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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветственное    слово    епископа   Тираспольского    и    Дубоссарского  

Преосвященнейшего Саввы на открытии V международной научно-практической конференции  

«Михаило-Архангельские чтения» 

 

Уважаемый Игорь Алексеевич, уважаемые руководители города Рыбница, уважаемые участники и 

гости конференции! 

Мероприятие, которое собрало вас в стенах Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г.  Шевченко  уже в пятый 

раз,  ныне, в год 80-летия  университета, впервые называется «Михаило-Архангельские  чтения». И  это не 

просто механическая смена названия, а выход на новый, более высокий, уровень. 

Если в первые годы на конференции звучали доклады, в первую очередь, краеведческой  и 

православной тематики, то ныне докладчики для своих работ избирают самые  разные темы. Однако при 

этом очень важно, чтобы научные изыскания  участников конференции неизменно помогали им выйти на 

путь, ведущий  к Всевышнему, а не уводили в дебри так называемой «чистой науки». Наука, свободная от 

Божиего присутствия, есть служение врагу рода человеческого - пусть даже неосознанное. 

Это не значит, что каждый автор доклада должен наполнить его православными терминами или всуе 

поминать имя Отца Небесного. Ваша задача  состоит в  другом: через изучение самых разных  научных тем 

раскрывать красоту и гармонию окружающего мира. Каждый доклад должен быть  подлинным   гимном   

Творцу Вселенной.  Именно   Его  все мы прославляем через  свои труды,  именно Ему  служим 

дарованными нам талантами. 

Молитвенно желаю, чтобы Архангел Михаил, Небесный покровитель конференции, неизменно помогал 

вам находить правильный путь: как в научных изысканиях, так и  в обычной жизни.  Мира вам и 

благополучия, успехов во всех добрых начинаниях! 

Епископ Тираспольский и Дубоссарский 

          18 ноября 2010 г. 

 

Приветственное слово директора Рыбницкого филиала им. Т. Г. Шевченко,  

доцента  И.А. Павлинова 

 

Уважаемые гости и участники Михаило-Архангельских чтений! 

Ректорат университета, лично ректор университета, профессор Берил Степан Иорданович и деканат 

филиала приветствует участников чтений, которые занимают достойное место в приднестровской осени и 

являются продолжением череды многочисленных мероприятий, проводимых  в юбилейный год нашей 

Республики и университета в аспекте развития научной и религиозной жизни общества. Эти чтения дают 

нам возможность найти точки соприкосновения между различными современными представлениями и 

взаимодействии науки и религии, определить отношение каждого человека к этому, привлечь внимание 

общества к научным исследованиям истории нашего края. 

Цель наших чтений – это дальнейшее углубление диалога между наукой  и религией в связи с теми 

проблемами истории, педагогики и других наук, которые возникают в нашем обществе. Речь в первую 

очередь идет о традиционных общественных ценностях и взаимодействии духовного и светского 

образования. В последнее время заметно укрепилась роль Православия в просветительской сфере 

Приднестровья и его влияния на воспитательную сферу. Сегодня никто не сомневается, что мы решаем 

сходные задачи по развитию  государственности  республики и укреплению нравственного и духовного 

здоровья нашего народа. Мы не можем существовать без установления связей и контактов между наукой и 

религией. 

Данная конференция, находящаяся под покровительством Владыки Саввы, объединила людей, которые 

искренне  отдают свои знания и способности идеалам просвещения. В этой среде вносится вклад каждого 

участника, в создание особой общественной атмосферы по формированию человека будущего, знающего 

цену нравственности и духовности. 

«Михаило-Архангельские чтения» стали традиционным мероприятием в рамках Дня города, 

подчеркивающим значение православной церкви в современной истории Республики и г. Рыбницы. 

Мы глубоко благодарны всем тем участникам чтений, которые искренне откликнулись на возможность 

участия в их проведении. Думаем, что все доклады и выступления будут нести своеобразие автора, как и 

всякий научный и просветительский труд. 

 

Косницкий крестьянин царя брил 

В. М. Кожухар, доктор технических наук, профессор 

Брянский государственный технический университет 

г. Брянск, Российская Федерация 

 

Дело было где-то в 1880-1890г. Царь Александр III совершал поездки с семейством по юго-западным 

районам России. Технический директор частных юго-западных железных дорог Витте, как известно, не 
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разрешил движение царского кортежа по этим дорогам ввиду их ненадлежащего состояния. Последовавшая 

авария, опрокидывание вагона с царской семьей – сфера ответственности царских чиновников, 

проигнорировавших решение Витте. Совсем другое дело водный транспорт. На пароходе ведомства путей 

сообщения по реке Днепр (канцелярия находилась в г. Каменка) царская семья уютно перемещалась вверх 

реки. Одна из остановок предусматривалась в селе Великая Косница. Его императорское величество 

обросло не предусмотренной этикетом щетиной («ощетинилось»). Брадобрея в свите не оказалось. Царь, 

личность которого охранялась, видимо, скромное тел современных властверующих временщиков, 

предположил тому из селян, кто отслужил армейскую службу, знаком с техникой бритья и имеет 

надлежащий инструмент, обслужить его. Смельчак нашелся. По пересказам старожилов села, - его житель 

по фамилии Коваль. Он побрил Александра III, заслужив личное одобрение царя и оставив потомкам 

память: мол, знай наших, и мы не лыком шиты.
i
 

Список литературы: 

1. Сенкевич Г. Собр.соч. в 9т. Т.5. Пан Володыевский.-М.: Худож. Лит-ра, 1984. 

 

Вероятный маршрут пана полковника Володыевского из Ямполя в Рашков 

В. М. Кожухар, доктор технических наук, профессор 

Брянский государственный технический университет 

г. Брянск, Российская Федерация 

 

Маршрут движения пана полковника Володыевского из Ямполя через Рашков на юг Молдовы с целью 

разведки сил турецкого султана описан Генриком Сенкевичем достаточно подробно. Но вот досада. Село 

Великая Косница при этом не упоминается, как бы его и не было. 

Разгадка, видимо, кроется в том, что отряд Володыевского, как до него и после него валки чумаков, 

ездивших «в Крым за солью», оставляли Великую Косницу в стороне, объезжали село, минуя его. Маршрут 

их следования был и короче, и более пологим, чем нынешние спуск и выезд из села. Но со временем он 

забылся. 

Еще в послевоенные годы (1945-1960 г.г.) на подъезде к селу со стороны Ямполя (примерно за 4 км от 

села) росло огромное дерево береста (точка «А» на рисунке). Видимо его когда-то посадили как указатель 

поворота на «сокращенный» маршрут. Далее путь следовал левее основной дороги на спуск в долину реки 

Марковка примерно между лесками Коколова и Бойванивским. По мостку пересекалась речка. Далее путь 

следовал по левому берегу р. Марковки до пересечения с речушкой Ольшанкой (р. Вильшанка). При 

пересечении с этой речушкой существовал и существует поныне колодец, с вкусной водой и носящий имя, 

не то владельца земельного участка, не то откопавшего колодец – Чолаковкий (Чолакивський). 
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Местность вокруг колодца именовалась «Корчмыною». Видимо, в старые времена здесь содержалась 

корчма. На этом месте путники устраивали привал/ночлег. Далее следовал подъем в направлении еще 

несуществовавшего села Грушка, между современными лесками (дубравами) «Панасова» и «Грушанский»  

(точка «Б» на рисунке). 

Старожилы села рассказывают, что видимо этот маршрут, поросший быльем, разыскивали немецкие 

солдаты в 1941 году, пользуясь, очевидно, устаревшими картами.
1
 

 

Православные традиции – в системе историко-культурного  наследия Приднестровья 

Н.В. Дымченко, кандидат культурологии, доцент, 

зав. кафедрой русской и зарубежной литературы 

 Института языка и литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

заслуженный работник культуры ПМР 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика  

 

Православное наследие Приднестровского края является неотъемлемой составной частью его истории 

и культуры, важнейшим хранилищем исторической памяти. Приднестровье имеет глубокие христианские 

корни и богатые православные традиции. На протяжении веков территория края входила в православную 

Киевскую Русь, в Галицко-Волынское княжество, Российскую империю. И сегодня мы можем уверенно 

говорить о том, что Приднестровье  находится на канонической территории Русской Православной Церкви.  

Почти в течение тысячелетия жизнь славянских народов была проникнута традициями Православия, 

ценности которых определяли и деятельность государства, и социальные отношения, и жизнь семьи, и 

поступки каждого человека в отдельности. Известные попытки искусственного формирования советских 

традиций, которые по большей части не привились.  

Понятие «традиция» генетически восходит к лат. traditio, к глаголу tradere, означающему 

«передавать». Традиция — это комплекс представлений, обычаев, навыков практической деятельности, 

передаваемых из поколения в поколение, выступающих одними из регуляторов общественных отношений. 

Наши предки имели четкие духовные и нравственные ориентиры. Именно поэтому они сумели создать 

православную цивилизацию, внесшую столь весомый вклад в мировую культуру.  

На протяжении столетий Приднестровье является Православным краем со сложившейся традиционно-

православной культурой. И это наглядно показало, что без обращения к духовным, нравственным основам 

нам не создать физически развитую и духовно обогащенную личность, достойного гражданина своего 

Отечества. 

Воспитание православных традиций у приднестровцев позволит обеспечить дальнейшее успешное 

социальное развитие Приднестровья в будущем, сохранить социальный институт семьи и преодолеть 

демографический кризис, укрепить государство. 

