по следующим технологиям [2], [3]:
соединение досок встык, метод «косой прируб», соединение внахлест.
Разработанный нами метод удлинения стропил (рисунок 1)
лишен таких недостатков, как перерасход материалов на каждом
соединении, не нужны болты, шпильки, гайки и гвозди, которые заменяет
деревянный нагель и клин распорный.
Работает соединение по принципу распределения
нагрузки по примыкающим плоскостям.
Порядок сборки показан на рисунке 2.
Обе детали кладутся на кромку и смещаются по направлению
стрелки. Для того, чтобы конструктивный элемент выдерживал Рисунок 1. – Соединение стропил
максимально допустимую нагрузку, устанавливается стяжной хомут в
виде скрутки из проволоки
диаметром четыре миллиметра, либо
металлической ленты на стяжной
болт, на расстоянии от пяти до
десяти
миллиметров
от
края
соединяемых деталей (рисунок 3)

Рисунок 2. – Порядок сборки

Рисунок 3 – Сращивание стропил

Предложенный способ сращивания стропил соответствует СТБ и содержит информацию,
способствующую экономии как расходных материалов, так и основных средств. В тоже время
упрощается процесс выполнения монтажных работ при возведении и сборке конструкций.
Данная технология снижает трудозатраты и повышает производительность труда, что приводит к
максимизации прибыли, величина которой может пойти на расширение и реконструкцию
производства, а также на другие цели.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

Зелковский К. Н. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. В. Мельник, ассистент
Сварочная наука и техника развивается, совершенствуется, и, как следствие, появляется
необходимость создания современных компьютерных технических средств обучения сварщиков.
Актуальной на сегодняшний день задачей является совершенствование процесса обучения
рабочих сварщиков ручной дуговой сварки. Решение данной задачи – снижение затрат, повышение
качества подготовки специалиста рабочей профессии сварщик, а также сокращение времени на
обучение путем совмещения традиционных способов обучения с добавлением нового компьютерного
программного модуля.
В современных условиях традиционного обучения значительная часть будущих рабочихсварщиков имеет недостаточный уровень знаний по специальности «Сварка». Поэтому
целесообразно вносить изменения не только по методике проведения занятия по учебной дисциплине
«Производственное обучение» (профессиональный модуль «Сварочное дело»), но в качественном
содержании преподаваемого материала в рамках специальности, для чего предложено совмещение
известных методов преподавания и разработка новых современных информационных компьютерных
технологий, необходимых для усиления знаний обучающихся по специальности сварка [1].
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Термин «информационные технологии» в последние время часто выражается синонимом
понятия «компьютерные технологии» в связи с тем, что все информационные технологии в той или
иной мере имеют прямое отношение к компьютеру, однако термин «информационные технологии»
включает в себя в качестве основного элемента «компьютерные технологии». Роберт И. В. под
методами современных информационных и компьютерных технологий понимает программные и
технические средства, механизмы, работающие с применением вычислительной техники, а также
современных средств и систем передачи информации и обмена и возможность доступа к
информационным ресурсам компьютерных сетей [2].
Использование компьютерных технологий в педагогической сфере предоставляет
возможность преподавателям качественно вносить изменения в содержание и методы обучения.
Основным их предназначением в сфере образования является активация мыслительной деятельности
учащихся в современном обществе, а также улучшение уровня подготовки на всех этапах
педагогической деятельности.
Компьютерные учебные программы появились ещѐ в конце XX века в период появления
персональных компьютеров, но до сих пор не имеют специализированного названия. Наиболее
широким является понятие – программное средство учебного назначения.
Программные средства учебного назначения на современном этапе свободно применяются в
системе образования и включают в себя: электронные учебники (лекции, лабораторные и
практические); контролирующие компьютерные программы; справочники и электронные базы
данных учебного назначения; сборники задач и источники распределения примеров; учебнометодические комплексы; компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий.
Современные компьютерные технологии требуют серьезной подготовки, крупных
первоначальных материальных вложений и специализированной техники, а также
высококвалифицированных специалистов в сфере педагогики и компьютеризации.
В современной системе обучения используются технические средства обучения, которые
позволяют усовершенствовать процесс подготовки и изучения специальных дисциплин рабочими –
сварщиками и специалистами по сварке. К ним относятся: информационные средства обучения;
средства контроля знаний (тестовые и контролирующие программы); тренажеры (пакеты прикладных
программ, компьютерные тренажеры, обучающие системы и др.) и комбинированные средства
обучения.
Обучение сварщиков, повышение их квалификации и поддержание навыков и умений
выполнения различных видов сварки с учетом особенностей методов профессиональной подготовки
являются весьма сложными, дорогостоящими и энергоемкими процессами, если их выполнять в
реальных условиях на сварочном оборудовании с использованием сварочных материалов и образцов
[3].
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ
Зерница Д. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Т. В. Карпинская, канд. пед. наук, доцент
Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактических средств обучения предоставляет
преподавателю реальную возможность оптимизировать учебный процесс.
В своем развитии рабочие тетради прошли путь от достаточно простых атласов и карт до
комплексных тетрадей. На данном этапе рабочая тетрадь является многофункциональным
дидактическим средством, способствующим успешному овладению учащимися учебным
материалом.
Многофункциональность рабочей тетради выражается в том, что использование ее в учебном
процессе предполагает: формирование у учащихся необходимых знаний и умений; способствует
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развитию устойчивого внимания на занятиях; воспитывает самостоятельность; формирует у
учащихся навыки самообразования; обучает рациональной организации учебного времени; позволяет
организовать контроль и самоконтроль знаний и умений учащихся [1].
Анализ исследований в области педагогики позволил выделить и другие дидактические
функции рабочих тетрадей:
– компенсаторная, которая представляет собой облегчение процесса обучения, а также
уменьшение затрат времени, сил и здоровья преподавателей и учащихся;
– информативная, представляющая собой передачу необходимой для обучения
информации;
– интегративная, предусматривающая рассмотрение изучаемого объекта или явления по
частям и в целом;
– познавательная, характеризующая развитие познавательного интереса, эстетического
вкуса, а также умения наблюдать, мыслить;
– формирующая, представляющая собой формирование видов познавательной
деятельности, приемов познания и способов усвоения [2], [3].
Рабочую тетрадь можно применять практически на любом этапе учебного занятия. Она
позволяет преподавателю установить обратную связь с учащимися, проверить эффективность
проделанной работы, требует от учащихся активных мыслительных действий, помогает более
качественно подготовиться к промежуточной аттестации и позволяет развить самостоятельность как
профессиональное и личностно-значимое качество. Также к преимуществам использования рабочей
тетради на занятии можно отнести: исключение необходимости тратить время на запись домашних и
классных заданий; возможность провести определенную подготовку учащегося на занятии; позволяет
учащемуся более осознанно, целенаправленно осознать теоретический материал [3].
Структура рабочей тетради может быть различной, что обусловлено степенью сложности
изучаемого предмета, его содержанием; характером управления познавательной деятельностью
учащихся; начальным уровнем подготовки учащихся; возрастными особенностями учащихся;
условиями обучения; опытом преподавателя и его творческими способностями [2].
Опираясь на исследования в области педагогики и методики преподавания, в соответствии с
учебной программой дисциплины «Материаловедение и технология материалов» для специальности
2-36 01 01-01 «Технология машиностроения» нами разработана рабочая тетрадь по теме
«Производство стали».
Предлагаемая модель рабочей тетради имеет смешанный вид, т. е. включает в себя как
информационный, так и контролирующий блоки. Она состоит из 5 обязательных блоков, каждый из
которых содержит задания, расположенные в логике изучения темы «Производство стали». Задания в
рабочей тетради различного типа присутствуют как задания закрытого, так и открытого типов,
кроссворд, которые позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей
деятельности к главной цели – творческо-поисковой деятельности. Также есть задания на
установление соответствия или последовательности, задания, которые позволяют развивать
зрительную память (например, задание, где необходимо дорисовать недостающие элементы печи),
учат мыслить образами. Данная рабочая тетрадь может быть использована как для организации
индивидуальной, так и для групповой формы учебной деятельности учащихся.
Разработанная рабочая тетрадь позволяет сконцентрировать внимание учащихся на
изучаемом вопросе и повысить интерес к изучаемой теме, способствует решению обучающих и
развивающих задач, активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает
продуктивность обучения при освоении профессии.
Литература
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ВЫШИВАНИЮ
Зражва Д. С. (ГНПУ им. А. Довженка, Глухов)
Научный руководитель – Г. А. Воителева, канд. пед. наук, доцент
Современное многопрофильное среднее образование нуждается в специалистах не только с
фундаментальными знаниями, широким мировоззрением, высоким уровнем творчества, но и
обладающих навыками в организации и проведении исследовательской работы.
Необходимым условием эффективности исследовательской работы учителя является его
теоретическая и практическая подготовка к данному виду деятельности, которая осуществляется во
время обучения в высших учебных заведениях. Поэтому понятно, что современный студент, будущий
учитель, должен овладевать умениями творческого поиска, тесно связанными с различными видами
исследовательской работы.
Целью нашего исследования является определение возможностей привлечения будущих
учителей технологий к проведению исследовательской работы во время обучения вышиванию.
Изучению особенностей подготовки будущих учителей к исследовательской работе
посвятили свои труды такие ученые, как В. В. Борисов, К. К. Платонов, А. В. Веденов. Особенности
формирования творческой личности учителя отражаются в работах В. И. Загвязинского,
А. Г. Мороза, А. В. Поповой, С. А. Сысоевой, В. А. Сластенина и др., где рассматривается
структурный анализ основных составляющих подготовленности учителя к исследовательской
деятельности в соответствии с современными требованиями.
Ряд ученых – Л. С. Выготский, Л. С. Левченко, Ю. Л. Львова, К. В. Макагон, Н. Г. Недодатко,
Н. Ф. Федорова, утверждают, что исследовательская работа является важной составляющей
деятельности современного учителя и способствует его постоянному развитию [1]. В трудах
В. А. Сухомлинского отмечается, что педагогическая деятельность невозможна без элементов
исследования, т.к. по своей логике и философской основе она имеет творческий характер. По его
мнению, каждая человеческая индивидуальность, с которой имеет дело учитель, – это в определенной
степени своеобразный, неповторимый мир мыслей, чувств, интересов.
Ведущим направлением реализации нового содержания трудового обучения, как подчеркнуто
в Государственном стандарте образовательной отрасли «Технологии», является проектнотехнологическая деятельность, которая интегрирует все виды современной деятельности человека: от
появления творческого замысла до реализации готового продукта [2].
Именно в проектно-технологической деятельности ученики больше всего привлекаются к
исследовательской работе во время изучения истории возникновения проектируемого изделия; при
проведении маркетингового, экологического и экономического исследований.
Исследовательская работа – одно из эффективных направлений сочетания теоретических
знаний с производственной практикой и новейшими технологиями [3]. Большие возможности для
проведения исследовательской работы имеют занятия, посвященные изучению определенного вида
декоративно-прикладного искусства. Проследим это на примере обучения вышиванию.
Вышивание – один из самых популярных и распространенных видов украинского народного
искусства. Народная вышивка развивается на основе традиционного наследия прошлого и
современных достижений художественной культуры народа. Работа по вышиванию не только
интересная, но и доступная ученикам. Она имеет общеобразовательное и воспитательное значение.
На занятиях по вышиванию учащиеся приобретают определенные трудовые навыки, овладевают
доступными им приемами ручного шитья, учатся работать индивидуально, развивают
художественный вкус, изучают историю родного края, возрождают и пропагандируют народные
традиции национальной вышивки.
В процессе изготовления вышитого изделия, учащиеся привлекаются к различным видам
работы, а именно: изучают региональные особенности в создании узора для вышивки, подбирают
техники вышивания, определяют цветовую гамму и т.д. Для этого используются различные приемы
исследования: работа с литературой, Интернет-источниками, работа с материалами краеведческих
музеев, изучение истории создания вышитых изделий, семейных реликвий и т. п.
Чтобы будущий учитель смог организовать исследовательскую работу обучающихся на
уроках трудового обучения, в учебном плане его профессиональной подготовки предусмотрено
изучение дисциплины «Основы научно-педагогических исследований», «Технологический
практикум», «Художественная обработка материалов», «Декоративно-прикладное искусство».
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Студенты также готовят рефераты, курсовые проекты, дипломные работы, доклады, участвуют в
научных конференциях, конкурсах и т.д. В то же время студенты привлекаются к проектнотехнологической деятельности, а это значит, и к проведению целого ряда исследований.
Такой подход способствует тому, что исследовательская работа постепенно становится очень
важным компонентом педагогической деятельности каждого учителя. А для учителя технологии
важно уметь организовывать и проводить исследовательскую работу с учениками, т.к. именно это
стимулирует развитие творческих способностей школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-ИНЖЕНЕРА
Зуевич А. Л. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. И. Гридюшко, канд. пед. наук, доцент
Повышение качества подготовки специалистов неразрывно связано с внедрением в учебный
процесс новых технологий. Результаты использования модульно-рейтинговой технологии показали
еѐ дидактическую эффективность за счет совершенствования организации учебного процесса и
способности влиять на формирование у студентов навыков к планомерной самостоятельной и
творческой деятельности.
Вместе с тем важнейшим условием для полноценной реализации в учебном процессе
модульно-рейтинговой технологии является разрешение противоречия между необходимостью
информационной поддержки процессов оценивания учебных достижений студентов на базе
информационных и коммуникационных технологий и нерешенностью вопросов автоматизации
управления учебно-познавательным процессом. Основными причинами такого положения являются
недостаточная алгоритмизация процедур контроля, не в полной мере проработанность дидактических
основ и научно обоснованных практических рекомендаций по использованию компьютерных средств
обучения в системе профессиональной подготовки специалистов, а также отсутствие адаптивных
компьютерных инструментальных систем, обеспечивающих функционирование модульнорейтинговой системы.
Одной из трудностей, с которыми сталкиваются разработчики рейтинг-планов дисциплин,
является выбор форм текущего, тематического, поэтапного, рубежного и итогового контроля знаний
студентов. Поэтому здесь важным информационным ресурсом образовательного назначения,
используемого для формирования и контроля знаний студентов становятся электронные учебнометодические комплексы. Кроме этого, в регламентирующих документах, в которых заложены
основные базовые принципы модульно-рейтинговой системы, значительно усложнена отчетная
документация, что, наряду с серьезными организационными и дидактическими задачами, также
является плохим стимулом для применения модульно-рейтинговой системы преподавателями. В ряде
методических рекомендаций приводятся заниженные значения поощрительных баллов за активность
студентов в научно-исследовательской деятельности.
Для реализации мониторинга результатов образовательной деятельности студентов в
автоматизированном режиме по модульно-рейтинговой технологии на кафедре основ строительства и
МПСД разработан авторский программный комплекс «CVR_MSPU», который прошел апробацию и
внедрен в учебный процесс.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «МОЗЫРСКИЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» И ИСТОЧНИКИ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Квашина С. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. Н. Лебединская, ст. преподаватель
В соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 24 июня 2015 г. № 257
«О некоторых вопросах приобретения активов банков, сформированных при кредитовании
организаций деревообрабатывающей промышленности, и уточнении лимита внутреннего
государственного долга» [1] Министерством финансов приобретены и переданы в управление ОАО
«Банк Развития Республики Беларусь» активы по кредитам базовых организаций
деревообрабатывающей промышленности, в том числе активы ОАО «Мозырский ДОК».
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2016 г.
№ 181 создан и 10 июня 2016 г. зарегистрирован Министерством экономики в Государственном
реестре холдингов за № 102 «Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности», в
состав которого вошли УП по оказанию услуг «БР-Консалт», ОАО «Гомельдрев», ОАО
«Речицадрев», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ГП «Белорусская лесная компания» и
другие. В качестве управляющей компании холдинга определено Унитарное предприятие по
оказанию услуг «БР-Консалт», учредителем которого является Банк развития.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 года № 529 «О некоторых
мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности», было положено начало модернизации
предприятий деревообрабатывающей промышленности, основной целью которой является обеспечение
более рационального и экономически эффективного использования лесосырьевых ресурсов за счет
создания высокотехнологичных производств [2].
Объект исследования − ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» (далее  ОАО
«Мозырский ДОК»), одно из предприятий концерна «Беллесбумпром».
Модернизация производства – это комплекс процедур, предполагающий проектирование
мощностей и последующее изготовление наукоемкого оборудования, внедрение на предприятие
автоматизированных систем и обучение персонала. В ОАО «Мозырский ДОК» в 2017 году
планируется рост уровня загрузки производственных мощностей (повышения эффективности
использования основных производственных фондов) за счет:
 производства теплоизоляционных плит (далее – плит ИДВП) до 28,4 % в 2017 году
(с 5 % в 2015 году и 4,7 % в 2016 году). Планируется, что загрузка производства ИДВП достигнет
30,0% к февралю 2017 года и сохранится до конца 2017 года. В 2016 году валовый объем
производства ИДВП составил 15,2 тыс. куб. м, в 2017 году – 91,0 тыс. куб. м (соответствующий
показатель в 2015 году составил 13,5 тыс. куб. м);
 производства пиломатериалов до 85,7 % в 2016 году, 99,8 % в 2017 году (в 2015 году данное
производство было загружено на 62,1 %).
В качестве одного из источников финансирования данных мероприятий на сумму,
эквивалентную 842 тыс. евро предусмотрен лизинг оборудования и техники ОАО «Промагролизинг»
для:
 лесопильного производства – установка дополнительных 5 сушилок, покупка оборудования
для производства погонажа (4 сторонний, оптимизация, сращивание, торцовка), покупка установки
для импрегнации древесины и проч.;
 мебельного производства – покупка оборудования: многопильного и ленточнопильного
станков, присадочного, заточного станков и проч.;
 лесозаготовок (Ельский леспромхоз) – кромкообрезной станок, лесопильная рама.
Проведение авансового платежа ОАО «Промагролизинг» в размере 15% от контрактной
стоимости планируемого к приобретению оборудования запланировано за счет займов БР-Консалт на
общую сумму, эквивалентную 127 тыс. евро, в том числе в 2016 году – 5 тыс. евро, 2017 году – 122
тыс. евро. С целью снижения затрат ОАО «Мозырский ДОК» на лизинговые платежи целесообразна
проработка вопроса приобретения восстановленного оборудования для лесопильного и мебельного
производства. Необходимо отметить, что в рамках плана финансовых мероприятий по модернизации
производства планируется урегулировать взаимоотношения с немецкой компанией Siempelkamp
Maschinen GmbH & Co. KG, в частности:
296