Это формировавшиеся столетиями в Приднестровье – традиции православной семьи, традиции 

православного имени (крещение), традиции православных праздников, традиции православного 

образования, традиции православной кухни  и т.д.   

 Изменения в общественном развитии в результате политических и социально-экономических 

преобразований, осуществляемых в современном постсоветском пространстве, вызвали изменения в сфере 

духовной жизни. Сегодня Православие играет интегрирующую роль в истории приднестровского 

государства, является центром культурного единения. Оно стало той доминантой, которая повлияла на 

становление самосознания русского, молдавского, украинского, болгарского, гагаузского народов, 

проживающих в Приднестровье, определило  их духовно-нравственные и историко-культурные 

особенности. Поэтому вопрос приобщения приднестровцев к культурно-этическим основам православной 

цивилизации приобретает крайне высокую степень актуальности. 

Одной из существенных особенностей сегодняшнего времени является обращение значительной части 

как российского, так и приднестровского обществ к духовно-религиозному обоснованию основ своей 

жизнедеятельности.  К этому следует добавить и тот факт, что история Российского государства, его 

культуры, экономики, уклада жизни формировалась под сенью Православия, явившегося для России 

государствообразующим, этнообразующим и культурообразующим стержнем. И это влияние 

распространилось, практически на все территории, входившие в Российскую империю (Украину, Беларусь, 

Молдову, Приднестровье и др.). «Русская история показывает нам, как глубока и тверда основа веры в 

русском народе, как отстаивал он святость своих православных убеждений» - отмечал К.С. Аксаков, 

выдающийся русский критик, поэт, публицист, историк и филолог. 

Сейчас бесспорна позитивная роль Русской Православной Церкви на пути просвещения и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Нельзя разрушить многовековых, благотворных 

традиций отечественной школы, сложившиеся в том числе, и даже во многом под благотворным влиянием 

Русской Православной Церкви. Поэтому сколь  важно и взаимно полезно объединение усилий 

государственных и церковных структур в общем деле формирования позитивного мировоззрения, борьбы за 

возрождение духовно-нравственных идеалов, противодействия бездуховности и пропаганде насилия.  

Стало привычным, что, как правило, наиболее значимые события в жизни народа Приднестровья, 

празднования Дня Республики, дней городов и сел обязательно включается совершение Божественной 
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литургии в местном храме.  Большинство важных событий в жизни государства и общества проходит с 

участием представителей Церкви. Священнослужители выступают с приветствиями на всех 

государственных торжествах, празднованиях значимых дат в жизни общества и отдельных организаций. 

Дни городов и сел республики совпадают с престольными праздниками, что дает возможность составить 

полноценную церковно-государственную программу празднования. К представителям всех поколений 

обращено и широкое празднование в России, Украине, Беларуси, Молдове, Приднестровье – Дней 

славянской письменности и культуры. 

Светская власть нередко обращается к опыту русского Православия. Обращение  к православным 

традициям актуально в настоящее время, когда идет поиск путей духовного возрождения, так как общество 

и государство остро нуждается в моделях, обеспечивающих духовно-нравственные аспекты современного 

общества.   

«Без общих понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством чувств, интересов и 

стремлений люди не могут составить прочного общества; чем больше возникает таких связей и чем 

больше получают они власти над волей соединяемых ими людей, тем общество становится прочнее. 

Устаиваясь и твердея от времени, эти связи превращаются в нравы и обычаи» - писал русский историк 

В.О. Ключеский. 

Православие, без сомнения является нашей цивилизационной основой. Восстановление традиций, 

уклада жизни и форм национального опыта, духовное обогащение общества невозможно без обращения к 

Православной традиции. 

Обычай, быт, традиции нашего народа складывались в лоне православной веры и хранились в простом 

народе. Подлинность народных воззрений выражается в самой жизни. Их не встретишь в трактатах, они не 

выдуманы искусственно - люди ими живут. Проявляются обычаи в повседневности, они устойчивы и входят 

в самые основания разных областей жизнедеятельности. 

 

Государственное регулирование экономики переходного периода 

М.И. Трач, кандидат экономических наук, доцент,  

зав. кафедрой социально-экономических дисциплин   

Рыбницкого филиала  ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

На рубеже веков человечество столкнулось с новыми вызовами, ответы на которые ищут как верующие 

так и не верующие. Они связаны, прежде всего, с изменением мироустройства, которое затронуло 

экономику, со всеми вытекающими из этого проблемами.   

Соревнование (противостояние) двух политических и экономических систем – капиталистической и 

социалистической в середине ХХ столетия выявило ряд проблем как в самой системе централизованного 

государственного управления экономикой, так и в состоянии (готовности) общества к более 

производительному труду. Так, уже к семидесятым годам темпы экономического развития стали замедлятся. 

Это послужило началом экономической реформы 1965 года, которой было предусмотрено расширение 

самостоятельности трудовых коллективов в вопросах планирования своей деятельности  и использовании 

прибыли. Это привело к некоторому улучшению экономического развития. Однако конец 80-х и начало 90-х 

годов показал, что этих мер явно недостаточно. В результате чего была инициирована, так называемая, 

«перестройка» экономического и политического устройства советского общества.  

Одним из важнейших шагов в «перестройке» экономической системы было принятие Постановления 

Совмина СССР от 16 августа 1990г., № 835 «О мерах по демонополизации народного хозяйства».  

Следующим важным шагом реформирования народного хозяйства было принятие Закона о 

приватизации. Его целью было регулирование процесса изменения отношений собственности, реальное 

превращение граждан в собственников, что должно явиться важнейшим мотивирующим фактором 

экономического развития.  

Данным Законом были определены и принципы приватизации: 

 Обеспечение социальной защиты населения; 

 Равенство прав граждан на получение доли собственности в приватизируемом государственном 

имуществе; 

 Приватизация может проводится как на платной, так и на бесплатной основе; 

 Учет мнения трудового коллектива приватизируемого объекта; 

 Обеспечение широкой гласности и информированности населения. 

Был принят и целый ряд других законов, нормативных актов по созданию правовой основы рыночной 

экономики. 

Произошла практически полная замена Законодательной и исполнительной властей – ушли 

профессионалы и пришли дилетанты, которые начали создавать институты рыночной экономики, проводить 

либерализацию внешней торговли, реструктуризацию банковской системы на внутренний рынок, получил 

доступ иностранный капитал. 

В спешном порядке, без особой подготовки, к началу XXI века на бывшей территории СССР в 

основном закончился процесс разгосударствлений и поглощений. 
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На завершающем этапе характерным было стремление собственников к достижению полного контроля 

над выкупаемыми структурами. Доля такой формы интеграции предприятий за весь рассматриваемый 

период достигла 88,2%
1
.  

Данная ситуация характерна и для экономики ПМР, однако сама приватизация имела свои 

особенности. Основной отличительной чертой приватизации государственной собственности в ПМР 

явилось ее проведение на платной основе (денежная приватизация). На первом этапе собственность была 

поделена между Государством и трудовыми коллективами. Однако, как показало время, внутренние и 

внешние условия, в которых в тот период находилась экономика ПМР, привели к тому, что эти два 

собственника не смогли обеспечить экономического роста приватизированных предприятий. Серьезные 

проблемы возникали в связи с тем, что ПМР не являлась субъектом международного права и испытывала 

постоянное давление со стороны Молдовы. Значительные проблемы имели место в результате 

необъективного имиджа у ПМР и ее хозяйствующих субъектов, созданного их недоброжелателями. 

В связи с этим был найден, пожалуй, единственно правильный выход, это привлечение к 

сотрудничеству экономических агентов других государств, прежде всего дружественной России. Так 

начался следующий этап приватизации в ПМР. 

На продажу был выставлен государственный пакет акций, а затем, постепенно, новые собственники 

выкупили и подавляющую долю акций других ее владельцев, в основном это членов трудового коллектива. 

Весь этот процесс завершился концентрацией от 80 до 100% акций в руках 2-3 соучредителей. В результате 

расчеты на то, что в процессе приватизации и акционирования трудящиеся станут собственниками и будут 

принимать реальное участие в управлении предприятиями не оправдались. Начала сказываться 

недостаточно активная роль государства в регулировании социально-экономическими процессами на 

переходном к рыночной экономике этапе. Сказалось отсутствие цельной концепции реформирования 

экономики. На первый взгляд она якобы имела место, но фактически это были ее отдельные фрагменты. 

Концентрация собственности в руках нескольких ее владельцев привела к тому, что подавляющая часть 

граждан оказалась в категории наемных работников. Это привело к очередной проблеме – взаимоотношения 

между собственником и наемными работниками. И в этой ситуации очень болезненно на обществе 

отразилась его духовно-нравственная деградация. На всех уровнях национальной и мировой экономики 

получил распространение экономический эгоизм, остро проявила себя проблема взаимоотношений между 

собственниками и наемными работниками, между бизнесом и государством.  Уместно задаться вопросом: 

эта проблема подлежит решению или нет? Какой должна быть роль Государства в ее решении? Разумеется, 

что в этот период должно быть исключительно профессиональное управление со стороны государства. Вот 

уже два года все мировое сообщество пожинает плоды от поспешных решений, от эгоистических интересов, 

от бездуховности. Касаясь темы мирового финансово-экономического кризиса Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл – говорил: «По мере его развития становится все более очевидным, что корни этого бедствия 

кроются не  столько в экономической, сколько в нравственной сфере. Он также отметил, что путь к 

преодолению кризиса в экономике лежит через преодоление кризиса человеческих душ, через отказ от 

культа богатства, от безудержного потребления, от погони за наживой любой ценой, от эгоистического 

использования собственности, от пренебрежения нуждами бедных
2
». С этим не возможно не согласиться. 

Можно констатировать, что социально-экономическое развитие государства напрямую зависит от духовно-

нравственного состояния общества, которое само по себе не формируется, а является итогом 

государственной политики во всех сферах его жизнедеятельности в течение длительного периода.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что государственное регулирование социально-

экономических процессов значит для распределения доходов и обеспечения социального равенства в 

обществе значительно больше, чем объективные рыночные силы. 

Стремление собственников к обогащению вполне естественно. Однако все должно быть в разумных 

пределах, не во вред им же. В противном случае будет иметь место антагонистическое противостояние 

между собственниками и наемными работниками. Нельзя сбрасывать со счетов также уровень культуры 

общества вообще и уровень бизнес-культуры в особенности. Выступая 03.06.10 года в Петрозаводске перед 

служителями церкви и прихожанами Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил: «Если внутри 

человека дьявольский мир, то о каком созидании может идти речь, тем более если речь о благополучии 

всех». Любой собственник средств производства должен помнить, что заменить человеческий фактор 

невозможно, а достижение цели бизнеса возможно только через сотрудничество с работниками. Из всех 

факторов производства главенствующая роль человеческого фактора подтверждается и учеными и 

здравомыслящими предпринимателями. Согласно методам управления Мацусита (основателя японской 

электротехнической компании) в японской системе управления сложилась строгая иерархическая триада 

приоритетов: - человек-финансы-технология 

На нынешнем историческом этапе мировая экономическая система испытывает серьезные проблемы. 

Это связано с тем, что новые государственные образования перешли к рыночной экономике абсолютно не 

подготовленными как в правовом отношении, так и в ментальном. Мы вошли в мировую экономическую 

систему со своим менталитетом, со своей культурой. Однако, как говорил Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл на встрече в Московской духовной семинарии: «Мало войти в систему, необходима интеграция 

культур». И здесь уместно задаться вопросом: для этого достаточно только продекларировать, что мы живем 

по законам цивилизованного рынка? Разумеется, что нет. Перестройка менталитета, достижение 
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цивилизованного уровня бизнес-культуры это итог определенного периода развития. Все это, разумеется, не 

могло не отразиться на мировой экономике.  

Ну а что же произошло внутри ПМР? Отсутствие целостной концепции реформирования экономики  

привело к тому, что сложилась крайне уязвимая структура экономики, когда судьба промышленности 

полностью зависит от внешнего рынка, т.к. в результате малой емкости внутреннего рынка вся их 

продукция в основном идет на экспорт, а продовольственный рынок зависим от импорта, и это для региона с 

такими богатыми землями! 

Из общей численности населения 518.7 тыс. чел. (на 01.10.10г) только 160.9 тыс. чел. или 31% 

составляют сельские жители. Доля малого бизнеса ПМР в ВВП составляет всего 14%, что значительно 

меньше, чем в странах Западной Европы и в некоторых странах СНГ. По данным Министерства экономики 

ПМР на начало 2009 года официально функционировало 4865 коммерческих организаций 

негосударственной формы собственности. При этом подавляющая их доля находилась в Тирасполе – 44%, а 

самые низкие показатели в Дубоссарском и Григориопольском районах – 4%, а на долю Каменского района 

приходится всего 3,0%. 

Показательной является также отраслевая структура малого бизнеса в Республике. В сфере услуг 

функционирует 80% предприятий малого бизнеса, в промышленности – 9%, в строительстве – 6% и в 

сельском хозяйстве всего 5%
3
. Данные показатели свидетельствуют о крайне неблагоприятной отраслевой 

структуре малого бизнеса. При наличии богатых земельных угодий, крупных сельских поселений, развитой 

транспортной инфраструктуры, возможности ведения орошаемого земледелия доля малого бизнеса в 

аграрном секторе должна быть, по крайней мере, на порядок выше. Существующее положение 

свидетельствует о том, что на государственном уровне имеются серьезные недоработки  по данному 

направлению. Процент обеспеченности населения жизненно важными продуктами питания местного 

производства, свидетельствует о высокой степени зависимости ее продовольственного рынка от импорта 

продовольствия и прежде всего – животноводческой продукции. Так, обеспеченность составляет (на 

01.01.09г.): овощи и бахчевые – 34.8%; картофель – 13.9%; сахар – 0%; молоко- 37.5%; мясо – 11.5% , рыба 

свежая -1.5%
4
. И это при наших земельных ресурсах, при наших природно-климатических условиях! 

Так как же решить важнейшую задачу для ПМР – эффективное использование богатейших земельных 

ресурсов? 

Причем речь должна идти не только о включении в экономический процесс земли, а о сохранении 

нашей уникальной инфраструктуры.  

Пока еще не поздно, пока противоречия между коренным сельским жителем и пришельцем – 

арендатором земли не приняли опасного для Республики характера (хотя быстрей всего села просто 

превратятся в кладбище пустых домов), необходимо  вернуть землю сельским труженикам в виде паев, и 

юридически это закрепить. А затем пусть они сами решают, как быть дальше. Или сумеют ее обрабатывать 

самостоятельно, или будут сдавать в аренду или будут объединятся (кооперативы, ООО и др. формы) для 

совместной работы. Разумеется, что за государством должен остаться контроль в части использования 

земли, вплоть до ее лишения (изъятия) в случае не использования. 

Задействование в эффективное использование земли даст толчок развитию перерабатывающей 

промышленности, строительству, транспорту, сельхозмашиностроению (средства малой механизации), 

сфере услуг. 

Использование передовых технологий в перерабатывающей промышленности позволит в разы 

расширить ассортимент продовольственных товаров, которые будут конкурентоспособны на внешних 

рынках (продовольственные товары из нашего региона, благодаря благоприятным почвенным и 

климатическим условиям, всегда пользовались повышенным спросом). 

Нельзя не обратить внимание на такую важную подотрасль – как животноводство. По данным 

статистики по состоянию на 1 января 2009 года 77% поголовья крупного рогатого скота сосредоточено в 

хозяйствах населения. Так это хорошо или плохо? В нынешней ситуации на селе это ненадежно. Оставшись 

без земельных угодий, без пастбищ,  сельский житель остался и без кормовой базы для животноводства и он 

вынужден будет избавляться от КРС, а следовательно он лишается очередного источника дохода, а на рынок 

поступит меньше мяса местного производства. Из проекта Государственной программы обеспечения 

населения ПМР продовольствием на 2011-2015 гг. непонятно, каким образом среднедушевое потребление 

мяса и мясопродуктов отечественного производства в пересчете на мясо в живом весе увеличиться с 8 кг. в 

2008 г. до 17,5 кг. в 2015 г. 

Перечисленные в проекте задачи, которые предусматривается решить по данному направлению не 

вызывают сомнения в их правильности. Однако в рыночной экономике это не означает, что они обязательно 

для частного товаропроизводителя. За ним остается право выбора, чем заниматься. А вот если коренной 

сельский житель будет иметь землю, а соответственно и кормовую базу, то он обязательно будет заниматься 

и животноводством, и птицеводством, как для нужд личного потребления, так и для рынка. А если к этому 

добавить, что и крупные фермеры, которые не побоятся, что это не легкий труд, также займутся 

животноводством, то республика сможет не только отказаться от импорта мяса и мясопродуктов, но и 

заняться их экспортом. 

Для решения всех этих проблем необходимо проявить политическую волю и государственную 

мудрость. 
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Оставить сельского жителя без земли, это означает потерять, еще в недалеком прошлом наши 

уникальные села со всеми вытекающими из этого последствиями – значительное сокращение человеческих 

ресурсов Республики (если в последние годы СССР в Приднестровье проживало около 900 тыс. чел., то 

сейчас чуть более 500 тыс. чел.). Серьезный удар будет нанесен по системе образования, уже сейчас 

наполняемость классов не соответствует нормативам. Отсутствие государственной аграрной политики 

привело к невостребованности среди выпускников средних школ таких специальностей и профессий как – 

агроном, зоотехник, ветврач, механизаторы различных направлений. А ведь к этому придется вернуться, т.к. 

земля никуда не денется. Она будет разумно использоваться! Но когда это понимание наступит, то к этому 

периоду будут понесены огромные потери, на восполнение которых потребуются годы и значительные 

капитальные вложения. 

Отслеживая информацию в СМИ, приходится удивляться: «На словах все, всё прекрасно понимают, 

предлагаются очень благородные идеи, а в результате или ничего из этого не доходит до реализации, или 

частично». 

Откладывать решение данной проблемы, а именно, возрождение АПК, уже нельзя. Необходимо 

немедленно приступить к разработке концепций его развития и приостановить эмиграцию сельских жителей 

вообще и специалистов АПК в частности. Причем делать это не административными методами, а 

государственной политикой дать им надежду на будущее. 

Масштабы изменений в реальном секторе экономики, коренные преобразования в его техническом 

базисе, гигантский уровень обобществления  в национальной и мировой экономике требуют 

переосмысления роли рынка, а соответственно и государства в новых экономических отношениях. Многие 

современные процессы, происходящие в странах мира, не умаляют экономической роли государства, хотя и 

видоизменяют формы и методы государственного регулирования экономики. 

Текущий финансово-экономический кризис заставляет по-новому взглянуть на способность рынка 

(рыночной экономики) выполнять регулирующую функцию в развитии экономических процессов и на роль 

государства в этом процессе. 