 выработка и принятие мер по уточнению остатка задолженности указанному поставщику с
учетом выполненных по контракту обязательств (в бизнес-плане определен в сумме 700 тыс. евро);
 формирование и согласование с Siempelkamp графика погашения данной задолженности на
протяжении октября 2016 года – сентября 2019 года (на 3 года) равными долями (по 19,4 тыс. евро в
месяц).
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Клименко А. Ф. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. А. Гаруля, канд. пед. наук, доцент
Основной задачей школы на современном этапе развития общества является формирование
активной творческой личности учеников. Одним из наиболее оптимальных путей раскрытия и
реализации потенциальных творческих возможностей школьников является внедрение
дифференцированного обучения в практику работы школ, предполагающего распределение учеников
по профилям подготовки в соответствии с их интересами, склонностями, творческими задатками и
способностями. Однако конкретная реализация поставленных задач сталкивается с рядом пока еще
нерешенных, сложных психолого-педагогических проблем, к числу которых, в первую очередь,
относятся: выявление психологических особенностей творческой личности; установление
психологических условий ее формирования в школе; формирование интересов и мотивов,
способствующих активной творческой деятельности школьников; разработка психологопедагогических форм, методов и средств целенаправленного воздействия на процесс становления
творческой личности ученика.
Эффективность обучения на уроках трудового обучения зависит от того, насколько в методах
преподавания акцентируется внимание на формировании у школьников умения учиться, способности
к самостоятельному добыванию знаний, потребности в активном творческом отношении к процессу
обучения и трудовой деятельности. Несформированность в свое время этих компонентов
деятельности впоследствии не только серьезно препятствует успешному овладению знаниями и
умениями, но и в значительной степени тормозит развитие творческой личности школьника.
Состояние и уровень психического развития творческой личности обуславливается степенью
сформированности всех психологических качеств и функций, входящих в структуру личности.
Изучение личности учащихся проводится посредством комплекса психолого-педагогических
методик, выявляющих мотивационно-потребностную сферу, мировоззрение, идеалы, установки,
особенности памяти, внимания, мышления, восприятия, темперамента и характера, а также уровня
сформированности знаний, умений и навыков и осуществляется в течение всего периода обучения.
Полученные результаты позволяют не только установить психологические особенности творческой
личности, но и разработать рекомендации по самовоспитанию учащихся, определить наиболее
эффективные пути и средства оптимизации учебно-воспитательного процесса.
В школьной практике, при изучении трудового обучения, используют различные контрольные
задания, которые можно считать своеобразными тестами успеваемости. Они, однако, не могут
служить целям изучения творческого развития учащихся. Задача педагога не только констатировать
тот или иной уровень усвоения знаний и умений учащегося, фиксируя его соответствующей
отметкой, но и ставить психологический диагноз. При этом важно оценивать, помимо конечного
результата (уровень усвоения), и сам творческий процесс его достижения. Например, учебный
материал запоминается в одном случае за счет многократного повторения, а в другом – путем
использования специальных приемов, приводящих к эффективному запоминанию. Конечный
результат может быть одинаков, но совершенно различным оказывается процесс его достижения. Как
видно из приведенного примера, один и тот же результат достигается качественно различными
средствами. Внимание педагога к выявлению и оценке творческого процесса выполнения учебного
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задания должно лежать в основе анализа деятельности ученика, ее контроля и коррекции.
Овладение
содержанием
образования
по
технико-конструкторскому
профилю
дифференцированного обучения в значительной степени обусловливается тем действительным,
наличным уровнем творческого развития учеников, который должен быть сформирован на каждой
возрастной ступени обучения. Этому способствует включение в учебный план специальных курсов в
VIII–IX классах – «Обработка материалов. Моделирование и конструирование», в X–XI классах –
«Техническое моделирование и конструирование», «Основы эргономики и дизайна».
Полученные в ходе экспериментальной работы результаты позволяют сделать вывод о том,
что реализация указанного выше подхода дает возможность выявить наиболее творчески мыслящих
учащихся, проследить динамику формирования их личности, осуществлять индивидуальный подход
в процессе обучения и воспитания, дать рекомендации учащимся по самовоспитанию, определить
наиболее оптимальные пути и средства повышения эффективности учебно-воспитательного процесса
в школе.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
Ковальчук А. А. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – Г. В. Игнатенко, канд. пед. наук, доцент
В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном образовании
приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических
новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание
и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.
Образовательный процесс в профессиональных заведениях направлен на подготовку
высококвалифицированных работников, которые в совершенстве владеют современными
производственными технологиями, проявляют мобильность.
Целью нашего исследования является определение путей формирования готовности будущих
инженеров-преподавателей к внедрению в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий во время их профессиональной подготовки.
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения,
технологию проектного обучения и компьютерные технологии. В психологической теории обучения
интерактивным
называют
обучение,
основывающееся
на
психологии
человеческих
взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения
знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и
обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не
только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное
мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организовывается таким образом, что
обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных
профессиональных задач и соответствующей информации. В интерактивных технологиях обучения
существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора – роль менеджера) и обучаемых
(вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не
цель, а средство для освоения действий и операций). Все технологии интерактивного обучения
делятся на неимитационные и имитационные. В основу классификации положен признак воссоздания
(имитации) контекста профессиональной деятельности, ее модельного представления в обучении.
Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления или
деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое
моделирование, т. е. воспроизведение в условиях обучения в той или иной мере адекватности
процессов, происходящих в реальной системе [1].
Интерактивные методы содержат большое количество новейших идей в проведении
тематических занятий. Эти занятия могут включать в себя несколько личностно-ориентированных
подходов для фронтального и группового воплощения. Самыми известными на современном этапе
являются: «круг идей», целью технологии является привлечение всех к обсуждению проблемы;
«Аквариум» – такой вид деятельности поможет усовершенствовать навыки работы в малых группах;
«Учась учусь» – дает возможность принять активное участие в обучении и передаче своих знаний
другим людям; «Микрофон» – дает возможность каждому последовательно или хаотично (по выбору
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человека, проводящего опрос) сказать что-то быстро, по очереди, отвечая на вопросы или выражая
свое мнение или позицию; «Ролевая игра» – определить собственное отношение к конкретной
жизненной ситуации, приобрести опыт поведения в подобной ситуации путем «игры»; «Кресло
автора» – несет в себе реализацию повышение самооценки учащихся [2].
Таким образом, в образовательном процессе при профессиональной подготовке будущего
инженера-педагога наиболее целесообразно использовать способ интеграции отдельных элементов
инновационных технологий. Но для того, чтобы такая интеграция принесла желаемый результат,
необходимо придерживаться принципов систематичности, планомерности, преемственности.
Инновационные технологи целесообразно использовать на занятиях в зависимости от темы, цели и
содержания учебного материала, а также типа и вида занятий.
Только интеграция современных педагогических технологий позволяет формировать
компетентного инженера-педагога.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ-ИНЖЕНЕРОВ
Кондратенко А. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – М. И. Зубрицкий, ст. преподаватель
Ускорение динамики процессов во всех сферах человеческой деятельности, усложнение
индустриального производства, социальной, экономической и политической жизни закономерно
привели, с одной стороны, к стремительному росту потребностей в информационных знаниях, а с
другой – к созданию новых средств и технологий для удовлетворения этих потребностей. Широкое
использование и постоянное усовершенствование микроэлектроники, энергосберегающих устройств,
компьютеров изменили характер труда и место человека в образовательном пространстве.
Развитие научно-технического прогресса и появление современной компьютерной и
телекоммуникационной техники, способной хранить, обрабатывать и предоставлять различные типы
информации, появление и развитие современных мультимедиа-систем и соответствующих
методических инноваций кардинальным образом изменили подходы к реализации образовательной
деятельности, интенсифицировали процессы подготовки специалистов на всех уровнях системы
образования.
Творчество в педагогической деятельности будущих педагогов-инженеров как фактор
совершенствования личности недостаточно исследовано как в отечественной, так и в зарубежной
педагогической науке. Однако имеются исследования, являющиеся основой для решения данной
проблемы: о личности педагога, совершенствовании педагогического искусства и мастерства,
творчества будущего и молодого педагога, в том числе, педагогического общения. В Беларуси
проблема совершенствования педагогических кадров решается достаточно активно не только на
теоретическом, но и теоретико-практическом уровне. Особенно активизировались исследования в
области педагогических технологий. Определенный вклад в эту проблему внесли ученые:
Т. П. Сальникова, Г. К. Селевко, Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, И.П. Волков, В.В. Гузеев и др.
Таким образом, сегодня акцент делается главным образом на естественнонаучные,
общепрофессиональные и специальные знания, позволяющие создавать технические объекты. Но
будущим педагогам-инженерам
не хватает знаний, составляющих социальную, культурнонравственную и творческую компетентность специалиста. Более того, без опережающего
интеллектуально-творческого, духовного развития невозможно успешное решение развития техники
и технологий. Известно, что человеческий фактор (духовный, творческий и эмоциональноценностный потенциал личности) является истинной производительной силой. Техника сама по себе
ничего не производит. Именно человек, вооруженный знаниями о ней и о совершенствовании еѐ,
создает материальные и духовные блага. А наука, обогатившая интеллектуальный и творческий
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потенциал личности, становится такой же непосредственной производительной силой, как техника в
руках человека.
Образование и подготовка должны вооружить молодых людей основными знаниями и
навыками, в частности знаниями принципов новых информационных технологий и умением
пользоваться ими, воспитать в них стремление развивать способность четко и критически мыслить,
применять открытый и изобретательный подход к решению проблем и принятия решений, а также
чувство социальной ответственности.
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Коноплич В. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. А. Гаруля, канд. пед. наук, доцент
В творчестве люди испытывают радость от познания нового, они выступают создателями
того, чего ранее не было. С учетом этого современное обучение должно быть построено на
творческих началах.
С этих позиций уроки трудового обучения обладают высоким творческим потенциалом, где у
учащихся развивается кругозор, приобретаются технические знания, воспитывается творческое
мышление. Здесь техническое творчество может решить задачу воспитания творческого отношения к
труду, вооружить культурой учения, мышления и мастерством владения техническими знаниями.
Однако в каждом возрастном периоде возникают свои особенности организации обучения детей и
воспитания у них творческого мышления.
Покажем этот процесс диагностирования на примере 5 класса школы № 1 г. Мозыря.
Типичным для этого класса явилось отличие учащихся друг от друга по уровню общего развития,
отношению к учению и характеру познавательной активности. Выявлен непродуктивный,
нетворческий характер обучения. Поэтому нами была предпринята попытка воспитать
ответственность на основе творческого отношения к труду, к учению, и, следовательно, воспитание
творческого мышления.
Вначале мы приучали выполнять самостоятельные учебные задания путем внесения
собственных корректив в характер его выполнения. В результате сам ученик увидел слабости даже в
том, что, по его мнению, он делает хорошо. А потом выяснилось, что он, выбирая интересное, тем
самым подчеркивает то, в чем он слаб. И, анализируя характер избранных видов работы, мы могли
точно установить типичные упущения и недостатки, чтобы на них сосредоточить работу в классе.
Далее мы выбрали более сложные практические задания с элементами творчества.
В результате учащиеся лучше и с большим интересом выполняли задания. А главное – видели
результат своего труда, могли провести самооценку сделанного, самоконтроль и коррекцию своей
деятельности, что и являлось воспитанием творческого мышления учащихся.
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Коротич А. В. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – Г. В. Луценко, д-р пед. наук, доцент
В современных условиях конкурентоспособность национальной экономики определяется
уровнем развития системы учреждений высшего образования (СУВО). Необходимость формирования
инновационной модели развития экономики обусловливает важность исследования проблем
совершенствования регулирования высшего образования, децентрализации процессов управления и
повышения автономии высших учебных заведений (ВУЗ), с одной стороны, а с другой –
рассмотрения совокупности вузов как целостной системы.
Мировой опыт свидетельствует о высокой эффективности обеспечения инновационного
способа развития, основанного на всестороннем раскрытии возможностей человеческого потенциала.
При таких условиях возрастает необходимость подготовки специалистов нового уровня с развитыми
профессиональными, аналитическими и новаторскими способностями.
Социально-экономические преобразования в Украине повлияли на становление и развитие
СУВО. Именно поэтому нуждаются в дальнейшей доработке теоретико-методические основы
организационно-экономического регулирования СУВО и разработка на их основе научно300