Мировую экономику (рынок) следует рассматривать как определенную систему, которая должна 

отвечать определенным требованиям правовой, информационной, ресурсной, финансовой взаимоувязке и 

взаимодополнению. Она должна состоять из определенных международных рыночных институтов, которые, 

выполняя определенные функции, обеспечивают ее дееспособность. 

Стремительно развивающиеся интеграционные процессы в мировой экономике нуждаются в выработке 

совместных норм влияния на них. Как показало начало XXI века, именно их отсутствие явилось основной 

причиной финансового, а затем и экономического кризиса. Это поняли крупные участники мирового рынка, 

прежде всего страны «восьмерки», которая по инициативе России превращается в «двадцатку», и которые 

теперь уже сообща ищут пути выхода из кризиса, и договариваются о совместных действиях по их не 

допущению в дальнейшем. Так, рассматривается вариант обеспечения межгосударственного доступа к 

макроэкономическим показателям друг друга. Другим важным предложением является проведение более 

жесткого контроля за денежными потоками, за банками, за деятельностью финансового рынка и рынка 

ценных бумаг, недопущение «войны валют». 

Серьезнейшим условием минимизации рисков в условиях рыночной экономики является единение 

общества, уровень, как общей культуры, так и культуры бизнеса в частности. Нужно уйти от ситуации, 

когда одни все время скрываются, а другие (госструктуры ) ищут. Это исключительно важное состояние 

общества и для его достижения государство должно использовать идеологические, экономические, 

духовные методы. Таким образом, все отмеченные негативные явления: деформированная отраслевая 

структура, продовольственная зависимость, социальная незащищенность значительной части населения, 

экономический эгоизм, явились следствием неэффективной государственной политики на переходном к 

рыночной экономике периоде. 

Достижение целей экономического реформирования, а именно: обеспечение занятости населения, 

социальной защищенности, повышение его благосостояния; обеспечение стабильности цен, требует 

решения следующих внутренних задач: 

 Обеспечение гибкого (оптимального) участия государства в регулировании экономических 

процессов; 

 Объединить интересы государства, бизнеса и общества, для чего оптимизировать структуру 

экономики с учетом имеющихся земельных и людских ресурсов, использовать их на уровне, близком к 

границе производственных возможностей, улучшить правовую защиту владельцев собственности; 

 Повысить культуру бизнеса и его социальную ответственность; 

 Усилить роль государства во взаимоотношениях «работодатель – наемный работник»; 

 Не допускать социально-опасного разрыва в доходах работающих, повысить налоги на 

сверхдоходы; 

 Работать над формированием духовно-нравственной культуры общества, формировать 

рациональный уровень экономического эгоизма; 
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 Привлекать к обсуждению разрабатываемых законопроектов общественные организации, широкие 

слои населения, что будет способствовать формированию гражданского общества, гражданской 

ответственности; 

 В работе с малым и средним бизнесом использовать рычаги стимулирующего воздействия, а не 

карательного; 

 Государственной и муниципальной властям содействовать формированию гражданского общества, 

поощрять меценатство и благотворительность, как одного из важнейших условий успеха проводимых 

реформ. 
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Обмен документами и сообщениями в одноранговой сети 

А.Б.  Глазов, зав. кафедрой физики, математики и информатики, ст. преподаватель, 

 О.М. Нагаевский, студент 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В небольших организациях или в подразделениях больших организаций часто возникает проблема 

упорядоченного обмена сообщениями и документами. 

В настоящее время для этой цели обычно используют один из 4х основных методов: 

1. Перенос данных с помощью флэш-носителей. 

2. Открытие папок на каждом компьютере для чтения и записи по сети. 

3. Использование общей папки на сервере. 

4. Общеизвестные программы обмена типа ICQ. 

Каждый из этих способов обмена обладает рядом недостатков: 

1. Значительные временные затраты. Большая вероятность вирусной атаки через программу 

автозапуска переносного накопителя. 

2. Возможность групповой вирусной атаки на все компьютеры через полный доступ к общим папкам. 

Возможность просмотра и искажения информации сторонними пользователями.  

3. Дополнительно к предыдущему требование выделенного сервера в подразделении и увеличение 

трафика.  

4. Невозможность работы без выхода в Интернет. Дополнительный трафик в сети. 

Кроме того, все эти способы "заточены" в основном на передачу один к одному.  

На кафедре "Физика, математика и информатика" филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница была 

сформулирована задача о создании программы групповой передачи данных в локальной сети свободной от 

этих недостатков. Данная программа не должна использовать выделенный сервер, выход в Internet, 

открытые для общего доступа на чтение и запись папки на каждом компьютере сети, дополнительные 

внешние носители и должна гарантировать быструю и удобную групповую доставку, как сообщений, так и 

файлов с сопроводительной информацией. 

Такая программа была создана авторами статьи и установлена на всех узлах сети документооборота 

филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница. 

Принципы работы программы: главной особенностью предлагаемой программы является переход от 

запросов на получение данных к их передаче. В основу работы положен список узлов сети с 

дополнительной информацией, размещаемый на каждом компьютере. 

Каждый элемент этого списка состоит из осмысленного имени узла, его IР адреса в локальной сети, 

краткого описания и списка документов для отправки на этот узел. Отдельные узлы удобно сгруппировать 

по смысловому признаку. Так, например, удобно компьютеры всех кафедр факультета объединить в группу 

"Кафедры", что упростит групповую рассылку данных для них. 

В общем случае на каждом компьютере может храниться свой список узлов, в зависимости от 

решаемых задач. Так как данная структура списка узлов имеет ярко выраженную ветвистость. Для ее 

хранения и обработки была использована встраиваемая СУБД  "SPAD", обеспечивающая необходимый 

аппарат и высокую скорость обработки данных. 

Основными свойствами этой СУБД является иерархическая структура обрабатываемых данных, 

соответствующая архитектуре программы передачи, хранение всех данных в оперативной памяти 

компьютера, обеспечивающее высокую скорость их обработки и наличие ряда признаков, позволяющих 

удобно отображать текущее состояние узлов локальной сети. 
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Так как вероятность ошибки в отдельном пакете данных внутри локальной сети весьма мала, в качестве 

базового протокола сети был выбран UDP, как наиболее простой,  минимизирующий трафик и 

превышающий по скорости TCP протокол. 

Для передачи данных по этому протоколу не требуется открывать доступ к диску получателя. 

Достаточно только открыть для приема один из его протоколов. 

Данные, получаемые через этот порт, будут отображаться на экране компьютера, и записываться в 

специальный каталог приема, недоступный для чтения извне. Это защищает данные от 

несанкционированного просмотра со стороны других компьютеров сети, таким образом полностью 

защищает компьютер на чтение. У возможного злоумышленника остается только возможность подменить 

входной пакет. 

 Дополнительная защита обеспечена на приеме данных. Получив пакет данных приемник извлекает из 

него IР адрес, отправляет и сравнивает со своим внутренним списком доверенных адресов. Если источник 

пакета не входит в число доверенных пакет отвергается сразу на входе, с указанием на экране попытки 

несанкционированного доступа и IР адреса взломщика. 

Данная программа рассчитана на дневную работу в офисе. Она запускается автоматически вместе с 

компьютером и висит в tray, не мешая основной работе. Если злоумышленник попытается изменить свой IР 

адрес на один из входящих в список доверенных, это будет зафиксировано сетевой службой как конфликт IР 

адресов и он вообще не получит доступа к сети. То в процессе штатного функционирования узлов сети 

выполняется защита и на запись данных в узел. 

Интерфейс программы: данная программа автоматически запускается при загрузке операционной 

системы и размещается в tray, рядом с часами. При получении сообщения от какого-либо узла сети 

документооборота, она "всплывает" на экран и дает возможность ознакомиться с полученным сообщением. 

В случае получения файла дополнительно открывается папка, содержащая полученный файл. При 

необходимости отправки сообщения или файла достаточно двойным щелчком по пиктограмме в tray 

вывести программу на экран.  

Рабочая область программы разбита на 3 области. Слева расположено дерево узлов сети с индикацией 

их активности. Двойной щелчок по узлу дерева добавляет его в  список адресатов, расположенный в 

верхней части формы. Кнопка "Очистить" позволяет обнулить адресную строку для нового сеанса передачи. 

Вверху справа расположено поле сообщений об отправке и получении данных, заполняемое программой. 

Справа внизу -поле для ввода отправляемых сообщений  или сопроводительной информации к файлу. Выше 

этого поля имеются 2 кнопки "Отправить сообщение" и "Отправить файл". 

Для оправки сообщения или файла нужно: 

1. Выбрать мышкой узлы-адресаты в левой панели. 

2. Ввести текст сообщения в правое нижнее окно. 

3. Щелкнуть по кнопке отправки сообщения или файла. 

В последнем случае появится стандартное окно выбора файла. Процесс отправки сопровождается 

сообщением в верхней правой части формы. Туда же выводятся подтверждения о получении данных 

респондентами, что позволяет контролировать процесс. 

Результаты внедрения: в начале ноября этого года в филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница 

прошла аттестация студентов. Перед аттестацией данная программа была установлена на всех кафедрах, 

уточнен список адресатов, опробована связь между узлами и установлены электронные журналы групп. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИКО–КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  АСПЕКТ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

 

Духовно-нравственное наследие казачества. Особенности семейного воспитания 

А.Н. Амбросьева, учитель 2 категории 

МОУ «Рыбницкая русская средняя школа №10 с лицейскими классами» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед 

каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 

вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной 

ситуации явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, 

резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой работы с 

детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, подмена физического воспитания 

и заботы о здоровом физическом развитии детей. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами 

счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается 

в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. 

Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать 

свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти 

качества должны закладываться сегодня. Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое 

оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира у наших детей!  

Воспитание - питание души и сердца ребенка возвышенным, благородным, прекрасным. Образование - 

ваяние, создание образа. Следовательно, образовательно-воспитательный процесс заключается в создании 

образа путем питания души красотой. 

Подлинным источником красоты является национальная культура, подлинным воспитателем – 

Народная Педагогика! 

       Исторически сложилось так, что наш край населен представителями разных национальностей, 

носителями разных культур и традиций. Несколько веков на территории нынешнего Приднестровья 

проживает народ, основной целью существования которого являлась защита рубежей Отечества, служение 

своей Родине. Речь идет о казаках. 

       Для любого человека Родина – в первую очередь – это его семья. Именно в ней  

закладывается фундамент и формируется личность будущего гражданина Отечества. Всем очевидно – 

«что посеешь, то и пожнешь». Так и в семье: какие «ростки» пустят в душе своего ребенка родители – таким 

он и вырастает: добрым или злым, эгоистом или великодушным, трусом или настоящим человеком. Как же 

воспитать своего ребенка так, чтобы главной духовной ценностью его личности стала любовь к близким, 

родным, к своей Родине? Ведь любовь – это главная заповедь, завещанная Богом людям. Человек, 

обладающий чувством любви, никогда не предаст и не обманет, не покривит душой и протянет руку 

помощи слабому. Такой ребенок станет настоящим гражданином своей страны. Как же этого добиться? 

        У казаков сложилась своя система воспитания подрастающего поколения. С ней я вас и хочу 

познакомить. 

 Ребенок в казачьей семье с младенчества и до 7 лет находится с родителями под их опекой. А это 

важно для ребенка познавать мир с помощью самых близких людей. С 7 лет на детей возлагали посильные 

работы. Мальчиков приобщали к мужским занятиям: уходу за скотом, заботам о хозяйстве. Девочек – к 

работам по дому и огороду. С раннего детства существовала половая дифференциация: мальчик – будущий 

хозяин дома и защитник, воин, девочка – хозяйка и рукодельница, подчиняющаяся мужчине. Таким 

образом, с раннего детства детей приобщали к труду, давая этим понять, что труд – это главная обязанность 

каждого члена семьи. 

      Что мы наблюдаем в современной семье? Большинство школьников считают своими обязанностями 

выполнение школьных домашних заданий, уборку детской комнаты, поход в магазин за хлебом. Кто-то 

может возразить, что изменились условия жизни, современная технология облегчила наш быт. Это верно, но 

в семье всегда много забот, только делятся эти заботы, к сожалению, неравномерно, большей частью, 

тяжелым грузом ложась на плечи женщины – матери. 

       Поведение детей и подростков строго контролировалось взрослыми. Воспитывали страхом 

наказания и осуждения поступка. Так за сквернословие и кражу пороли. Попавшихся на воровстве пороли 

публично, а затем, привязав к телу украденное, водили по улицам и требовали кричать о содеянном. 

Результат такого воспитания чаще всего был положительным. И хотя казачата порой и нарушали порядки, 

но все же не выходили за рамки дозволенного. Вырастая, они становились достойными людьми. 

      Кто-то возразит: «Зачем такие крайности? Сейчас другое время, и педагогика отрицает телесные 

наказания». Я согласна с таким мнением, но все же должна возразить: слишком мягко порой семья и 

общество относятся к такого рода шалостям подростков. И еще нередко в семье отсутствует личный 

положительный родительский пример. 
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      Раньше особое внимание уделялось казаками формированию качеств будущего защитника 

Отечества. С ранних лет маленьких мальчиков готовили к испытаниям и борьбе с опасностью. Это были 

скачки на лошадях, военизированные игры, которые велись под руководством взрослых. С 10-11 лет 

казачата участвовали в скачках-соревнованиях, организуемых местной властью. Программа была не из 

легких: скачки через препятствия со стрельбой, рубкой чучел и прутьев саблями и шашками, умение 

броситься на врага с холодным оружием в руках и поразить его. Подростки упражнялись в джигитовке и 

ловкости владения оружием также в подготовительных лагерях. Казачьи школы имели специальную 

программу по военной подготовке и устав, который неукоснительно должен был соблюдать каждый ученик. 

Вот некоторые положения устава: 

* Казак верен Отечеству. 

* Казак вежлив. 

* Казак бережлив. 

* Казак никогда не падает духом и старается выйти из трудного положения героем. 

* Казак обязан в любое время быть готовым спасти жизнь другим людям, помочь обиженным и 

ежедневно делать добро, не ожидая за это благодарности. 

      Остается только восхищаться тем, как мудро и умело казаки воспитывали будущего мужчину, в 

котором культивировали мужественность, отвагу, справедливость и доброту. 

      В воспитании девочек-казачек тоже сформировались определенные традиции. У казаков было свое 

представление о женской чести. Родители строго следили за взаимоотношением полов до брака. Если 

девушка до замужества вступила в половую связь с мужчиной, это считалось позором не только для ее 

семьи, но и для родственников. Такие семьи подвергались насмешкам, и потому случаи такого рода были 

крайне редки. 

После замужества семейные обязанности тяжелым бременем ложились на плечи казачки. После ухода 

мужчины на военную службу женщины трудились вдвойне, выполняя и мужскую работу. «Даже дерзкий 

черкес, пробираясь темной ночью в казачью станицу на грабеж, имел дело с казачкой, и бывали случаи, 

когда высокая грудь казачки украшалась Георгиевским крестом за военный подвиг», – так писал о казачьих 

женах историк Ф.А.Щербина в своей книге «История кубанского казачьего войска». 

      Казачье воспитание формировало способность принимать решения, адекватные любой обстановке. 

В результате сложился тип личности, сильный духом, с ясным сознанием, стойкими убеждениями. 

      Вера в Бога являлась главной ценностью, которую воспитывали с детства в ребенке. Христианская 

мораль не позволяла совершать «дурные» дела. «Мы тоже стараемся ограничить своих детей от дурного»,- 

скажут многие. Но одно дело, когда мы внушаем это ребенку, и совсем другое дело, когда он сам будет 

убежден, что этого делать нельзя! 

      Народная педагогика осуждала 7 смертных грехов человека, о которых знал каждый ребенок в 

казачьей семье: леность, гордыня, скупость, зависть, гнев, прелюбодеяние и чревоугодие. Именно поэтому 

никогда не стоял вопрос перевоспитания у казаков. Когда же мы задаем вопрос современной молодежи: «Во 

что вы верите, каковы ваши идеалы?», то часто слышим в ответ довольно расплывчатые суждения. 

     Хочется напомнить всем родителям народную мудрость казачества: «Где вера – там и Родина», «Где 

Бог – там и правда». Всегда надо начинать воспитание с души ребенка и учить свое чадо главным Божьим 

заповедям: «Возлюби ближнего своего, не убей, не лги, не укради, не завидуй» и т.д. Это необходимо для 

того, чтобы ребенок вырастал Человеком и гражданином, а не привел свою нацию к трагедии, о которой так 

хорошо сказал в своем стихотворении иеромонах Роман: 

      « Без Бога нация – толпа, объединенная пороком… 

Или слепа, или глуха, и что еще страшней, жестока! 

И пусть на трон взойдет любой, 

Глаголящий высоким слогом. 

Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу.» 

      Исходя из этого, хочу подчеркнуть, насколько важное значение несет ныне преподавание в школах 

предмета «Основы православной культуры». Возродить веру в человеке – главная первостепенная задача и 

семьи, и школы, и общества. Научить детей и родителей хранить и обеспечивать общечеловеческие 

ценности, которые завещаны нам Свыше. 

      И наконец, обществу настала пора поднять Семью, ее ценности на самый высокий пьедестал. 

Список литературы: 
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Православное прочтение русской литературы XIX века 

И.А. Бавенкова, ст. преподаватель 

Институт языка и литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Для русской литературы характерно особое воззрение на мир. Это объясняется тем, что, несмотря на 

секулярный характер современной культуры, православие на протяжении веков  воспитывало человека, 

учило определенным образом смотреть на мир, понимать  главные смыслы жизни. Именно православие 

выработало  систему координат, в которой живет русский человек, и даже порывая с верой, он не может до 

конца отрешиться от православного миропонимания.   Красота и высота  православной культуры объясняет 

глубину русской литературы, для которой важно не просто «мысль разрешить»,  но утолить «духовную 

жажду»,  которая ищет, прежде всего, сакральных смыслов бытия. Поэтому в русской литературе через 

социальное, историческое, психологическое, эстетическое  всегда просвечивают иные горизонты.  

 «Классический русский реализм едва ли не с такой же силой устремляется за пределы этой 

реальности   к «последним» сущностям общества, истории, человека, вселенной. <…> Рядом с 

эмпирическим планом появляется план мистериальный: общественная жизнь, история, метания 

человеческой души получают тогда трансцендентный смысл, начинают соотноситься с такими категориями, 

как вечность, высшая справедливость, провиденциальная миссия России, конец света, Страшный суд, 

царство Божие на земле»[3.23]. Основой вершинных произведений русской литературы является 

сопряжение человеческого и Божественного планов бытия в единый художественный образ. Это 

сопряжение стало возможным через художественное освоение доминанты новозаветного образа мира, 

который строится на признании человеческой и Божественной природы Христа. «Путь русской литературы 

в ее высших свершениях - это путь обретения русским реализмом Истины, которая явлена Христом и 

«бысть Словом»[2.53]. Художественное освоение русской литературой реальной сложности и глубины 

православного образа мира породило такое явление, как  христианский реализм (термин предложен 

Есауловым И.А.). В настоящее время в литературоведении только делается попытка научного осмысления 

этого феномена.   