практических рекомендаций по активизации инновационного развития системы учреждений высшего
образования в Украине.
С данной целью нами была разработана модель системы информационной поддержки
решений в хозяйственном менеджменте государственного вуза [1, 8].
ИВС состоит из трех блоков: учетной, управленческого и вспомогательного. Управленческий
блок ИВС реализует функции контроллинга: учетный блок ИВС включая операционные подсистемы
финансово-хозяйственной деятельности вуза; вспомогательный блок ИВС включает в себя
подсистемы: «Гараж» и «Аренда». Взаимосвязь подсистем обеспечивается использованием
реляционной базы данных, расположенной на сервере баз данных и построенной по технологии
«клиент-сервер».
Литература
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Куклина И. Е. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. А. Гаруля, канд. пед. наук, доцент
Развитие педагогической инноватики тесно связано с массовым общественно-педагогическим
движением [1]. С возникновением потребности в быстром развитии школы возрос и массовый
характер применения нового. В связи с чем обострилась потребность в новом знании, в осмыслении
новых понятий «новшество», «инновация», «инновационный процесс».
Инновационные технологии – принципиально новые способы, методы взаимодействия
преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической
деятельности [2].
Нами было использовано множество педагогических технологий, в том числе и современных.
В настоящее время, работая над проблемой интеграции образовательной области (объединения
нескольких технологий) «технология» с другими образовательными областями, мы пришли к выводу,
что основные из них – интерактивные технологии, технологии проектного обучения и компьютерные
технологии.
Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний,
формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и
обучаемого как субъектов учебной деятельности. Они опираются не только на процессы восприятия,
памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение.
При этом процесс организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать
друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе
анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей
информации.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в содержание образовательного
процесса трудового обучения подразумевает интеграцию с информатикой, что ведет к
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном
обществе, а затем к насыщению элементами информатики структуры и содержания программы по
трудовому обучению (обслуживающий труд). Технология проектного обучения – это рассмотрение
гибкой модели организации учебного процесса в школе на уроках трудового обучения [3]. Эта
программа ориентирована на творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в
процессе создания новых творческих проектов. Результатом данной технологии являются учебные
творческие проекты, выполнение которых осуществляется в несколько этапов. Учебный творческий
проект состоит из пояснительной записки и самого изделия.
При проведении исследования и организации инновационной деятельности на базе ГУО
«Средняя школа №11 г. Мозыря» нами было установлено, что посредством метода проекта создаются
прочные связи между теоретическими знаниями учащихся и их практической преобразовательной
деятельностью. Качество знаний учащихся по разделу «Основы приготовления пищи» в 6 классе
возросли на 15 %; в 7 классе – на 21 %. Также с применением инновационных технологий был
сформирован устойчивый интерес к технологическому творчеству, которое способствует пониманию
структуры и состава технологического процесса в обобщенном виде и обеспечивает перенос
301

усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации. В процессе творческой работы дети получали
глубокое удовлетворение от сделанного, была намечена последовательность различных этапов
работы, ощущался видимый результат, так как работа велась с использованием инновационных
технологий. При таком подходе определяется социальная позиция ребѐнка, выясняется его
эстетический вкус, развивается творческая активность.
Гуманистическая направленность деятельности учащихся на основе учета человеческих
факторов созидания создает предпосылки для формирования у школьников таких качеств личности,
как решимость и воля в процессе внедрения собственных разработок в практику.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА
Лавриненко А. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. В. Тихонова, канд. пед .наук
Характерной чертой современного периода развития педагогической теории и практики
является то, что и ученые-педагоги, и школа, отзываясь на социальный заказ общества и государства,
предлагают немало инноваций в деле образования и воспитания подрастающего поколения, в основу
большинства из которых положена идея о том, что формирующаяся личность имеет право на
включение в личностно-ориентированный педагогический процесс гуманистического типа. В
соответствии с этой идеей, во-первых, учащимся должна быть предоставлена известная свобода как в
выборе направления образования, так и в определении его содержания; во-вторых, в ходе учебновоспитательной работы должны учитываться индивидуальные и демографические характеристики
личности учащегося, что указывает на необходимость обоснования дифференцированного подхода в
учебно-воспитательной деятельности педагога, что является одним из основных принципов
личностно-ориентированной технологии обучения. Предметом нашего исследования является
изучение основных направлений, особенностей и преимуществ проведения уроков обслуживающего
труда на основе личностно-ориентированного подхода.
Реализация личностно-ориентированной технологии обучения предполагает разработку
такого содержания образования, куда включаются не только предметные знания, но и метазнания, т.е.
приемы и методы приобретения знаний; а также разработку специфических форм взаимодействия
участников образовательного процесса (обучающего и обучающегося). Спецификой такого
взаимодействия можно считать познавательную и коммуникативную активность участников,
комфортность образовательного процесса как для педагога, так и для учащихся; постоянная
ориентация на значимость теоретических положений и практико-ориентированных закономерностей
учебного предмета; убежденность в достижимости поставленных целей; двусторонняя готовность к
сотрудничеству и диалогу; субъективная, а не объективная новизна и значимость результатов
трудовой деятельности.
Со стороны педагога необходимы особые процедуры отслеживания характера и
направленности развития ученика; создание благоприятных условий для формирования его
индивидуальности; определение динамики развития ребенка в сравнении с самим собой, а не с
другими учащимися или какими-либо усредненными нормами.
При проектировании путей реализации технологии личностно-ориентированного обучения на
уроках обслуживающего труда мы взяли за основу подходы, выделенные И. С. Якиманской 1,
и интерпретировали их в аспекте нашего исследования.
Разноуровневый подход мы реализовывали, используя при организации практической
деятельности объекты труда различного уровня сложности, давая возможность учащимся
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самостоятельно выбирать уровень сложности на основе рефлексии собственных способностей и
уровня притязаний.
Индивидуальный подход использовался нами путем распределения учащихся по однородным
группам: усидчивости, уровню развития моторных навыков, художественным способностям,
практической направленности. Такая последовательная типизация позволяла вычленить
индивидуальные особенности учащихся и сформулировать адекватное им практическое задание.
Субъектно-личностный подход проявлялся, прежде всего, в организации коммуникации на
уроке, а также при анализе и оценке результатов практической деятельности, когда выражалось
отношение к каждому учащемуся как к уникальности, непохожести, неповторимости.
Наиболее оптимальным, на наш взгляд, в трудовом обучении при организации практической
деятельности обучающихся на уроке выступает дифференцированный подход – выделение минигрупп на основе дифференциации: по знаниям и умениям, эстетическим предпочтениям, ведущему
типу восприятия учебного материала и другим особенностям личности. Дифференцированный
подход к обучению как нельзя лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся.
Как показал ход исследования, эффективность реализации личностно-ориентированной
технологии на уроках обслуживающего труда зависит не только от организационных условий, но и от
педагогического профессионализма и мастерства педагога-предметника, его умения наблюдать и
изучать личность своего ученика, учитывая, что она всегда индивидуальна, с неповторимым
сочетанием умственных, физических и психологических особенностей, присущих только
конкретному человеку и отличающих его от других людей. Результативность используемой
технологии обусловлена умением педагога использовать полученные данные наблюдений при
организации каждого этапа урока.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Лагошенко Д. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – О. Ф. Смолякова, канд. пед. наук, доцент
В настоящее время информационные технологии играют большую роль в жизни
современного общества, в том числе в сфере образования. Проблема широкого применения
компьютерных технологий в учебном процессе в последнее десятилетие вызывает повышенный
интерес у педагогов и практиков.
Обучение с использованием информационных технологий позволяет создать условия для
формирования таких социально значимых качеств личности, как активность, самостоятельность,
креативность, способность к адаптации в условиях информационного общества, для развития
коммуникативных способностей и формирования информационной культуры личности учащегося
[1]. В последнее время при подготовке специалистов большое внимание уделяется созданию
различных электронных средств обучения, которые содержат основную учебную информацию по
дисциплине, средства контроля, материалы для организации самостоятельной работы, гиперссылки
на дополнительную литературу, видеоматериалы и многое другое.
К наиболее распространенным электронным средствам обучения относятся электронные
учебники, электронные учебные пособия, образовательные сайты Интернета, электронные книги и
т.п. Электронные учебники представляют собой мультимедийное издание, записанное на компактдиске, структура которого (в отличие от книги) представляет собой «ветвящиеся файлы-страницы»,
снабженные гиперссылками [2]. Электронный учебник по конкретному учебному предмету может
содержать материал нескольких уровней сложности, иллюстрации и анимацию к тексту,
многовариантные задания для проверки знаний в интерактивном режиме для каждого уровня. Кроме
теоретического материала, могут быть включены материалы для практических занятий.
Опираясь на практические рекомендации, мы разработали фрагмент электронного учебника
по одной из тем учебной дисциплины «Материаловедение и технология материалов», приведенный
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на рисунке. Данное средство обучения может использоваться для организации самостоятельной
работы учащихся на уроке или при выполнении домашнего задания.
Главная
Учебное пособие для учащихся по теме «Твердые сплавы, минералокерамика и сверхтвѐрдые материалы»

Содержание
1. Твѐрдые сплавы. Общие сведения
2. Вольфрамокобальтовые сплавы
3. Титановольфрамовые сплавы
4. Титано-тантало-вольфрамовые
твердые сплавы
5. Безвольфрамовые твѐрдые сплавы
6. Минералокерамика
7. Сверхтвердые материалы
Список использованных источников

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки учащихся по теме «Твердые сплавы, минералокерамика и
сверхтвѐрдые материалы» учебной дисциплины «Материаловедение и технология материалов».
Перейти к содержанию учебника

Рисунок. – Фрагмент электронного учебника
Таким образом, информационные технологии, повышают познавательную активность
учащихся, обеспечивают эффективное усвоение учебного материала, углубление уровня понимания,
что, несомненно, приводит к повышению эффективности обучения. Кроме этого преподаватель,
освоивший методику создания электронного учебника, может оперативно вносить коррективы в
содержание материала с учетом достижений науки и техники.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТОК VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Лазицкая Я. С., Губарь Е. М., Подолян Д. Г. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – А. Л. Голозубов, канд. техн. наук, доцент
Технологическая революция VI технологического уклада связана с открытием в 2004 году
Графена (монослоѐв атомов углерода), полученного в Манчестерском университете, и получила
название эпохи нанотехнологий. Согласно прогноза известного российского экономиста, академика
Российской академии наук С.Ю. Глазьева, преимущество применения разработок VI
технологического уклада будет состоять в резком снижении энергоѐмкости и материалоѐмкости
производства, в конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами [1].
В настоящей работе мы рассмотрим разработки VI технологического уклада относящиеся к
сварке и родственным технологиям и аспекты их применения в строительной отрасли.
Президентом Российской инженерной академии Гусевым Б.В. в своей статье «Проблемы
создания наноматериалов и развития нанотехнологий в строительстве» обозначены следующие
технологии [2]:
1. Технология лазерной сварки с применением нанопорошка. Сущность технологии
заключается в использовании модификаторов на основе нанопорошков тугоплавких металлов
(карбид вольфрама и карбид или нитрид титана). Частицы нанопорошков в расплавленной сварочной
ванне являются центрами кристаллизации и позволяют управлять процессом, создавая, вместо
характерной для сварных швов дендритной структуры, мелкодисперсную, за счет чего улучшаются
физико-механические свойства металла шва. Использование технологии позволяет получать сварной
шов с существенно улучшенными прочностными свойствами.
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2. Технология лазерной сварки с применением тугоплавких соединений TiN, TiC в качестве
нанопорошковых инокуляторов. Применение наномодификаторов в виде суспензии, наносимой на
поверхности свариваемых деталей дает возможность увеличить скорость сварки за счет увеличения
коэффициента поглощения интенсивности лазерного излучения, что также ведет к повышению
качества соединения.
3. Технология сварки давлением с использованием наноструктурируемых материалов.
Использование пленок в наноструктурном состоянии в качестве промежуточного слоя дает
возможность активизировать процесс диффузионной сварки и позволяет сохранить в сварном
соединении структурную и кристаллографическую ориентацию исходных материалов.
На базе УО МГПУ им. И. П. Шамкина разработан способ нанесения тонкопленочных
кремнийсодержащих покрытий [3]. Тонкопленочное покрытие наносится из реакционно-способной
плазмы, генерируемой дуговым плазмотроном для нанесения плазмохимических покрытий,
содержащей продукты пиролиза кремнийсодержащих органических жидкостей и дополнительных
неорганических реагентов, в результате протекания гетерогенной реакции осаждения
тонкопленочного покрытия из газовой фазы на металлическую подложку, имеющую более низкую
температуру. В результате такого характера образования и роста получаемое покрытие имеет
химический состав, отличный от стехиометрического, и содержит в своем составе оксиды, карбиды и
нитриды кремния, соотношение между которыми зависит от состава реакционной плазмы и режимов
нанесения покрытия. Тонкопленочное покрытие имеет толщину до 1,5 мкм, при этом защитные
свойства
начинают
проявляться
при
нанотолщинах.
Получаемое
тонкопленочное
кремнийсодержащее покрытие не имеет кристаллического строения и представляет собой аморфную
(стеклообразную) структуру. Осаждение из газовой фазы по механизму конденсации пар – жидкость
– кристалл позволяет достичь высокой адгезии и сплошности наносимого тонкопленочного
покрытия.
Преимущество рассмотренных технологий от традиционных заключается в их увязке с
наноразмерными частицами, что позволяет приблизиться к созданию наноматериалов и решению
важнейшей задачи промышленной отрасли – наноструктурированию систем.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Лаханская И. Э. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Л. Б. Щербакова, канд. пед. наук, доцент
Активизация познавательной деятельности у учащихся является наиболее важной проблемой
становления учащихся и молодежи в современных условиях. Важным является то, что именно
характер потребностей и интересов, лежащих в основе деятельности каждого из нас, определяет
направление и содержание активной деятельности.
Только удовлетворенность собой обеспечивается активизацией познавательной деятельности,
что приводит к осмыслению важности происходящего и удовлетворенности от проделанной работы.
Познавательная деятельность у учащихся осуществляется на каждом жизненном этапе.
Отношение учащихся к процессу обучения обычно характеризуется активностью. Как показывает
практика, наиболее активными учащимися являются те, кто обладает большей самостоятельностью.
Активизация – процесс управления активностью учащихся, который ведет к побуждению
целенаправленного обучения и повышению качества знаний и умений [1].
В современных условиях, на наш взгляд, наибольший активизирующий эффект на занятиях
дают ситуации, в которых учащиеся должны сами принимать участие в дискуссиях и обсуждениях,
ставить вопросы своим товарищам и преподавателям, находить несколько вариантов возможного
решения познавательной задачи. Важным при этом является то, чтобы учебно-познавательная
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деятельность учащихся носила творческий характер и по возможности включала в себя элементы
анализа и обобщения. Только при детальном изучении проблем можно добиться положительных
результатов. Но все обучающие методы и принципы должны опираться на особенности учебного
процесса.
Важным является и то, что можно выделить ряд факторов, побуждающих учащихся к
активной деятельности на занятиях. К ним можно отнести исследовательский характер учебного
процесса, состязательность на занятиях, использование компьютерных технологий.
В мире развития научных технологий, активизация познавательной деятельности у учащихся
приобретает особое значение. Это связано с тем, что общество нуждается в образованных людях,
способных самостоятельно мыслить и ориентироваться в пространстве и времени.
Литература
1. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Лузан В. В. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель ‒ В. А. Курок, д-р пед. наук, профессор
Идея дифференцированного подхода к учащимся в процессе обучения принадлежит к
насущным проблемам школы и является важнейшим из общедидактических принципов,
необходимость реализации которого в школьной практике обусловлена тем, чтобы обеспечить
формирование личности ребенка, усвоение им знаний по всем учебным дисциплинам и выработки у
неѐ практических умений, и навыков, развитие его способностей и дарований возможно только путем
индивидуализации обучения.
Дифференцированный подход к обучению, в частности к организации самостоятельной
учебной деятельности, был предметом научного анализа отечественных и зарубежных ученых,
а именно: дифференцированный и индивидуальный подходы (И. Унт, А. Кирсанов, Е. Рабунский,
В. Володько, Ю. Бабанский, В. Давыдов, И. Лернер, М. Скаткин, М. Рогановский и др.) организация
микрогрупп и различные подходы к обучению (А. Бударный, В. Буряк, И. Подласый и др.)
дифференциация учебного материала по математике (Г.Бевз, М. Бурда, М. Жалдак, Ю. Малеваный,
В. Коваленко, С. Слепкань, М. Шкиль и др.).
Цель работы – теоретически обосновать сущность дифференцированного подхода и
необходимость его применения на уроках технологии.
Современные требования и задачи образовательной области «Технологии» по воспитанию
творческой личности определяются развитием технологий, увеличением информации, знаний,
собственно же обстоятельствами жизни, которые человек предсказать не может. Для старшей
общеобразовательной школы особенно актуальной является задача не только творческого развития
выпускников школы, но и практико-ориентированной подготовки к самостоятельному обучению,
профессиональному самоопределению, способности активно действовать и принимать решения,
гибко адаптироваться в меняющихся условиях постиндустриального общества. Для эффективного
решения этой задачи необходимо осуществление технологической подготовки учащихся старшей
общеобразовательной школы.
Создание благоприятных условий для обучения и развития личности связано
с осуществлением дифференцированного подхода к учащимся в учебном процессе.
Дифференциация обучения призвана помочь школе избавиться от необходимости учить всех
одинаково, уменьшить перегрузки учеников, учитывая их индивидуальные особенности, создать
условия для самоутверждения и самоопределения каждой личности, вооружив ее необходимыми
знаниями и умениями.
Дифференцированный подход ‒ это особый подход учителя к различным группам учащихся,
организация работы которых приспосабливается к типологическим особенностям школьников и
отличается сложностью, методами и приемами обучения.
Под дифференциацией понимают способ организации учебного процесса, для которого
характерен учет индивидуально-типологических особенностей учащихся (способностей, интересов,
склонностей, интеллекта и т.д.), объединение их в гомогенные группы, в которых различаются
элементы дидактической системы ‒ цель, содержание, методы, формы, результаты [1].
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В образовательном пространстве общепринятое деление дифференциации на внутреннюю
(уровневую) и внешнюю (профильную). При этом главным критерием выделения данных типов
выступает
наличие
или
отсутствие
стабильных
групп
учащихся.
Особенностью
дифференцированного обучения является то, что оно ведется в группах со смешанным контингентом
учащихся. От учителя требуется умение разрабатывать новые принципы организации работы
учащихся в группах, так как традиционная классно-урочная система не соответствует используемой
технологии. Дифференцированный подход позволяет подготовить старшеклассников к дальнейшей
трудовой деятельности, раскрыть индивидуальные особенности, подготовиться к дальнейшему
выбору профессии.
Использование дифференцированного подхода в учебном процессе учащихся старших
классов на уроках технологии является целесообразным, что дает возможность пробудить у учащихся
интерес к знаниям, стремление самостоятельно работать, поощряет их к активному поиску, позволяет
делать для себя определенные открытия, поскольку каждый ученик получает такие задачи, которые
соответствуют его способностям и обеспечивают перспективу дальнейшего развития.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Масько Е. Ч. (БНТУ, Минск)
Научный руководитель – Л. В. Рудикова, канд. физ.-мат. наук, доцент
В настоящее время в условиях нарастающей конкуренции на рынке образовательных услуг на
значимый успех могут рассчитывать только образовательные учреждения, которые способны
обеспечивать образование высокого качества. Качество образовательных услуг становится гарантией
привлекательности учебного заведения и доверия конечных потребителей данных услуг.
Одним из эффективных способов обеспечения и повышения качества образования является
разработка и внедрение системы менеджмента качества. Подход, представленный в виде
менеджмента качества образования, включает в себя поиск путей обеспечения гарантий качества,
возможностей трансляции разработок менеджмента качества в промышленном производстве на
образовательную сферу, а также возможностей использования международного стандарта ИСО 9000
в образовательной реальности.
Образование позволяет сформироваться человеку как субъекту общественных отношений и
производительных сил. С точки зрения рыночных отношений, образование следует рассматривать
прежде всего, как процесс предоставления образовательной услуги. Эта услуга в условиях рынка
становится товаром, т. е. продается исполнителем и покупается заказчиком.
Для каждого учреждения образования большое значение играют вопросы организации и
построения учебного процесса, интеграции всех участников, а также поддержка полного цикла
обучения. Повышаются требования к качеству менеджмента ВУЗа, позволяющего правильно
расставить приоритеты и выработать необходимую стратегию в постоянно меняющихся социальноэкономических условиях.
Современный подход к управлению организацией, получивший название BP-Management
(Business Process Management – управление бизнес-процессами), состоит в отслеживании, выявлении
и анализе основных процессов, которые описывают ее деятельность, а также основные аспекты как
внутриструктурного взаимодействия, так и взаимодействия с внешними субъектами. Кроме того, при
этом зачастую происходит выявление узких мест в организации тупиковых ситуаций,
нерациональных решений. Несомненно, именно бизнес-процессы позволяют на системной основе и в
рамках вполне определенной технологии проводить улучшение деятельности конкретной
организации, в частности, высшего учебного заведения современного типа. Выбор модели системы
менеджмента качества, закрепленной в международных стандартах качества серии ИСО 9000,
позволяет максимально быть ориентированным на потребителя, достигать лидерства и поддержки со
стороны руководства, вовлекать работников в процесс улучшения качества, подходить к системе как
к процессу и таким образом осуществлять системный подход к управлению. Использование бизнесмодели для принятия всех управленческих решений и формирования регламентов управления как
системы непротиворечивых указаний является отличительной особенностью подхода с позиций
бизнес – инжиниринга в менеджменте. Деятельность по улучшению качества включает четыре
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взаимозависимых этапа («цикл Деминга»): наблюдение, сбор информации; разработка мероприятий
по улучшению качества; внедрение; анализ. Цикл Деминга известен по аббревиатуре PDCA, что
подразумевает: P – планирование (Plan), D – выполнение (Do), C – проверка (Check), А – действие
/введение норм (Act).
Такой подход позволяет оперативно и гибко реагировать на изменения внешней среды, за
счет создания системы маркетинговых исследований запросов и требований потребителей и учета их
мнений при формировании учебных планов и образовательных услуг.
Благодаря применению в управлении ВУЗом концепции процессного подхода, определенного
в стандартах серии ИСО 9000, а также реализации принципа «непрерывного улучшения»
деятельности и повышения качества, появляется жизненная потребность постоянного поиска и
внедрения различных новаций и реализации инновационных процессов в образовании.
Таким образом, система менеджмента качества выступает как основа, как развивающая среда,
как движущий механизм реализации инновационных процессов, позволяющих кардинально
осуществлять обновления, ведущие к улучшению и повышению качества образования.
ОТДЕЛКА ПЛАТЬЯ ВЫШИВКОЙ БИСЕРОМ
Мизерева И. Э. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – Г. А. Воителева, канд. пед. наук, доцент
В последнее время мы активно возрождаем свои традиции. И в Украине снова модными
становятся вышитые рубашки и платья. Они очень красивые. В традиционных вышитых юбках,
платьях и рубашках удобно и приятно. Свободный крой, широкие рукава, возможность регулировать
воротничок завязками – эти особенности национальной одежды делают ее одной из самых удобных и
желаемых на праздничных мероприятиях. Прекрасная традиция надевать вышитую одежду на первое
сентября распространяется по Украине. С каждым годом все больше школ в этот знаменательный
день расцветают орнаментами национальной вышивки на праздничных рубашках школьников и их
родителей. Много молодых пар в свой самый торжественный день – день свадьбы, тоже отдают
предпочтение вышитой одежде.
Вышивку выполняют нитками, лентами и бисером. Вышивка бисером – это один из древних
видов декоративно-прикладного искусства, который возник в арабских странах, постепенно был
заимствован странами Европы и получил широкое распространение по всему миру. До настоящего
времени вышивка бисером остается очень популярной как для изготовления самостоятельных
изделий, так и для отделки самых разных предметов. Как и другие виды вышивки, бисерная требует
большой концентрации внимания и усидчивости, создает безграничные возможности для применения
фантазии, она помогает отвлечься, расслабиться и успокоить нервную систему, так что считается
едва ли не лучшим антидепрессантом.
Первые упоминания об использовании украинцами бисера для вышивания можно найти в
публикации Я. Ф. Головацкого [1]. К сожалению, в настоящее время многие старинные секреты
мастеров потеряны, но интерес к вышивке бисером не угас. Особенно в последнее время интерес к
вышивке бисером возрастает. В моду вошли расшитые бисером сумочки, кошельки и платья.
Нередко изделия, вышитые бисером, можно встретить на всевозможных выставках рукоделия, в
коллекциях именитых дизайнеров и на прилавках магазинов. Для вышивания бисером необходимо
иметь: бисер, ткань, иглу для бисера, нитки, пяльцы, наперсток. Бисер – это маленькие стеклянные
бусины с отверстиями, предназначенные для вышивания на предметах быта, женской одежде и
изготовления различных аксессуаров (браслетов, колье, сережек и других изделий). Бисер уже много
лет радует рукодельниц своим разнообразием. Историки утверждают, что первый прообраз бисера
появился сто лет назад. В те времена его изготавливали из костей и рогов животных, слоновых
бивней, кораллов, дерева, растений и жемчуга. Современная история бисера началась с появлением в
мире стеклоделия. Сначала женские и мужские украшения изготавливались из стекла, со временем
размер бусин значительно уменьшился, так появился бисер.
В основе вышивания бисером лежит использование таких швов: «вперед иголку», «строчка»,
«монастырский», «круговой», «вприкреп», «стеблевой», «арочный» и др.
Изготовление вышитого бисером платья включает несколько этапов. Вначале необходимо
подобрать фасон платья. Следующим шагом станет определение места размещения вышитого
бисером узора. Особенно важным является этап, на котором создается узор для вышивки. после этого
выбираем место расположения узора, а затем подбираем сам узор. Термин «узор» был заимствован от
латинского «орнамент». И, стремясь подчеркнуть его декоративную функцию, узор называли
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«украсить». В современном толковании узор – это рисунок, в котором краски, линии и тени,
переплетаясь, создают изображения [2].
В зависимости от выбранного узора подбирается техника вышивания бисером.
Если узор предполагает вышивание по свободному контуру, то ряды бисерин располагаются
вдоль линий рисунка. Следующие ряды нашивают вплотную к предыдущим, подчеркивая
направлением шва форму предметов. Основой такой вышивки может быть любое изображение. Так
можно, например, копировать растительные орнаменты. Можно использовать швы «стеблевой»,
«вприкреп», «арочный» и др.
Вышивку параллельными рядами выполняют по холсту, по льняной, любой достаточно
грубой ткани с четким переплетением нитей или по канве. Вышивают вертикальными или
горизонтальными рядами.
Для вышивки параллельными рядами используют рисунки, которые предназначены для
вышивок крестом, гобеленовым швом. Их можно разделить на ячейки. Чтобы разделить на ячейки
обычный рисунок, переводят его на бумагу в клеточку. Каждую клеточку закрашивают тем цветом,
какого цвета должен быть бисер по рисунку. Чем мельче ячейки, тем больше полученное
изображение будет похоже на оригинал. При выборе рисунка для вышивки рядами учитывают то, что
бисеринки имеют не шарообразную форму: толщина бисеринки (размер вдоль отверстия) в среднем в
1,3 раза меньше диаметра. Поэтому вышитый рисунок окажется сжатым вдоль рядов, если
пользоваться схемой, разделенной на квадратные ячейки. Этот эффект будет малозаметным на
вышитых узорах растительного содержания. Чтобы вышитый рисунок не был сжатым, используют
трафарет с клетками 1x1,3.
Проведенный анализ особенностей вышивания бисером позволил определить базовые
правила выбора узора для платья и техники его выполнения.
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЁСЕЛ
Михайлова Л. А. (НФИ КемГУ, Новокузнецк)
Научный руководитель – Н. М. Бардакова, ст. преподаватель
В эпоху больших перемен, развития научно-технического прогресса и т.д., моральные и
этические нормы уходят несколько на задний план. Тем самым развитие, с одной стороны, обедняет
духовно-нравственные ценности. Для развития интереса к культурной самобытности необходимо
воспитывать в молодѐжи духовность, нравственность, любовь к истории своей страны, еѐ творческой
деятельности в различные исторические вехи. В настоящее время в России, среди большинства
народностей и национальностей возрастает в активной прогрессии интерес к традиционным
ремѐслам и промыслам.
В образовательных учреждениях появляются программы возрождения народного творчества,
что способствует духовно-нравственному и, в определѐнной степени, патриотическому воспитанию
молодѐжи. Такие программы преследуют задачи: сохранение и развитие культурного потенциала,
повышение уровня вовлечения молодѐжи в культурную жизнь страны. А также, безусловное
сохранение и развитие культурного пространства, формирование ценностных ориентаций личности.
Никто иной, именно молодѐжь, призвана сыграть главную роль в развитии и распространении
возрождающихся народных промыслов, ремѐсел, других творческих ресурсов [1].
Также важной задачей является сохранение традиций и поддержание развития
профессионального и самодеятельного искусства всех видов и жанров, всех направлений творчества.
Очень важно реализовать инновационный потенциал молодѐжи в интересах общественного развития,
формировать целостную систему поддержки инициативной молодѐжи, направленную на уважение к
историческим корням, содействовать формированию правовых, нравственных, культурных
ценностей, вовлекать молодѐжь в социальную политику общества. Народное творчество приобретает
всѐ большее значение в развитии общества, расширяет и заполняет свою нишу в социальной
политике нашей страны [2].
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Художественные промыслы и ремѐсла из поколения в поколение несут в себе исторический,
эстетический и культурный опыт народа, воспитывают интерес и уважение к труду. Творчество, как
занятие для души, где экономическая основа не стоит на главном месте, возрождается только сейчас
и несѐт в себе именно всѐ более повышающийся интерес к народным традициям, ремѐслам,
промыслам. Это даѐт возможность возрождать, развивать народное творчество и обучать более
инициативную, талантливую молодѐжь приѐмам, технике различных ремѐсел. Очень важна
пропаганда народного творчества, обучение в учебных заведениях различного статусного уровня,
конкретизация специальных приѐмов, повышение престижа народных промыслов, сохранение
истории, традиций, передача самобытности и национальных особенностей народного творчества.
Одной из основных задач государства и общества в этих направлениях является подготовка
высококвалифицированных, компетентных специалистов, востребованных на рынке труда, причѐм
владеющих не только навыками ручного творческого труда, но и современными технологиями
производств [3].
Будущие специалисты, которые получают профессию в вузе и будут преподавать технологию
в школах, должны не только развивать творческие способности и возможности их проявления, но и
укреплять патриотическое отношение к своей Родине, эстетические вкусы, духовность и
нравственность [1].
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА
Михалко Е. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. В. Тихонова, канд. пед. наук
Современный подход к решению образовательных задач на уроках обслуживающего труда
заключается в том, что в процессе активной познавательной деятельности учащиеся овладевают
различными видами трудовой деятельности, знакомятся с простейшими технологиями, трудовыми
операциями, приемами обработки материалов. По сравнению с другими учебными дисциплинами
уроки обслуживающего труда отличаются тем, что основная часть учебного времени отводится на
практическую деятельность учащихся.
Деятельность чаще всего рассматривается как форма проявления активности человека,
направленная на достижение сознательно поставленных целей, связанных с удовлетворением
потребностей и интересов, на выполнение предъявляемых к нему требований.
Особенность учебной деятельности можно выявить, анализируя ее предмет, – она направлена
на освоение других видов человеческой деятельности. Специфика учебной деятельности на уроках
трудового обучения проявляется в ее синтетичном характере, поскольку она имеет не только
теоретическую направленность, но и ориентирована на освоение различных видов и технологий предметнопреобразовательной деятельности.
Условием активного включения в деятельность, сохранения интереса и активности в ней
является работоспособность личности – показатель, отражающий функциональное состояние
организма и его динамику, понимаемый как способность действовать целенаправленно в течение
требуемого периода времени. Проводя наблюдения на уроках обслуживающего труда в естественных
условиях, мы фиксировали быстрое падение работоспособности учащихся или невысокий уровень
данного показателя в целом. Обобщив результаты наблюдений, мы пришли к выводу, что основными
причинами являются:
– недостаточный учет естественного хода функционирования работоспособности
(врабатывание – высокий уровень и устойчивость – снижение);
– унифицированный подход к проектированию трудовых заданий, без учета направленности
личности и мотивов ее деятельности;
– объекты труда не имеют субъективной значимости для учащихся;
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– отсутствует чередование видов деятельности, характер операций при изготовлении объектов
труда монотонный;
– снижена физическая активность, рабочая поза статична.
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПТУ
Мороз О. П. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – В. П. Опанасенко, канд. пед. наук, ст. преподаватель
Качество обучения в профессиональном образовании определяется не только безошибочным
определением его цели и содержания, но зависит и от способов определения этой цели, то есть, от
методов обучения, которые применяются мастерами и преподавателями спецдисциплин в различных
учебно-производственных условиях. Ученые отмечают, что выбор этих методов зависит от многих
причин, среди которых чаще всего выделяют: особенности, определяемые спецификой профессии;
уровень предварительной профессиональной подготовки; возраст учащихся; условия учебнопроизводственного процесса и т.д. Также необходимо отметить, что уровень владения мастером
производственного обучения и преподавателем спецпредметов методами обучения определяет его
квалификацию, которая влияет на результат учебно-познавательной деятельности будущих
специалистов. Таким образом, умение педагогов с успехом выбирать и использовать методы
обучения в профессиональном образовании является важным показателем их профессиональной
компетентности, а сам процесс их выбора является необходимым элементом и условием
качественной подготовки будущего специалиста. Именно это побуждает нас рассмотреть
классификацию методов профессионального обучения в процессе преподавания ученикам ПТУ
дисциплин сельскохозяйственного профиля.
Метод обучения, по Б. Житнику [1, 86], это довольно сложный, многокачественный,
многомерный педагогический факт, в котором отображаются объективные закономерности,
принципы, цели, содержание и формы обучения. Эта взаимосвязь с другими дидактическими
группами (принципами, целями, содержанием и формами обучения), по его мнению, хоть и
определяет метод, но не даѐт реализовываться без него, без учета перспективы практической
реализации. В нашем исследовании мы придерживаемся определения, которое является наиболее
распространенным среди отечественных ученых. Под методами обучения они склонны понимать
упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и учеников, с помощью
которых достигается прочное овладение знаниями, умениями и навыками, формируется
мировоззрение учащихся, развиваются способности самостоятельного приобретения и творческого
применения знаний.
Чтобы лучше использовать методы обучения, преподаватель должен представить их себе в
определенной системе. Но в педагогике отсутствует единая классификации методов. Поэтому
отметим некоторые из них. Наибольшее применение получили методы обучения, которые
классифицируются по источникам знаний: словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой и
т.д.), наглядные (демонстрация наглядных пособий, видео, flah-анимации, наблюдения и т.д.),
практические (упражнения, лабораторно-практические работы и т.д.). Они соответствуют
требованиям учебного процесса в профессионально-техническом учебном заведении. Такая
классификация методов будет использована нами при организации методики преподавания темы
«Машины для уборки кукурузы на силос и зерно» по дисциплине «Сельскохозяйственные и
мелиоративные машины».
В последнее время широко применяются методы, которые классифицируются в зависимости
от характера познавательной деятельности, осуществляемой учащимися при усвоении учебного
материала и характера деятельности преподавателя. В связи с этим выделяются следующие методы
обучения [2, 274]: объяснительно-иллюстративный, сущность которого заключается в сообщении
готовой информации различными средствами, а учащиеся воспринимают ее, осознают и фиксируют в
памяти; репродуктивный – воспроизведение и повторение учащимися по примеру определенных
способов деятельности, связанной с применением полученных знаний. При этом у учащихся
формируются умения и навыки использования знаний; проблемное изложение, в ходе которого
преподаватель ставит определенную познавательную проблему, сам ее решает и показывает пути
решения, раскрывая при этом ход мысли; частично-поисковый, предполагает расчленение изучаемой
проблемы на определенные взаимосвязанные части и активное включение учащихся в поиск ее
решения;
исследовательский, который представляет собой способ организации поисковой,
творческой деятельности учащихся по решению новых для них проблем.
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Выделение этих методов не означает их противопоставление методам, которые
классифицируются по источникам знаний (в данном случае они выступают в качестве видов
деятельности, средств) с помощью которых преподаватель осуществляет тот или иной метод. Поиски
исчерпывающих классификаций, для методов обучения продолжаются. Одной из последних (но не
новых) тенденций в этой сфере – есть отказ от искусственного выделения методов в группы, то есть
тенденция простого перечисления методов с характеристикой их использования в различных
условиях. Этот подход наименее логически уязвим, ведь все методы связаны и используются в
системе друг с другом.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Москалева В. Д. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Е. А. Шутова, ассистент
За последние десятилетия композиты активно вошли в нашу жизнь и заменили традиционные
материалы в энергетике, транспорте, электронике, и других сферах деятельности.
Композиционными называют сложные материалы, в состав которых входят сильно
отличающиеся по свойствам нерастворимые или малорастворимые один в другом компоненты,
разделѐнные в материале ярко выраженной границей. Композиционный материал (КМ) должен
обладать свойствами, которыми не может обладать ни один из компонентов в
отдельности. Лишь только при этом условии есть смысл их применения.
В настоящее время к числу композиционных материалов принято относить сравнительно
небольшую группу материалов – полимеры, металлы, керамику и углерод, армированные
волокнами, а также наполненные полимеры, дисперсно-упроченные сплавы и псевдосплавы.
Отличие большинства композиционных материалов от традиционных, состоит в том, что
процесс их изготовления может быть совмещен с процессом изготовления изделия.
Класс полимерных КМ на полимерной основе включает материалы, состоящие из
полимерной матрицы (связующего) и упрочняющего наполнителя в виде волокон, дисперсных
частиц или порошков. Матрицей в таких КМ служат термореактивные пластмассы –
эпоксидные, фенолформальдегидные смолы, полиамиды и др. Основную часть КМ на полимерной
основе составляют волокнистые материалы. КМ на полимерной основе имеют следующие
преимущества по сравнению с металлическими сплавами и КМ на металлической основе:

механические свойства –
высокая удельная
прочность; высокая усталостная
прочность; хорошие антифрикционные и амортизационные свойства; химические
свойства – высокая химическая стойкость; технологические свойства – хорошая
обрабатываемость; экономические свойства – дешѐвые исходные материалы.
Общими недостатками КМ на полимерной основе являются: резкая потеря прочности при
температурах выше 100…200 °С, горючесть, отсутствие способности к сварке.
В полимерных композиционных материалах широко применяют полимерные смолы.
Наиболее распространенные полимерные композиты с волокнистым наполнителем –
это стекло-, асбо-, угле- и боропластики, полимерная матрица которых упрочнена волокнами
стекла, асбеста, углерода и бора соответственно. Эти материалы обладают высокой удельной
прочностью и широко используются
в
транспортном машиностроении,
судои
авиастроении. Повышенную прочность, термическую и химическую стойкость, электро- и
теплопроводность имеют углеродопласты (карбопласты, углепластики), прочненные углеродными
волокнами.
Типичные представители полимерных слоистых композитов – текстолиты и гетинаксы
(КМ на основе ткани и бумаги соответственно, пропитанные термореактивными смолами).
Широко распространенными КМ являются стеклопластики на основе стеклотканей, а
также изделия из композитов на основе каучуков и резин (приводные ремни, транспортѐрные
ленты, шины автомобилей и др.).
Все большее применение находят полимерные КМ, содержащие компоненты в жидкой фазе
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(антимикробные, противокоррозионные). Это материалы, в полимерной матрице которых имеются
поры, заполненные жидкостью.
В
настоящее
время
важны
и
актуальны
вопросы
создания
и
совершенствования конструкций на основе применения материалов, обладающих высокими физикомеханическими свойствами, атмосферостойкостью, износостойкостью, трещиностойкостью и
другими свойствами. Это объясняется необходимостью строительства и реконструкции
надежных и долговечных гидротехнических сооружений, изделий и конструкций в различных
областях строительства и машиностроения.
Основные усилия исследователей и производственников направлены на разработку
эффективных, технологических и экономичных методов получения
армирующих
волокон,
совершенствование
технологических процессов изготовления материалов и изделий.
Успешное решение этих проблем позволит надеяться, что преимущества, связанные с
применением композиционных материалов, будут успешно реализованы в различных сферах
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДА
Нежевец И. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Н. Гладкий, ст. преподаватель
Художественное конструирование является неотъемлемой составной частью современного
процесса создания промышленной продукции, предназначенной для непосредственного
использования человеком. Оно ведѐтся в творческом контакте с инженерами-конструкторами,
технологами и другими специалистами. Художественное конструирование содействует созданию
гармоничного предметного мира, отвечающего все возрастающим материальным и духовным
потребностям человека. Важным первоначальным условием формирования художественноконструкторских умений является мотивация учебной деятельности, сформированность устойчивых
потребностей (в форме интересов, желаний, стремлений) к художественно-конструкторской и
декоративно-прикладной деятельности. Мотивация к художественно-конструкторской деятельности
должна основываться на удовлетворении следующих базовых потребностей личности:
познавательная потребность, потребность в самовыражении, потребность в творческом общении.
Комплекс заданий, используемых при изучении курса «Основы художественного конструирования»
включает изучение и анализ студентами разнообразных свойств композиции изделий
(симметричность и асимметричность, статичность и динамичность, контрастность и нюансность,
ритмичность, цветность и др.). Творческие задания ориентированы на активизацию мышления
студентов, а также устранения таких недостатков, как предрасположенность к инерции,
использованию привычных мыслительных установок и стереотипов при решении различных
проблем.
Чем больше решенных задач, тем богаче опыт учебного творчества. Каждый из учащихся
овладевает методами и приемами поиска оригинального решения: видение новой функции объекта,
осознание структуры объекта, поиск альтернативы решения, комбинирование ранее известных
способов решения, расширение области поиска решения; анализ и сопоставление различных
вариантов решения; глубокая проработка вариантов решения; фиксация промежуточных результатов
поиска и др.
Таким образом, эффективность формирования художественно-конструкторских умений у
будущих учителей зависит от соблюдения комплекса педагогических условий: наличие мотивации
учебной деятельности учащихся; индивидуальный подход к каждому студенту; применение
прогрессивных современных методов обучения и системы творческих художественноконструкторских задач.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОСТРЕБОВАННЫХ ВАКАНСИЙ В
ИТ-ОТРАСЛИ
Неживинская М. Ю., Атьман О. В. (УО ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)
Научный руководитель – Л. В. Рудикова, канд. физ.-мат. наук, доцент
В
такой
динамичной
сфере,
как
IT,
постоянно
ощущается
нехватка
высококвалифицированных специалистов. С появлением и развитием совершенно новых технологий
и направлений деятельности встает вопрос: где находить специалистов, обладающих знаниями и
опытом в нужной сфере? В настоящее время существует большое количество Web-сайтов, основной
целью которых является размещение вакансий. На данных сайтах содержится информация о
должностных обязанностях, навыках, личных качествах потенциального работника, а также
приблизительная заработная плата. Таким образом, создание единой интегрированной системы для
анализа специальностей, технологий, зарплат и личных качеств ИТ-сотрудника, поиск интересной
работы в ИТ-отрасли является актуальной разработкой.
Одними из самых популярных ресурсов для поиска работы в Беларуси можно назвать сайт
http://jobs.tut.by, https://dev.by. Вакансии, размещенные здесь, и станут источником исследования.
Основная цель разработки – анализ востребованных вакансий по заработной плате, специализации,
технологиям и личным качествам ИТ-специалиста.
Основными критериями исследования работы программиста станут: личные качества;
заработная плата; специализация; владение технологиями; стаж; позиция программиста на карьерной
лестнице.
В свою очередь технологии будут группироваться для более удобного представления и
изучения данного направления. Например, фронтенд-технологии и бекенд-технологии, технологии
баз данных и т.д.
Системой также будет предусмотрен просмотр списка вакансий, можно осуществить поиск по
ключевым словам, сортировка. Возможность подачи объявления поиска сотрудника и при этом
автоматическая рассылка его в другие приложения.
Предлагаемая разработка будет полезна людям, которые собираются вступить в ряды
работников ИТ-фирм, а также и уже работающим в ИТ-сфере. Данная разработка будет полезна и в
сфере образования.
ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТКАНЕЙ НА ПРИМЕРЕ НАНОТКАНИ КЕВЛАР
Незамутинова В. Е. (НФИ КемГУ, Новокузнецк)
Научный руководитель – Т. В. Киселева, ст. преподаватель
XXI век – это век прогресса, постоянного движения, изменения всего окружающего мира.
Люди постоянно стремятся улучшить условия своей жизни, разрабатывая все новые и новые
технологии. Коснулось это и текстильного производства.
Доказательством этому служит многообразие оригинальных материалов с невероятными
свойствами: одна и та же ткань может обладать как теплозащитными, так и охлаждающими
свойствами, она может быть ударопрочной и пуленепробиваемой, быть ароматизированной и
увлажняющей кожу, заменяя косметические средства. Ткань даже может противостоять
возникновению пятен. Кроме того, она защищает от ультрафиолетовых лучей и аллергенов, а также
может изменять свой цвет одежды в зависимости от настроения владельца.
За последние несколько лет приставка «нано» быстро вошла в мировое сознание. В связи с
этим появляется необходимость изучить ассортимент, производство и свойства современных
материалов, в том числе материалов, полученных на основе нанотехнологий. Рамки дисциплин по
текстильному материаловедению, как правило, не позволяют познакомить обучающихся с
современными тканями и материалами, поэтому нами был разработан факультатив «Современные
ткани (на примере наноткани Кевлар)».
Цель факультатива – познакомить обучающихся с современными текстильными материалами
на примере ткани Кевлар; привлечь к научно-исследовательской деятельности и выбору профессии.
Основные задачи факультатива: 1) познакомить обучающихся с современными тканями и их
свойствами; 2) познакомить обучающихся с производством и применением наноматериалов;
3) нанотехнологиями в текстильном производстве; познакомить обучающихся с историей
возникновения, производством и областями применения Кевлара; 4) расширить знания по физике,
химии, биологии и другим наукам; выяснить связь этих наук с текстильным материаловедением.
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Производство ткани Кевлар благодаря свойствам стремительно развивается, и она уже
завоевывает рынок. Физические свойства волокна ткани Кевлар отличается высокой прочностью,
а также высокой термостойкостью. Область применения Кевлара очень широка. Это волокно
используется для производства тросов специального назначения, кабелей для оптических волокон,
шлемов безопасности при спортивных состязаниях, деталей мотоциклов и других износостойких
материалов, применяемых для спорта и досуга, защитной рабочей одежды и перчаток и т.п. Оно
находит применение в космической, автомобильной промышленности, авиастроении, строительстве,
электронике и других отраслях экономики. Компания Goldwin, изготовитель спортивной одежды,
использует Кевлар в смеси с шерстью или хлопком при производстве брюк для альпинизма и
анораков.
Таким образом, проведение факультатива способствует развитию познавательного интереса
у обучающихся, расширяет кругозор; учит работать с научным материалом, знакомит с мировыми
достижениями науки и техники; способствует формированию научного восприятия окружающего
мира.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ
Николаева М. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Ф. А. Гаруля, ст. преподаватель
Одним из условий выполнения задач современной школы по повышению качества обучения
является усиление внимания школьников к экономической подготовке, развитию экономических
взглядов и убеждений.
Большую роль в решении этой проблемы может сыграть внеклассная работа по трудовому
обучению. В ней особое значение имеет краеведческий принцип обучения, так как учащимся
необходимо хорошо знать экономику своего района, области, где им предстоит работать, жить.
Экономическое воспитание школьников как планомерный и систематический процесс,
направленный на формирование у них основ научных знаний, навыков и качеств личности,
необходимых для сознательного участия в производственных отношениях, успешно происходит в
экономическом краеведении, основой которого могут являться экономико-технические кружки.
Так, в экономико-техническом кружке ГУО «Козенская средняя школа» при изучении
районного агропромышленного комплекса учащиеся наряду с другими вопросами выяснили:
современное состояние земельных ресурсов, пути повышения плодородия почв, роль мелиорации в
условиях Полесья и др. На практических занятиях учащиеся изготавливали творческие проекты и
проводили экономические расчеты по их оценке. Выясняли затраты на продукцию. При изучении
материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий выяснилась обеспеченность
тракторами, комбайнами, машинами, механизмами.
Школьники также изучали перспективы развития социальных условий (строительство клубов,
школ, детских садов, библиотек, магазинов и т. д.).
Мы обратили внимание на то, что большое значение в экономическом воспитании и
профориентации учащихся имеют производственные экскурсии. Перед каждой экскурсией
школьники должны получать задания, после нее оформлять отчеты, альбомы, стенды. Полученные
материалы можно использовать также для выпуска стенной печати, радиогазеты, экономикогеографического журнала, для проведения недели технико-экономических знаний и вечеров.
Во время проведения различных видов занятий закрепляются знания, умения, полученные на
уроках трудового обучения, изучаются новые экономические и экономико-географические понятия.
ИЗУЧЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ИСТОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ
Передерий Е. И. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель ‒ О. Н. Литвин, канд. пед. наук, доцент
Вышивка как вид искусства возникла давно. Но кто и когда впервые воплотил в узоры
красоту родной природы, свои переживания, никому не известно, так как, к сожалению, ткани и нити
недолговечны. Образцы древней вышивки в музеях Европы относят к V веку нашей эры, а памятники
украинской вышивки сохранились лишь за несколько последних столетий [1].
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Данные археологических раскопок, свидетельства летописцев и путешественников прошлого
доказывают нам, что искусство вышивания на территории, которую занимает современная Украина,
существовало в глубокой древности, а его развитие не прерывалось никогда – начиная с
незапамятных времен и до наших дней. В условиях патриархального уклада сельской жизни с
натуральными формами хозяйствования большинство домашней утвари в основном изготавливалась
хозяином и его семьей. Почти в каждом доме ткали полотно и шили из него одежду. А вышивка была
самым распространенным способом украсить ткань. Так, в XVIII–XIX вв. почти во всех помещичьих
хозяйствах и при монастырях существовали мастерские художественной вышивки, изделия которых
не только использовались для собственных нужд, но и частично шли на продажу. Со второй
половины XIX в. искусство вышивания постепенно выходит за пределы домашнего ремесла и
набирает форм кустарного промысла. Возникают первые объединения вышивальщиц. Орнаменты
украинских вышиванок в различных областях разные по мотивами. Белая вышитая рубашка является
неотъемлемой составной частью народного костюма как женского, так и мужского. Такая рубашка
была характерным признаком каждого региона Украины. Легко отличить полтавскую рубашку от
подольской, гуцульскую от полесской. Этому помогают орнамент, техника исполнения и цветовая
гамма [2].
С историей возникновения и технологией изготовления изделий, украшенных вышивкой,
ученики могут ознакомиться на уроках трудового обучения вариативного модуля «Технология
отделки изделий украинской народной вышивкой».
При изучении первого раздела этого модуля – «Основы технологии отделки изделий
украинской народной вышивкой» школьники знакомятся с традициями отделки изделий украинской
народной вышивкой, разновидностями традиционных швов, особенностями их использования;
овладевают техниками выполнения украинской народной вышивки с учетом интересов и
возможностей учащихся. Содержание второго раздела «Проектирование, изготовление и отделка
изделий мережками» предусматривает выполнение проекта. Педагог на всех этапах работы над
проектом выполняет роль консультанта и помощника, а акцент обучения делается на содержание
обучения, на процесс применения полученных знаний.
Учащиеся в этом случае, выступают активными участниками процесса проектирования и
изготовления изделия. Деятельность в рабочих группах помогает им научиться работать в команде. В
это время происходит формирование такого конструктивного критического мышления, которому
трудно научить при обычной, поурочной, форме обучения. У школьников формируется свой
собственный взгляд на информацию. Школьники свободны в выборе средств и видов деятельности
для достижения поставленной цели, им никто не подсказывает, как и что необходимо делать. Даже
неудачно выполненный проект имеет большое положительное педагогическое значение. Понимание
ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к новому знанию,
так как именно неудачно подобранная информация создала ситуацию «неуспеха». Такая рефлексия
позволяет сформировать адекватную оценку окружающего мира и себя в этом мире.
В третьем разделе «Презентация изготовленных изделий» программой предусмотрена
презентация спроектированных и изготовленных изделий. Изучая материал модуля, надо знакомить
учащихся с профессиями, которые характерны для данного вида деятельности. При выполнении
работ необходимо уделять внимание правилам безопасного труда, организации рабочего места и
санитарно-гигиеническим требованиям.
Для решения задач, поставленных программой, учителю необходимо в ходе представления
нового материала использовать имеющиеся образцы, фотографии изделий, воспользоваться
возможностью проведения экскурсии в краеведческий музей, организовывать встречи учащихся с
народными мастерами. Такая организация учебного процесса создаст условия для реализации
принципов научности, наглядности и воспитания в обучении. Привлечение учащихся к поиску
необходимой информации в сети Интернет и использованию еѐ на уроках может способствовать
развитию аналитических способностей учащихся, их самостоятельности и ответственности.
Таким образом, учащиеся имеют все возможности научиться украинской народной вышивке
при изучении вариативного модуля «Технология отделки изделий украинской народной вышивкой».
1.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДА
Петрушенко С. В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. П. Редькин, канд. техн. наук, доцент
Актуальность данной темы заключается в том, что современную школу невозможно
представить без профессиональных учителей технического труда, способных применять свои знания
на практике для усовершенствования старых и проектирования новых объектов человеческой
деятельности. Одной из задач системы образования является создание благоприятной среды для
творческого развития детей, в том числе, и на уроках технического труда. Главная идея организации
обучения, направленного на формирование профессиональных компетенций будущих учителей
технического труда, заключается в интеграции различных дисциплин в области формирования
обобщенных умений решения познавательных и профессиональных задач. Одной из таких дисциплин
и является «История техники» [1]. История техники – это прежде всего анализ путей развития
техники, закономерностей движения научных знаний, их взаимосвязь с историей человечества.
Данный курс вырабатывает критический подход к накопленным знаниям, раскрывает
противоречивость многих теорий, концепций, рассматривает оценку тех или иных событий в
процессе зарождения и развития техники [2].
Целью курса истории техники как междисциплинарной науки является освещение истории
формирования, развития и трансформации научного мировоззрения, выявление движущих сил и
механизмов коренных изменений в представлениях об окружающем мире. В истории развития
техники главной проблемой является энергетические источники. Сначала использовался ручной труд,
мускульная сила животных, энергия воды и ветра и наконец изобретение парового двигателя и ДВС.
Использование электрической энергии в промышленности стало возможно после решения ряда
проблем: первичное осмысление электрических и магнитных явлений; первичное изучение