«Христианский реализм – это реализм, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено 

откровение Слова»[1.3]. Как философский принцип христианский реализм был осмыслен в последнем труде 

С.Л. Франка «Свет во тьме», где философ обратился к духовному опыту русской литературы. Следует 

подчеркнуть, что само понятие христианского реализма - явление совершенно иного семантического ряда, 

нежели принятые обозначения литературных направлений (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм): речь идет о «трансисторическом» творческом принципе, который проявляет себя в литературе и 

искусстве христианского, сотериологического типа культуры. Вершинные произведения русской классики 

базируются именно на этом творческом принципе. Без учета этой особенности трудно понять и прочесть тот 

христианский код, который заложен в произведениях русских писателей, а часто смыслы могут сдвинуться 

до противоположных.   Например, происходит ли возвращение блудной дочери в   пушкинском 

«Станционном смотрителе»? На это вопрос отвечают по-разному.  Если подходить к  пушкинскому тексту 

вне контекста христианской традиции, то очевидна  запоздалость и финальная неудача  Дуни, которая так и 

осталась «блудной». Ведь ее отец, Самсон Вырин, в своей земной жизни спился и не дождался этого 

возвращения. Исследователи, как правило, указывают на многочисленные отклонения сюжета 

«Станционного смотрителя» от истории блудного сына, изображенной в немецких назидательных 

«картинках». Однако с православной точки зрения  финал повести прочитывается иначе, ведь для Бога нет 

мертвых, залогом чего является Воскресение Христово. Возвращение блудной дочери, которая, несмотря на 

удачливую жизнь с Минским, «легла» на могиле отца и «лежала долго»(V, 106), состоялось, что искупает 

грех побега. Авторская ирония по поводу «картинок» и «приличных немецких стихов» направлена на 

поверхностное прочтение притчи, понимания ее на уровне причинно-следственных связей, редуцирующих 

глубинный смысл евангельского чуда воскресения блудного сына, который «был мертв и ожил» (Лк. 15:32).  

Вне православного контекста проходит мимо читательского внимания в романе «Капитанская дочка» 

мысль Пушкина о действенности молитвы. Молитва, как и благословение, возникает в кульминационных, 

решающих ситуациях. Так, Гринев перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, говорит: 

«Что бы со мной ни было, верь, что…последняя молитва будет о тебе!»(V, 320). Он же, ожидая очереди на 

виселицу, сдерживает свое слово: «Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося 

Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу»(V, 

391). Тот же Гринев, будучи под арестом, «прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив 

сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что 

со мною будет»(V, 366). Наконец, «матушка… молила Бога о благополучном конце замышленного дела» 

(милости Государыни, за которой отправляется Маша Миронова), и – заметим - молитва матушки, как и 

другие молитвы, помогает героям. Государыня завершает дело: «дело ваше кончено»(V, 399) мы можем 

сделать вывод о чудесном вмешательстве, но реальность подобного чуда укоренена в самом христианском 

типе культуры и свидетельствует о христианском реализме этого произведения и других произведений 

русской литературы. 
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 Вне учета христианского понимания  произведений трудно уловить смысл названия комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». Прочитывается только комедийная  «мнимость» ревизора, и ускользает главная, на 

наш взгляд мысль, что любой земной ревизор – мнимый,  но каждому придется отвечать перед 

единственным справедливым судьей - Богом. Христианским реализмом объясняется интерпретация Гоголем 

города, в котором происходит действие комедии, как душевного состояния человека, в котором укоренились 

страсти-чиновники, и царствует над всем мнимая, ветреная  совесть – Хлестаков. Без учета христианских 

позиций невозможно понять и замысел Гоголя о преображения «подлеца» (Чичикова) в «поэта». В 

социально-историческом или психологическом плане найти здравые основания этого изменения нельзя, 

однако подобная трансформация сопряжена с христианской верой в чудо воскресения, в пасхальное 

преображение человека. Осознание греховности в итоге приводит к ее преодолению, когда оказывается 

возможным – чудесным образом – «сбросить с себя все недостатки наши, всё позорящее высокую (т.е. 

Божественную. – И.А.) природу человека», когда – во время пасхального торжества – «вся Россия – один 

человек»(VIII 417). Сюжеты многих произведений литературы XIX века имеют пасхальную символику, так 

как Пасха определяет доминантное устремление русского народа, его веру в преображение человека и мира.  

Русская литература проходила различные фазы развития и эстетическую, и этическую, а в конце XIX 

века достигла вершины – религиозной, поэтому   русская классическая литература требует от читателя, по 

выражению А. П. Скафтымова, «широту понимания», и без учета типа культуры, христианского контекста, 

можно прийти в противоречие с аксиологией предмета изучения.     

Список литературы: 

1. Есаулов И.А. Христианский реализм как художественный принцип русской классики// Слово. – 

2010.  

2. Захаров В.Н. Достоевский: Эстетика и поэтика. - Челябинск, 1997.   

3. Маркович В.М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской литературы 

XIX века // Известия РАН. Отделение лит. и яз. - 1993. 

 

Русский язык как сокровищница духовных традиций русского народа 

Ж.Д. Беляева, cт. преподаватель,  

зав. кафедрой современного русского языка 

Институт языка и литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко  

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Подчеркивая одухотворённость русского языка, К.Д. Ушинский писал: «Язык народа – лучший, 

никогда не увядающий цвет всей его духовной жизни… в языке одухотворяется весь народ и вся его родина, 

в нем претворяется творческой силой народного духа в мысль, картину и звук небо отчизны, ее воздух… Не 

условным звукам только учится ребёнок…, но пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди родного 

слова». 

Будучи хранилищем духовной культуры русского народа, обладая огромным нравственным 

потенциалом, русский язык является одним из условий сохранения единства русской нации и 

воспроизводства самобытной этнической культуры. 

И действительно, в русском языке, в его лексике и фразеологии, устных и письменных памятниках от 

древнерусских летописей и былин до произведений современной художественной литературы – своеобразно 

и неповторимо отразились тысячелетняя духовная культура и жизнь русского народа. 

Исходя из того, что в русском национальном сознании восприятие духовности как сущности 

человеческого в человеке тесно связано с идеями православия, соборности, жертвенности и почитания 

высокого и святого, наиболее интересными для нашего исследования представляются следующие 

лексические пары: правда и истина, добро и благо, долг и обязанность, свобода и воля. 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля следующим образом толкует значение 

слова истина: «Противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть» [1, т.2, 

с.60]. 

«Ныне слову этому отвечает и правда, хотя вернее будет понимать под словом правда правдивость, 

справедливость, правосудие, правоту» [1, т.2, с.60].  

«Истина от земли – достояние разума человека, а правда с небес – дар благостыни» [1, т.2, с.60]. По 

В.И. Далю, «истина относится к уму и разуму; а добро или благо к любви, нраву и воле» [1, т.2, с.60]. 

Правда, по В.И. Далю, - «истина на деле, истина во образе, во благе; правосудие, справедливость» [1, т.3, 

с.379]. Иллюстрирует автор значение следующими примерами: «Творите суд и правду. Стоять за правду. 

Нет правды не свете, суда по правде. Небеса возвещают правду Его (Псал.). Истина отъ земли возсiя, и 

правда съ небесе приниче (Псал.), т.е. правосудие свыше» [1, т.3, с.379].Что же важнее для русского 

сознания, для русской души? Однозначного ответа, пожалуй, нет. Учёный стремится к познанию истины, а 

мать желает знать об успехах своего ребёнка в школе правду. Свидетели в суде клянутся говорить правду, а 

судьи стремятся выяснить истину, чтобы судить по правде, потому что именно правда связана с 

представлениями о законе и норме. И.С. Тургенев писал: «Истина не может доставить блажества… Вот 

Правда может. Это человеческое, наше земное дело… Правда и справедливость! За Правду и умереть 

согласен». 

http://www.portal-slovo.ru/authors/414.php
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Иначе обстоит дело со словами (и понятиями) добро и благо. Единое общефилософское понятие 

отражено в слове добро в этическом, а в слове благо – в утилитарном аспекте. В словаре В.И. Даля сказано, 

что в духовном значении слово добро означает «благо, что честно и полезно, всё, чего требует от нас долг 

человека, гражданина, семьянина;  противоположно худу и злу. Добро делай, никого не бойся. От добра 

худа не бывает. За добро злом не платят … Забудь ты мое добро, да не делай мне худа. Добра не смыслишь, 

так худа не делай. Добро добро покрывает. Кто добро творит, тому Бог отплатит. За добро Бог плательщик. 

Спи добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром. Кинь добро назад, очутится напереди. Лихо 

помнится, а добро вовек не забудется. Добра не висят худом. За добро добром и платят (приб. а за худо 

худом). Бедного обижать, себе добра не желать (или: гибели искать). Худо тому, кто добра не делает 

никому» [1, т.1, с.443], а благо – «добро; всё доброе, полезное, служащее нашему счастью. Такого блага или 

таких благ я и во сне не видал. Ему дались все блага жизни. От людей не жди блага» [1, т.1, с.90]. 

Этические представления носителей русского языка отражаются также словами долг и обязанность. 