электрических и магнитных явлений; систематические исследования электрических и
магнитных явлений и источников постоянного тока; применение электрических источников
энергии путем создания электродвигателей и генераторов электрического тока, основанных
на явлении электромагнитной индукции М. Фарадея.
Изучение данного предмета будущим учителям технического труда позволит изучить
развитие энергетических источников питания; лучше освоить принципы работы и устройства многих
станков и машин; узнать различные сочетания «двигатель-движитель», и проследить закономерности
в развитии этих сочетаний; проанализировать тенденции в изменении затрат энергии для сочетаний
«двигатель-движитель»; развивать, улучшать и создавать самому новые сочетания «двигательдвижитель»;
Таким образом, применение проблемного подхода к изучению дисциплины «История науки и
техники» с использованием различных видов энергетических источников движения способствует
более высокому уровню профессиональной подготовки учителей труда и ориентации школьников на
получение в будущем инженерно-технических специальностей.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА
Ранчинская Ю. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. И. Карась, ассистент
Современная система образования, стараясь идти в ногу со временем, все активнее использует
информационные технологии, которые присутствуют во всех сферах общественной жизни. С этой
целью в школах внедряются и прочно обосновываются современные технологии, уроки с
применением информационно-компьютерных технологий, в частности, мультимедийные
презентации, использование Интернета, которые дают широкий простор для творчества учителя,
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который подбирает и составляет материал, сообразуясь с уровнем владения изученным материалом
своих учащихся, с учетом их возрастных и психологических особенностей, интересов и
потребностей. Информационная технология обучения – это педагогическая технология,
использующая специальные способы, программные и технические средства для работы с
информацией [1]. Современные информационно технологии рассматриваются как информационные
технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную информацию любых форм (текст, графика,
анимация и др.), реализующие интерактивный диалог пользователя с системой и разнообразие форм
самостоятельной деятельности по обработке информации. Они представляют огромный диапазон
возможностей для совершенствования учебного процесса и системы образования в целом. Прорыв в
области информационных технологий, происходящий в настоящее время и затрагивающий систему
образования, не только направлен на повышение эффективности и качества обучения учащихся, а
при этом одновременно расширяет и облегчает работу педагога.
В результате изучения и анализа психолого-педагогической и методической литературы с
учетом специфики преподавания на уроках обслуживающего труда, нами была предпринята попытка
разработки модели использования информационных технологий на уроках трудового обучения. В
основу данной модели была положена классификация дидактических компьютерных средств,
определяемая ведущими целями решения педагогических задач урока.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА
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 Прикладные
уроках обслуживающего труда
компьютерные
программы
(разработка схем и
макетов)

Данная схема будет использована при проектировании уроков обслуживающего труда
с применением информационных технологий на конкретном предметном материале
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНАМ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Порва А. А. (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)
Научный руководитель – Корникова Н. В., ст. преподаватель
На территории Беларуси в начале XXI века осуществляют деятельность большое количество
туристических организаций. Каждая из турфирм предлагает клиентам целый ряд тематических туров,
одной из разновидностей которых являются культурно-познавательные. Потребность туристов в
расширении культурного кругозора, интерес к объектам зарубежного историко-культурного наследия
в значительной степени мотивируют широкую востребованность данной разновидности туров и
обуславливают их популярность и актуальность среди потребителей туристических услуг.
Цель работы – характеристика культурно-познавательных туров по странам европейского
региона в деятельности туристических фирм Республики Беларусь.
Культурно-познавательные туры, как правило, ставят своей целью знакомство туристов с
культурными ценностями зарубежных стран. Артѐмова Е. Н. делит культурно-познавательную
деятельность следующим образом: а) знакомство с различными историческими, архитектурными или
культурными эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев, исторических
маршрутов и т.д.; б) посещения культурных или артистических представлений: музыкальных, кино
или театров, концертов, выставок; в) посещение лекций, семинаров, курсов иностранного языка [1].
Выбор в пользу определенного направления обусловлен такими факторами как: особенности
посещаемой страны, сезонность, личные предпочтения туриста, а также финансовыми факторами. По
способу передвижения культурно-познавательные туры чаще всего являются автобусными, но в
некоторых случаях турфирмы предлагают и комбинированный вариант, которой включает в себя,
кроме автобусного способа передвижения также авиаперелет, железнодорожный переезд либо
перемещение на водных видах транспорта. Привлекательной составляющей такого вида
тематического туризма является то, что турист может объехать крупнейшие европейские столицы за
несколько дней. Часто туристические фирмы Беларуси объединяют культурно-познавательные
поездки в летний период с отдыхом на побережье посещаемых государств Европы (берега Черного,
Красного, Средиземного морей; озера Италии, Австрии, Швейцарии), зимой – с празднованием
Нового Года и посещением карнавалов (Чехия, Австрия, Италия), весной – с посещением цветочных
плантаций и выставок (Нидерланды). Традиционно, подобный вид культурно-познавательных туров
включают в себя: перелет, заселение в отель, экскурсионную программу, состоящую из посещения
основных исторических и культурных достопримечательностей, посещение которых направлено на
формирование у туристов целостной картины от пребывания в стране. К наиболее посещаемым
странам в рамках культурно-познавательных туров, по статистическим данным 2015 года, относятся:
Польшу, Литву, Чехию, Испанию, Италию [2]. Например, одна из крупнейших туристических
организаций Беларуси «Топ тур», являющаяся одним из лидеров в сфере оказания туристических
услуг, предлагает множество различных разновидностей культурно-познавательных туров. Так,
клиентам предлагаются и авиатуры, которые будут сочетаться с экскурсиями и отдыхом, а также
паромные круизы; данный вид туристических поездок включает в себя остановки в крупнейших
туристических центрах, где и происходит знакомство с местными достопримечательностями и
традициями. И конечно же, «Топ тур» организует вариативные экскурсионные автобусные туры по
странам европейского региона. Данная фирма наиболее плодотворно сотрудничает с такими станами
как: Австрия, Италия, Германия и Франция. Другой, не менее популярной туристической фирмой
является «Центркурорт». Турфирма предлагает как автобусные экскурсионные туры, так и такой
пакет туристических услуг, который будет включать в себя отдых на побережье. Примером может
быть организованный тур по направлению «Испания», который предполагает, что турист может
ознакомиться не только с основным местом пребывания и отдыха, но также увидеть другие
культурные столицы европейского региона.
Таким образом, культурно-познавательный туризм – это широко востребованный вид
туристических услуг, включающий значительную культурную составляющую и расширение
кругозора туристов. Обилие объектов историко-культурного наследия в государствах Европы
предопределяет значительный интерес клиентов турфирм к поездкам по европейскому региону, а
также обуславливает вариативность маршрутов культурно-познавательных туров, предлагаемых по
этому направлению туристическими операторами Республики Беларусь.
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РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Похыла Т. Р. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – Н. Н. Докучаева, ст. преподаватель
В настоящее время экономика любого государства характеризуется наличием множества
проблем. Проблема занятости и безработицы населения является одной из главных любого государства,
в том числе и белорусского. Она несет множество негативных последствий, как для самого человека,
так и для общества, экономики государства, региона.
В последние годы ситуация на рынке труда Гомельской области характеризуется
благоприятными тенденциями: высокий уровень занятости населения, уровень официально
зарегистрированной безработицы находится в рамках социально допустимого, относительно небольшая
продолжительность периода поиска работы.
На 01.01.2017 численность трудовых ресурсов в Гомельской области составила
830,3 тыс. человек или 8,7% всего населения страны. Количество трудовых ресурсов в трудоспособном
возрасте на 01.01.2017 составляло 789,5 тыс. человек [1]. Формирование трудовых ресурсов происходит
в условиях сокращения численности, старения населения, а также роста демографической нагрузки на
трудоспособное население.
Одним из главных индикаторов состояния рынка труда является уровень безработицы.
В течение последнего пятилетия в стране сохранялся низкий уровень зарегистрированной безработицы,
не превышавший 1% от экономически активного населения. До 2015 года аналогичная тенденция
наблюдалась и в Гомельской области, но в 2015 и в 2016 году уровень безработицы по области
составил 1,2% и 1,0% соответственно, что несколько превышает республиканский уровень [2]. Высокий
уровень занятости и низкий уровень зарегистрированной безработицы являются следствием
реализуемых мер государственной политики занятости.
В Гомельской области в 2015 году обратилось по вопросу трудоустройства 42192 человека, из
них зарегистрированы в качестве безработных 30157 человек, что на 13,8% больше, чем в 2014 году [3,
105]. Уровень трудоустройства зарегистрированных безработных составил 58,5%. Для большинства
категорий безработных характерен более высокий показатель трудоустройства – 70–80%. В то же время
значение уровня трудоустройства дифференцируется в зависимости от категории безработного. Так,
традиционно наиболее низким является уровень трудоустройства выпускников учреждений общего
среднего образования (около 30%), работников, высвобожденных из государственного аппарата (около
40%), освобожденных от наказания по приговору суда, инвалидов, а также иных лиц, не способных на
равных с другими конкурировать на рынке труда (40-50%). Средняя продолжительность безработицы
по Гомельской области в 2015 году составила 4,2 месяца, что несколько выше республиканских цифр.
В предыдущие годы показатели продолжительности безработицы по области соответствуют
республиканским.
Одним из важных направлений политики в области содействия занятости населения является
поддержка предпринимательской инициативы. С 2011 года воспользовались государственной
поддержкой и получили субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности почти 12 тыс. безработных.
В результате снижения количества безработных и увеличения количества вакансий коэффициент
напряженности на рынке труда Гомельской области снизился с 2,0 в 2015 году до 0,8 в 2016 году [4].
Таким образом, основными характеристиками рынка труда в Республике Беларусь являются
устойчивый уровень занятости, невысокий уровень официально зарегистрированных безработных. При
этом существуют две абсолютно противоположные проблемы – трудоизбыточности и дефицита,
основным источником которого является дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. С 2008 года
наблюдается постепенное сокращение объема трудовых ресурсов вследствие снижения рождаемости.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕШЛАМА И ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ НА СВОЙСТВА
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Сахно А. С., Москалева В. Д. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)
Научный руководитель – В. П. Дубодел, ст. преподаватель
При изучении влияния отходов нефтепереработки, – нефтешлама на свойства битумов в
качестве основы исследуемых композиций использовали битум нефтяной строительный марки БН
70/30 по ГОСТ 6617-76 1. Отходы нефтеперерабатывающего производства, применяемые при
проведении исследований, представляли собой нефтешламы, которые образуются в процессе
дренирования и пропарки нефтепроводов и резервуаров для хранения и транспортирования нефти.
В исследуемых композициях использовали нефтешлам Мозырского нефтеперерабатывающего
завода, имеющий состав, мас. %: оксиды металлов (в основном железа) 5–10, вода 15–20,
нефтепродукт  остальное 2.
Композиции готовили следующим образом. В металлическую емкость загружали
полиэтиленовый воск или вторичный полиэтилен и разогревали до температуры 200–220С. Затем в
полученный расплав вводили битум и перемешивали смесь в течение 20–30 минут до полного
испарения влаги, присутствующей в битуме и полимерах. После завершения гомогенизации
температуру понижали до 150–160С и вводили нефтешлам в количестве 8–12 масс.%. Смесь опять
перемешивали в течение 10–15 минут до полного испарения влаги, затем охлаждали до температуры
100–110С и разливали в кюветы для получения образцов. Проводили определение следующих
параметров: глубину проникания иглы при 25°C, температуру размягчения и растяжимость при 25°C.
С использованием стандартных методик были определены свойства битумно-полимерных
композиций следующего состава:
–
композиция № 1: нефтяной битум + 5 масс.% полиэтиленового воска;
–
композиция № 2: нефтяной битум + 5 масс.% вторичного полиэтилена.
Установлено, что введение в битум указанных полимеров в одинаковой степени способствует
улучшению свойств битумно-полимерных композиций. Показатели температуры размягчения
увеличиваются на 20 % при введении полиэтиленового воска и на 54 % при введении вторичного
полиэтилена. Однако одновременно происходит увеличение вязкости композиции и снижение ее
растяжимости. Для снижения вязкости в композицию вводили нефтешлам в количестве 8 мас. % для
композиции № 1 и 12 масс.%. для композиции № 2. Было обнаружено, что введение нефтешлама
пластифицирует композицию, не снижая заметно ее температуру размягчения 3.
Сравнительный анализ физико-механических свойств композиций до и после термоокисления
в течение 5 часов в атмосфере воздуха при температуре 160ºС показал, что после введения
нефтешлама показатели композиции снижаются незначительно. Повышение стойкости композиций к
термоокислению после введения нефтешлама свидетельствует о том, что нефтешлам является
перспективным ингибитором термоокислительной деструкции битумно-полимерных материалов 4.
Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1. – Результаты испытаний битумно-полимерных композиций
Битум
исходный
70
3,1
60

Показатель
Температура размягчения, °C
Глубина проникания иглы при 25 °C, мм
Растяжимость при 25 °C, см