Слово долг воспринимается носителями русского языка как внутренний голос, указывающий, как им 

следует поступить в той или иной ситуации, а обязанность – это нагрузка, которую необходимо нести 

какое-то время. Обязанности возлагаются, а долг существует независимо от чьей-то воли. И именно понятие 

долга для русского человека является важным, потому что, если мы не следуем велению долга, нас укоряет 

(грызёт) совесть. 

«Общий долг человека вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг семьянина; исполнением этих 

обязанностей он в долгу, они составляют долг его, как взятые у кого взаймы деньги или вещи, или все то, 

чем обязан он, по обещанью или какому условию; долг, более общее, обязанность частная, личная; долг 

невольный, обязанность условна». | Должный, о человеке обязанный, по долгу своему вынужденный к чему. 

Я должен говорить правду. О поступках; требуемое долгом, обязанностью. Должное повиновение требует и 

должного уважения. Должно нареч. или безличн. глаг. надлежит, надо, надобно, следует, потребно, 

необходимо требуется, по долгу, по обязанности, должным порядком. Должно жить, как Бог велит. Живи 

должно, как следует. Долженствовать, быть должну или быть обязану; выражает в неопределенном 

наклонении, то же что безличн. должно; я долженствую, я должен, обязан, мне должно, следует» [1, т.1, 

с.461]. Под обязанностью в исследуемом источнике понимается «долг, всё должное, всё, что лежит на ком, 

что кто-либо исполнять и соблюдать должен, обязан» [1, т.3, с.640]. «На человеке лежат обязанности к 

самому себе (личные), обязанности к ближнему, еще государственные или гражданские, и наконец 

духовные» [1, т.3, с.640]. 

Как близкие синонимы часто воспринимаются слова свобода – воля. На самом же деле между ними 

имеются глубокие концептуальные различия. Если слово свобода в общем соответствует по смыслу своим 

западноевропейским аналогам, то в слове воля выражено специфически русское понятие. Оно издавна 

ассоциировалось с бескрайними степными просторами, «где гуляет лишь ветер… да я». 

Свобода, по Далю,  «(слобода южн. зап. сев. свободь вост. сев. своя воля, простор) -  возможность 

действовать по-своему; отсутствие стесненья, неволи, рабства, подчинения чужой воле. Свобода понятие 

сравнительное; она может относиться до простора частного, ограниченного, к известному делу 

относящемуся, или к разным степеням этого простора, и наконец к полному, необузданному произволу или 

самовольству. Свобода печати, отсутствие цензуры, но может быть ответ перед судом. Свобода мысли, 

безответственность за мысли, убеждения свои. Свобода слова, позволенье выражать мысли свои. Свобода 

крестьян противополагается рабству и крепостному быту. м. церк. свободный, вольный человек, не раб. 

Свободный, нестесненный, непринуждаемый и невынужденный. Он свободен выбрать любое. Это его 

свободное желанье. Свободный человек, вольный, не раб, не крепостной; или досужный, незанятый делом. 

Свободный труд, наемный, по воле; или нетрудный, легкий. Свободные речи, вольнодумные, смелые; 

свободная речь, произношенье, ничем не стесненное, беглое» [1, т.4, с.151-152].  

Воля -  «данный человеку произвол действия; свобода, простор в поступках; отсутствие неволи, 

насилования, принуждения. Творческая деятельность разума. Всякому своя воля. Своя воля, своя и доля. 

Своя воля (своеволье) царя боле. У человека воля, у животного побудка. | Власть или сила, нравственная 

мочь, право, могущество. На это ваша воля. Ваша воля - наша доля. В поле две воли, т. е. кто осилит. Дай 

ему волю, он все перевернет. Дай уму (ему) волю, а он и две возьмет. Дай боли волю, полежав, да умрешь. | | 

Независимость, свобода, неподвластность, простор в действиях; самоволие, произвол; | свобода от рабства, 

от крепостного состояния. Волк на воле, да и воет доволе. Волька моя, волюшка, горькая долюшка. Скот на 

воле ходит, в поле; от этого и | самое пастбище, выгон называется волею твер. Провялить, просушить на 

воле, на воздухе, на ветру. Дай волю, дай срок, погоди, ужо. Откуда ты? С воли, родимый, дразнят бродяг. 

Твори (суди) Бог волю свою. Воля - свой бог. Воля Божья, а суд царев. Божьей воли не переволишь (не 

переможешь). Выше Божьей воли не будешь (не станешь). Власть Господня, воля Божья, святая воля Его. 

На волю Божью просьбы не подашь. Предать воле Божьей, т. е. забыть, оставить без последствий. Не умом 

грешат, а волей. Волю дать - добра не видать. Боле воли - хуже доля. Дай душе волю, захочет и боле. Дай 

сердцу волю, заведет тебя в неволю. Дай черту волю, живьем проглотит. Дай себе волю, заведет тебя в 

лихую долю. На торгу деньги на воле, а купцы и продавцы все под неволей. Хороша воля с умом да с 

деньгами. Глупому в поле не давай воли. Дал муж жене волю, не быть добру. Находишься по воле, 

наплачешься вдоволь. Жить по воле, умереть в поле. Воля портит, а неволя учит. Воля губит, неволя 
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изводит. Воля и добрую жену портит. Воля и добра мужика портит. Своя воля страшнее неволи. Языком 

болтай, а рукам воли не давай. Своя воля во щах (да в бане, да в жене) [1, т.1, с.238-239]. 

Богатейшие возможности для формирования уважения к своему родному языку, к своей истории и 

культуре, для воспитания гражданского самосознания подрастающего поколения представляет русский язык 

как учебный предмет. 

Так язык становится духовной связью поколений, средством сохранения и передачи традиций, 

обычаев, жизненного опыта. 

Список литературы: 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – Т. 1–4. – М., 1996. 

 

Формирование исторического мышления учащихся 

О.И. Бырся, учитель 

МОУ «Рыбницкий теоретический лицей» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В «эпохи потрясений и катастроф», переломные периоды жизни- общества, как правило, происходят 

интенсивные процессы переоценки существующих ценностей и исторического прошлого. 

Неудовлетворенность сегодняшним днем побуждает людей искать причины бедствий в минувшем, 

осмысливать прошлое, делать выводы на будущее. Именно это обуславливает, в частности, повышение роли 

исторического  мышления, сознания. Оно становится фактором, непосредственно влияющим на все сферы 

бытия общества, социально-политическую обстановку в стране. Недооценка проблем формирования 

исторического сознания может, и нередко приводит к негативным последствиям. 

Актуальность формирования  исторического  мышления, сознания диктуется  тем, что оно обладает 

большой потенциальной силой. С одной стороны, может повлиять на повышение уровня  патриотизма,  

чувства гордости за свою Родину,  с другой, формирует  у  человека чувство  бережного, гуманистического 

отношения к культурно-историческому наследию своего народа. 

Историческое мышление предполагает преемственность приобретаемых от поколения к поколению 

знаний, сохраняемых памятью  и фиксируемых средствами языка, с которыми связан процесс формирования 

исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности. Возможно,  также  сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

своего края. 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин происходит 

через  расширение социального опыта подрастающего поколения при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории.  

Вопросы гражданского воспитания, построение гражданского общества  обусловлены явным 

несоответствием между идеальными ожиданиями и реальным состоянием дел в области гражданского 

самосознания,  поэтому задача учителя, а тем более историка,  состоит в том, чтобы развить в своих 

учениках начало гражданского самосознания, в  основе которого   лежат такие ценности, как толерантность,  

уважение к правам человека, человеческого достоинства,  национальной культуры,  готовность к 

компромиссу,  равенство людей перед законом,  любовь к  своему Отечеству. Воспитание гражданина не 

может происходить само по себе,  гражданина нужно растить с самого детства, и его становление и развитие 

может происходить только на чем-то значимом и важном для всех:  на основе нравственно- духовных  

ценностей.  

Каждый человек получивший профессию учителя и пришедший работать в школу,  берёт на себя 

огромную ответственность за будущее своих учеников,  за те знания,  которые он им передаёт и частично за 

ту судьбу, которая у них сложится. Большая часть этой ответственности ложится на плечи учителей  

гуманитарного  цикла,   именно под их воздействием идёт становлением юношеского мировоззрения, и  чем 

раньше это будет осознано, чем скорее понять непреходящую  актуальность принципа «не навреди», тем 

закономернее будет рождение действительно Учителя-человека, воспитывающего  настоящего патриота 

своего Отечества. 

Главная цель  педагогической деятельности в современных условиях - формирование ученика-

исследователя,  увлеченного историей  своего родного города или села, испытывающего чувство гордости за 

свой край, республику.                     

Основная задача исторического образования - воспитание патриота и гражданина, человека с активной 

жизненной позицией. Этого требуют современные условие жизни, быстро меняющаяся обстановка. Именно 

активно действующий гражданин может  адаптироваться в современных условиях, сознательно участвовать 

в жизни своей Республики,  именно  на уроках истории  формируется  мировоззрение ученика через 

личностный подход в осмыслении истории человечества.  
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Через историческое  исследование формируется культура умственного труда учащихся, они 

остановятся участниками  научного поиска, учатся идти от простого наблюдения к анализу фактов и 

событий.    

Особое место при организации исследовательской  работы  и формированию исторического мышления 

у учащихся  принадлежит  краеведческому материалу. Он необходим для углубления знаний и развития 

интереса к истории родного дома,  удобен для сравнения  и одновременно является источником получения 

новых знаний. Кроме того, поскольку местный материал  ещё не до конца изучен, использование его  в 

исследовательской работе может привести к настоящим открытиям, имеющим важное воспитательное  

значение.  