Битум модифицированный
64
3,5
86

Анализ полученных данных показывает, что введение в нефтяной битум нефтешлама, хотя и
приводит к некоторому снижению теплостойкости и механической прочности (снижение
температуры размягчения и увеличение глубины проникновения иглы при заданной нагрузке), но при
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этом повышает растяжимость битума, т.е. снижает его хрупкость. Кроме того, введение
промышленных отходов в битумно-полимерную композицию, снижает ее стоимость и помогает
частично решить проблему утилизации нефтешлама и вторичных полимеров.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОПАЛУБОЧНЫЕ С ИСТЕМЫ
Семененко К. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Н. Цалко, ассистент
В настоящее время монолитное строительство представляет собой эффективную технологию
возведения зданий. Эта технология позволяет построить объекты различной конфигурации в
небольшие сроки.
Опалубочные системы являются неотъемлемой частью монолитного строительства и
представляют собой специальные формы, повторяющие очертания каждого элемента конструкции.
Сегодня принята следующая классификация опалубок:
1. По сфере применения (стеновая, для перекрытий, для колонн и др.).
2. По конструкции (балочные, рамные).
3. По способу использования (несъемные, съемные, самоподъемные, подъемно-переставные).
4. По материалу (металлические, деревянные и др.).
Изучая функциональное назначение опалубочных систем, нас заинтересовала возможность
возведения зданий различной формы и высоты. Так, стеновая опалубка представляет собой щиты
любых размеров и конфигураций. Благодаря широкому диапазону размеров щитов и наличию
компенсирующего элемента и угловых щитов, стеновая опалубка может быть приспособлена к любой
планировке. Ламинированная фанера, из которой выполнены щиты защищена герметиком и
профилем для увеличения срока службы фанеры и недопущения появления выступов на поверхности
бетона. Щиты собираются при помощи центрирующих замков в панели. Панели крепятся между
собой при помощи тяжей, шайб и гаек, которые воспринимают на себя давление бетонной смеси. Для
организации рабочего места по приѐмке бетона предусмотрены подмости с ограждениями, которые
навешиваются на каркас щита.
Стеновая панель выдерживает прогиб не выше 1/400 пролета при максимальных нагрузках. Еѐ
оборачиваемость не менее 50 раз с одной стороны. Приведенная масса комплекта алюминиевой
опалубки - 30 кг/м². Расчѐтное давление бетонной смеси - 50кПа (5т/м²) – 80кПа (8т/м²).
Для возведения потолочных перекрытий любых размеров и конфигураций, с возможностью
комбинировать детали и компоненты в процессе работы применяют опалубку перекрытий. Опалубка
перекрытий позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации в плане.
Причѐм, для этого достаточно стандартного набора и не требуется ни одной специальной детали.
Продольные и поперечные балки опалубки перекрытий можно монтировать, что обеспечивает
быструю подгонку под любую конфигурацию, высоту и нагрузку перекрытий. Опалубка перекрытий
состоит из деревянных или алюминиевых балок размером 200х80 мм; универсальных вилок,
обеспечивающих надѐжную опору металлодеревянной балки и треног для устойчивости. Для
опалубки колонн используют комплект опалубки для бетонирования на шкворнях (щит, шкворень,
подкос, кронштейн). Сечение колонн может быть от 20×20 см до 100×100 см (колонны могут быть в
плане прямоугольные). Для опалубки колонн применяются универсальные щиты размером 0,7×3,0 м,
0,8×3,0 м, 1,2×3,0 м и специальные шкворни.
Для опалубки используют также линейные щиты необходимых проектных размеров, которые
соединяются при помощи металлических угловых элементов и центрирующих замков. Колонны
оборудованы подкосами для установки, рихтовки и распалубки, навесными подмостями для
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бетонирования. Ресурс использования щитов составляет 300 циклов, при условии использования
фанеры с двух сторон.
В нашей стране ещѐ не создана универсальная опалубочная система. Поэтому на
строительном рынке используются зарубежные производители опалубки такие как немецкие
"ПЕРИ", "ПАШАЛЬ", "МЕВА", "НОЕ", австрийский "ДОКА", французский "УТИ-НОРД". Широко
предлагаются разборно-переставная, мелкощитовая и крупнощитовая опалубка, т. е. опалубка,
состоящая из модульных щитов-балок с системой доборных элементов. В начале этого года
разработаны наиболее современные опалубочные системы, где, вместо повсеместно используемой
многослойной фанеры, применяются совершенно новые долговечные пластмассовые
полипропиленовые плиты (РР).
Хочется отметить российского производителя опалубки петербургскую фирму Маркетинговый центр "Арсенал", выпускающий универсальную туннельную опалубку для
строительства монолитных зданий. Эта опалубка позволяет проводить заливку стен и перекрытий
здания одновременно. Благодаря этому высота у стен меняется ступенчатым образом от 2,8 м до 3,0
м, с толщиной от 130 мм до 160 мм. В результате появилась возможность увеличивать ширину
помещений до 5,5 м.
В современных условиях цены на опалубку зависят от сложности проекта.
Отметим, что современная опалубка – это прочное, устойчивое и надѐжное оборудование,
способное выдерживать большие нагрузки без прогибов и деформаций, без снижения качества и
прочности строительных объектов.
ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА
К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сидло А. П. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – С. Я. Астрейко, канд. пед. наук, доцент
Научно-технический прогресс вносит коренные изменения в технику, технологию и
организацию производства, а также в характер труда людей разных профессий. В связи с этим
школьное образование призвано обеспечивать условия успешной социализации подростков в
процессе трудового обучения, реализацию школьниками своих способностей, возможностей и
интересов, творческого подхода к решению различных технических задач, систематического участия
в рационализаторской и изобретательской деятельности, воспитания активной общественной и
трудовой позиции. Это предполагает в организации и управлении образовательным процессом
изменения, обеспечивающие развитие творческой активности школьников при изучении учебного
предмета «Трудовое обучение. Технический труд», а также на занятиях объединений по интересам.
Творческий потенциал личности представляет собой совокупность знаний, умений, навыков,
интересов и способностей учащихся, связанных с преобразованием и улучшением окружающего
мира в различных сферах человеческой деятельности. Основным видом различных отношений
человека к окружающей действительности является потребность, которая определяется внутренним
состоянием личности и побуждением к деятельности. Потребность, сконцентрировавшая внимание
личности на конкретных фактах и обстоятельствах действительности, опредмечивается. Эту
опредмеченную потребность принято называть интересом. Для более полного выявления
особенностей интереса необходимо его рассмотрение в разнообразных видах деятельности: научной,
художественной, технической и др. В процессе технической деятельности роль интереса к технике
исключительно велика. Для выявления уровня сформированности технического интереса учащихся
необходимо рассмотреть его основные признаки:
– избирательное отношение учащихся к учебной деятельности (предпочтение отдельным
предметам технологического цикла: трудовому обучению, физике, черчению и др.);
– сосредоточенность внимания на объектах техники и технической деятельности
(концентрация мыслей на объектах интереса);
– быстрое и качественное выполнение учащимися всех заданий, относящихся к объекту
интереса (оперативность в действиях, острота и логика ума, целеустремлѐнность, повышенный
энтузиазм и т. п.);
– избирательная направленность в использовании свободного времени (занятия в технических
кружках и факультативах, чтение научно-технической литературы, участие в проведении различных
массовых мероприятий по технике);
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– повышенная активность умственной и практической деятельности в области техники
(стремление принять участие в обсуждении поставленных проблем, решении технических задач,
желание качественно выполнить практическую работу и т.п.);
– желание продолжать интересную работу (беседы с учителями и сверстниками по теме
прошедших учебных и внеклассных занятий);
– стремление учащихся сходить с экскурсией на производство, встретиться со специалистами
высокой квалификации (рационализаторами и изобретателями);
– желание приобрести в будущем профессию или специальность технического профиля.
Активизация учебно-познавательной деятельности в системе общего среднего и
дополнительного образования по техническому труду и творчеству достигается путем разумного
сочетания процесса приобретения практических умений и навыков с решением комплекса различных
графических, технологических и конструкторских задач в процессе формирования технических
интересов учащихся.
Реализация и внедрение данного комплекса технических задач в учебный процесс
заключается в последовательном решении учащимися графических, технологических и
конструкторских задач в системе учебных и внеклассных занятий по техническому труду. К ним
относятся:
1. Графические задачи – чтение учащимися изображений при построении разверток изделий
и определение их масштабов.
2. Технологические задачи – разработка технологических процессов на изготовление изделий
разной сложности.
3. Конструкторские задачи – усовершенствование и объяснение конструкций технических
устройств, а также конструирование изделий по собственному замыслу.
Для повышения эффективности процесса формирования у школьников технического интереса
к творческой деятельности, наряду с комплексом технических задач, учитель трудового обучения
может использовать также учебно-наглядные пособия, например, по демонстрации устройства и
принципа работы модельного микроэлектродвигателя и т. п.
Таким образом, использование на уроках по техническому труду, а также на занятиях
факультативов и объединений по интересам комплекса технических задач и различных учебнонаглядных пособий конструкторско-технологического характера, повышает эффективность процесса
формирования у школьников технического интереса к творческой деятельности.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ,
УКРАШЕННОГО ВЫШИВКОЙ
Содыкова М. Н. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – Г. А. Воителева, канд. пед. наук, доцент
Школьная программа трудового обучения построена по принципу проектно-технологической
деятельности. Прежде чем приступить к изготовлению изделия, его нужно спроектировать.
Совершенствованием методики обучения учащихся общеобразовательных учебных заведений
проектированию занимались следующие ученые: А. Н. Коберник, Г. В. Терещук, С. М. Ящук,
В. А. Курок, Г. А. Воителева и др.
Среди обязательных для изучения блоков программой трудового обучения предусмотрено
изучение вышивания в 6 классе «Технология изготовления вышитых изделий». На занятиях этого
блока школьники усваивают начальные знания и умения по вышиванию. Такой выбор сделан не
случайно, потому что вышивка является одним из традиционных для украинцев видов женского
ремесла. В разнообразии украинского декоративно-прикладного искусства художественное
вышивание занимает одно из ведущих мест. Это любимая и издавна распространенная разновидность
народного творчества. Ведь для вышивания не нужно сложных приспособлений. Когда-то по
количеству и совершенству вышитых рушников, рубашек, скатертей, которые девушка готовила к
своей свадьбе, судили о ее трудолюбии. Каждая маленькая украинка с самого детства училась
тонкостям мастерства вышивания у мамы, бабушки или старшей сестры. Вышивкой украшались
предметы быта и одежда. Это был своего рода способ выражения индивидуальности и изысканности
вкуса мастера.
Народная вышивка содержит большое разнообразие швов и техник вышивания. Одними из
первых использовали простые (начальные) и счетные швы, именно поэтому необходимо начинать
знакомство с вышивкой с них.
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Для того, чтобы овладеть всеми «секретами» украинской вышивки и научиться выполнять
узоры так, как это умеют делать прославленные мастерицы, необходимо привлекать молодежь к
этому виду искусства как можно раньше. Содержанием программы трудового обучения
предусмотрено изучение основ вышивания в каждом классе.
Усовершенствованию подготовки по вышиванию посвящен ряд вариативных модулей программы
трудового обучения как для учеников 5–6 «Технология изготовления вышитых изделий», так и 7–9
классов «Технология изготовления изделий, украшенных гладьевыми швами», «Технология изготовления
изделий, украшенных украинской народной вышивкой». Во время изучения вариативных модулей
школьники приобщаются к проектированию и изготовлению различных изделий, украшенных вышивкой.
Анализ содержания программы трудового обучения показал, что в 5-6 классах в качестве объектов
проектирования предлагается закладка для книги, салфетка, рушник, игольница, мешочек для духов,
чехол для мобильного телефона, чехол для очков, прихватка, воротничок, носовой платок, панно,
картина. В 7–9 классах – салфетка, дорожка, скатерть, диванная подушка, прошва для белья, детали
одежды, прихватка, поздравительная открытка, занавеска, постельное белье, рушник, декоративное
панно, воротник, плечевое изделие [1].
Вышитые платья – это отличный наряд для любого мероприятия, будь то торжественный
вечер или же день рождения родственника. Такой наряд выделит вас из толпы, станет символом
вашего хорошего вкуса. Поэтому платья остаются актуальными и в наше время.
В процессе проектирования платья, украшенного вышивкой, внимание уделяется как выбору
и проектированию кроя платья, так и разработке узора для вышивания.
История украинской национальной вышивки начинается еще с древних времен, когда наши
славные предки были язычниками и поклонялись таинственным силами природы. Свое поклонение и
безграничную преданность они выражали и в прикладном искусстве. В частности, именно так
родились первые орнаменты. Традиционно для отделки одежды украинцы использовали орнамент.
Прежде всего, стоит отметить, что большинство мотивов для орнамента украинцам подарила сама
матушка-природа. Но потому что всю природу невозможно изобразить с помощью иглы и нити,
определяют основные интерпретации узоров, которые содержат тот или иной элемент с широкой
смысловой нагрузкой. Прежде всего, это геометрический орнамент, который берет свои истоки с
Гуцульщины, Подолья и Полтавы и наиболее распространен в этих регионах [2].
Важную роль в проектировании платья играет колорит – гармоническое сочетание цветов и
их оттенков. Каждому народу с его многовековыми традициями присущи свои цветовые сочетания,
которые отличаются богатством оттенков, объединенных в основные тона [3].
Цветовая гамма платья существенно влияет на зрительное восприятие его на человеке.
Поэтому во время подбора цвета основы платья, элементов узора необходимо учитывать цветовые
иллюзии и свой тип фигуры. Есть несколько секретов, которые помогают правильно определиться
цвет платья. Например, черный цвет подчеркивает контур, а белый размывает. Поэтому, чтобы
скрыть лишнюю полноту предпочтение нужно отдавать темно-синему, темно-серому, темнокоричневому, но не черному цвету. Белый цвет выбираем только тогда, когда фигура идеальная.
Девушкам с прямоугольным типом фигуры не стоит носить светлые и белые наряды, даже
если они сами по себе стройные. Для женщин с комплекцией подобного типа главной задачей
является подчеркнуть талию, а белый цвет вместо коррекции фигуры в области талии, создает эффект
размытости, то есть сделает ее еще больше.
У девушек с худенькой фигурой часто возникает желание придать объем в области груди или
бедер. В этом случае поможет крупный рисунок, или узор в том месте, где вы хотите визуально
увеличить объем.
Перед началом изготовления платья нужно выбрать фасон в соответствии с его назначением,
особенностями фигуры и определить место размещения узора. Возможны такие варианты:
симметричное размещение элементов узора, асимметричное. Традиционно вышивка располагается на
груди, рукавах, по низу платья.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
Стасилович Е. И., Семененко Е.В. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Мозырь)
Научный руководитель – В. П. Редькин, канд. техн. наук, доцент
В современных социально-экономических условиях технологическое и профессиональное
образование постепенно меняет свои формы, содержание, а также методы преподавания.
Практическая направленность обучения является основной потребностью современного
образования, представляет определенные требования к содержанию учебных дисциплин, их учебнометодическому обеспечению [1].
Теоретические знания, приобретенные студентами на лекциях по материаловедению, будут
более осознанными, если закреплены на практике. При проведении уроков технического труда в
школе ученикам при сборке изделий наиболее целесообразно применять метод склеивания [2].
Поэтому нами разработана лабораторная работа по теме: «Клеи и их свойства. Склеивание
древесины», состоящая из трех разделов: характеристика клеев и клеевых соединений, классификация
клеев, технический процесс склеивания.
I. Характеристика клеев и клеевых соединений. Клеи – коллоидные растворы органических,
элементоорганических или неорганических соединений, способные при затвердевании образовывать
прочные клеевые соединения, обладающие хорошей адгезией, когезионной прочностью,
эластичностью и долговечностью.
Адгезия – способность клеевой прослойки прилипать и прочно удерживаться на поверхности
склеиваемого материала. Когезия – собственная объемная прочность клеевого слоя. Адгезионное
разрушение – разрушение клеевого соединения по границе «склеиваемый материал – адгезив».
Когезионное разрушение – разрушение по объѐму клеевой прослойки или склеиваемого материала.
Клеи характеризуются следующими параметрами: клеящая способность, вязкость,
грибостойкость, водостойкость, схватываемость, жизнеспособность и долговечность.
Клеящая способность. Характеризуется прочностью клеевого шва на скол. Клей считается
прочным, если при раскалывании стамеской линия скола проходит не по шву, а по древесине. Если
раскалывание происходит по клеевому шву, клей признают непригодным.
Вязкость клея. Зависит от концентрации клеевого раствора, т.е. от количества основного
склеивающего вещества в нем. Вязкость показывает способность раствора проникать в поры
древесины.
Грибостойкость – это способность клея сопротивляться загниванию от грибков и других
микроорганизмов.
Водостойкость – это способность клея сохранять прочность клеевого шва под действием
воды и влажного воздуха.
Схватываемость – скорость затвердевания клея.
Жизнеспособность и долговечность клея – это время, в течение которого приготовленный
раствор обладает необходимой вязкостью, т.е. пригоден для использования.
II. Классификация клеев. В основном используется классификация клеев по
пленкообразующему материалу:
1. Смоляные клеи на основе полимеров бывают термореактивные и термопластичные,
обладают высокой прочностью.
2. Резиновые клеи на основе полимеров (каучуков) обладают высокой эластичностью,
склеивание осуществляется либо при вулканизации резины, либо при холодном отверждении уже
вулканизированных резин.
3. Клеи животного происхождения, вырабатываемые из животного белка коллагена,
называются глютиновыми клеями.
4. Клей костный производится в виде плиток, дробленый, гранулированный.
5. Основной частью казеиновых клеев является молочный белок – казеин. В столярном
производстве казеиновый клей приготавливают из порошка, содержащего все необходимые
компоненты.
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III. Технологический процесс склеивания. Технологический процесс склеивания включает
следующие стадии: подготовка поверхности под склеивание; подготовка клеевых растворов;
нанесение клеевого состава (адгезива); сжатие склеиваемых изделий; отверждение клея и контроль
склеиваемого соединения.
Приобретенные студентами практические навыки и умения по теме «Клеи и их свойства.
Склеивание древесины» используются в рамках курса «Техническое творчество» при изготовлени
моделей автомобилей, самолетов, кораблей.
Литература
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ЭЛЕМЕНТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В
10-11 КЛАССАХ
Чечель В. А. (ГНПУ им. А. Довженко, Глухов)
Научный руководитель – В. А. Курок, д-р пед. наук, профессор
Современное общество требует специалистов высокого уровня, всесторонне подготовленных,
с высокоразвитыми исследовательскими умениями.
На сегодняшний день, когда наука развивается быстро, знания, приобретенные традиционным
способом, являются малоценными, так как они быстро теряют актуальность. Главным является не
количество заученного огромного массива информации, сколько умение работать с этим массивом,
выбирать из него необходимые знания, уметь их группировать, формировать на их основе что-то
новое. Поэтому большинство учителей склоняется к мысли, что их целью является не принуждение
учащихся к запоминанию материала, а обучение их учиться, формирование у них исследовательских
умений, чтобы в течение всей жизни обновлять собственный запас знаний и закреплять уже
приобретенный.
Целью
исследования
является
структурирование
необходимости
организации
исследовательской работы на уроках технологии в 10–11 классах.
Высокого качества учебно-исследовательской деятельности можно добиться в условиях
формирования исследовательских умений и навыков личности.
Проблему формирования исследовательских умений изучали такие ученые, как С. Балашова,
В. Борисов, Н. Гловин, А. Ефимова, В. Зинченко и др.
Ученики, выполняя исследовательскую работу на уроках технологии, совершенствуют свои
знания, развивают умения, связанные с научным поиском, учатся оценивать ситуацию в реальных
условиях. Такая исследовательская деятельность способствует определению сферы научных
интересов, раскрытию способностей учащихся в процессе активного познания.
Одной из важных характеристик исследовательской работы целесообразно рассматривать ее
направленность на познавательно-творческое усвоение учащимися приобретенных человечеством
знаний. Вышеуказанные позволяет углубить представление о специфичности учебноисследовательской деятельности.
Исследовательская работа – это поисковые задачи и проекты, цель которых состоит в
индивидуализации обучения, расширении объема знаний учащихся. Работая над проектом на уроках
технологии, учащиеся овладевают комплексом умений (познавательных, практических, оценочных),
учатся самостоятельно получать новые знания а также интегрировать их. Элементы
исследовательской деятельности развивают мышление учащихся, побуждают их к самостоятельным
поискам.
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Метод проектов – система обучения, гибкая модель организации учебного процесса,
ориентированная на творческую самореализацию ученика, развитие его интеллектуальных и
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания проекта
под контролем учителя.
Первый (скрытый) результат – включение ученика в поисковую работу, получение знаний и
их практическое применение, а именно - мотивация, самооценка, умение делать выбор, продумывать
последствия такого выбора, результаты собственной деятельности.
Вторая составляющая результата – защита проекта в виде, плаката, видеоролика, буклета или
презентации в программе Microsoft Power Point.
Результаты выполнения проектов должны быть «ощутимыми»: если это теоретическая
проблема – конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к
внедрению.
В течение учебного процесса учитель побуждает учащихся к исследованию, доброжелательно
и заинтересованно реагирует на все высказывания детей, создает атмосферу познавательного поиска,
возбуждает любознательность, стимулирует познавательный интерес и способствует развитию
ребенка.
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