Преимущество истории как   предмета состоит   в том, что она дает широкое поле для диалога 

прошлого с настоящим, позволяет проследить, как зарождались и развивались ценности современного 

общества, формировалась национально-региональная культура, своеобразная и неповторимая история 

нашего края. 

Базовыми ориентирами  историко-обществоведческого образования на региональном уровне являются 

ценностные образования: права и свободы человека, любовь и уважение к Отечеству, равноправие, культура 

межличностных и межэтнических отношений, исторически сложившееся государственное единство края, 

бережное отношение к историко-культурному наследию народа. 

Методики и приемы реализации национально-регионального компонента на уроках истории, 

применяются в целях воспитания гражданственности    через   проявление региональных особенностей, 

воспитание патриотизма  при изучении местного материала с учетом общего и особенного в развитии 

региона и безусловного  становления социальной ответственности личности.  

И, конечно же, в преподавании истории особенно важно учитывать воспитательное значение 

краеведения. На основе широкого использования  местного материала формируются социально- 

нравственные качества личности, такие как любовь к родной земле, гордость за её прошлое и настоящее - 

качества, на основе которых формируется гражданственность, активная жизненная позиция, гордость за 

свою малую и большую Родину. 

 

Литературное краеведение как один из аспектов духовно-нравственного воспитания школьников 

А.С. Винницкая, ст. преподаватель 

Институт языка и литературы ПГУ им. Т.Г.Шевченко  

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В течение последних  десятилетий происходит разрушение исторической памяти, что   влечет 

необратимые духовные потери. Налицо снижение нравственных ориентиров,     обесценивание таких  

понятий,  как Родина, Отечество, родной край, моя   земля…В  связи    с этим возникает явная 

необходимость воспитывать в подрастающем поколении уважение к отечественной истории, частью 

которой  является  неповторимая   история   родного края. Перед современной школой стоит задача 

активизации учебного процесса с тем, чтобы приобретаемые учащимися знания становились не только 

более осознанными и прочными, но и переходили бы в убеждения, смыкались бы с нравственно-

эстетическими идеалами. Эта проблема неразрывно связана с требованием времени: воспитывать людей, 

обладающих широким кругозором, способных самостоятельно приобретать знания. В поисках путей 

решения стоящих перед школой задач учителя обращаются и к литературному краеведению. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос, где познал «первых лет уроки». Родной 

край и населяющие его люди, неповторимый облик родной природы – все  это, прошедшее через сознание, 

становится частью человеческой судьбы. Богата и многогранна история Приднестровья, в самом генотипе 

приднестровской земли заложен дух смешения и взаимовлияния различных культур. «Пустынную страну» 

Дикого поля опалило «глагольное дыхание русских классиков, которые, в свою очередь, именно здесь 

испытали сильнейшее воздействие тысячелетней романской культуры, южнославянского и восточно-

романского фольклора» [1, 4]. В процессе занятий литературным краеведением учащимся должна быть 

предоставлена возможность соприкоснуться с величественными и трагическими моментами истории 

родного края, познакомиться со славным прошлым города Тирасполя, с отдельными сторонами его 

духовной жизни на протяжении двух столетий (XIX-XX век). Достижению поставленной цели должны 

служить следующие задачи: приобретение опыта исследовательского материала или художественного 

текста; соприкосновение с жизнью и судьбою ярких представителей русской культуры XIX-XX веков; 

понимание величия подвига известных и неизвестных героев ВОВ, отдавших жизнь при защите г. 

Тирасполя; развитие умений и навыков, необходимых при выборе профильного обучения, и, возможно, 

будущей профессии.  

Краеведение – это составляющая часть развивающего обучения. В своей работе учителя широко 

применяют краеведческий материал, поскольку он позволяет решать одновременно несколько задач: 

воспитывать любовь к родному краю, расширять кругозор учащихся, развивать их творческие способности, 

учить самостоятельности. Но краеведение обращено не  только к прошлому, это не в меньшей степени и 

изучение современного состояния общества. Кроме того, воспитать любовь к родным местам невозможно, 



 24 

говоря только о героическом прошлом Тирасполя. Нам надо научить подрастающее поколение видеть 

величие, колорит родного края.  

В нашей работе с учащимися средних и старших классов предлагаем создать альбом «Это наш город», 

в котором возможны несколько разделов. Наиболее интересен раздел «Тирасполь литературный». 

Материалы для него многочисленны, они включают в себя и биографические исследования (А.С. Пушкин, 

В. Нарбут и др.), и экскурсии (памятники А.С. Пушкину, П. Раевскому), и фоторепортажи с обязательными 

комментариями.  

Считаем, что не стоит ограничиваться лишь литературной жизнью города и республики. Для того, 

чтобы предоставить возможность самореализации наибольшему количеству учащихся, интерес которых к 

точным наукам, информационно-коммуникативным технологиям, технике, намного выше интереса к 

эстетической стороне жизни, необходимо представить и другие разделы. «Тирасполь исторический» 

рассказывает о появлении и значении памятников нашего города; «Тирасполь православный» - 

повествование о православных праздниках, широко отмечаемых в городе, например, Покрова Божьей 

Матери, о традиции ежегодных Покровских чтений, рассказ об истории бывших и действующих храмов 

города. «Тирасполь образовательный» – о действующих учебных заведениях, их специфике; «Тирасполь 

театральный» – о нашем замечательном театре им. Н.С. Аронецкой, его актерах, новых постановках. 

Разделов в альбоме много, они тематически разные, поэтому каждый учащийся может найти то, что его 

интересует в большей степени и проявить себя, расширить свой кругозор, показать владение речью, умение 

работать точно  в публицистическом стиле, используя все знания о законах стиля и весь арсенал 

изобразительно-выразительных средств. «Тирасполь архитектурный» – иллюстрация  контрастов (старые 

и новые архитектурные здания и комплексы). При создании альбома о родном городе развивается речь 

школьников, их творческие способности, самостоятельность, инициативность, активность, 

индивидуальность, развивается и укрепляется чувство любви к родному краю. 

Итак, среди разнообразных видов внеклассной работы по литературе особое место занимает 

краеведение. У умелого учителя оно становится незаменимым средством в воспитании патриотизма, 

глубокой любви учащихся к своему родному краю. Охарактеризованные выше формы и методы далеко не 

исчерпывают всего многообразия внеклассной работы по литературе, но цель, которую преследует учитель, 

используя любой из методов руководства чтением, всегда одна – литературное  образование и воспитание 

учащихся. Оканчивая школу, учащиеся должны не только знать определенное количество лучших 

произведений мировой литературы, но и любить книгу, обладать художественным вкусом, умением 

понимать литературное произведение. Всего этого можно достигнуть лишь при единстве классных и 

внеклассных занятий и систематическом руководстве внеклассным чтением учащихся, осуществляемом не 

только учителем литературы, но учителями других предметов и библиотекарем. Путешествуя с героями 

русских и приднестровских писателей по нашему краю, не стоит забывать, что творчество писателя никак не 

замыкается на изображении исторически конкретных реалий. С другой стороны, такое обращение автора к 

родным местам позволяет авторам показать сое отношение к ним, выразить определенные чувства и мысли 

не только через своих героев, но и через воспринимаемую ими окружающую действительность. Но чаще за 

образами реально существующих городов, сел, станций и хуторов скрывается какая-то черта, характерная не 

только для одного места и времени. Образ родного края играет значительную роль, как в формировании 

личности писателя, так и в становлении его художественной системы. И в этой связи весьма интересной 

представляется попытка  взглянуть на наш родной край глазами приднестровских авторов и их героев.  

Приведенный подход к современному изучению творчества русских и приднестровских авторов не 

претендует на некоторую универсальность в постижении их художественных миров; вместе с тем 

акцентирование внимания учащихся на «узнаваемых» территориальных реалиях выступает как один из 

видов регионального компонента образования. Возможность такой реализации представляется достаточно 

высокой в самых различных формах и видах занятий – на уроках русской литературы, во всех видах 

литературного краеведения, в литературном кружке или на факультативе.  

Список литературы: 

1. Кожухаров Р., Тираспольская Гиппокрена // Литературное Приднестровье. - Тирасполь,  2002. 

 

Митрополит Агафангел – представитель православной культуры XXI века 

О.В.Воробьёва, аспирантка 

Одесский национальный политехнический университет 

г. Одесса, Украина 

 

Особенностью исторического развития Украины ХХI века можно считать многоконфессиональность, 

что объяснимо её национальным составом населения. 

Наибольшее число верующих в Украине – православные. Это связано с историческим прошлым 

страны, когда в 988 году Русь приняла христианство. В законодательстве Украины по вопросам прав 

человека и гражданина важное место занимают законы о свободе вероисповедания и о религиозных 

организациях. Правовую основу деятельности, которых составляют Конституция Украины,  

провозглашающая, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания (ст. 35) [1, 11], а 

также Закон Украины от 23 апреля 1991 «О свободе совести и религиозных   организациях»[2]. 
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Главой митрополии Одесской и Измаильской является Высокопреосвященнейший Агафангел,  в миру - 

Алексей Михайлович  Саввин. Родился  Алексей  Михайлович Саввин 2 сентября 1938 г. в с. Бурдино 

Тербунского района Липецкой области в семье крестьянина. Отец - Алексей Михайловича Михаил 

Петрович Саввин погиб в 1941 году  при высадке десанта на Керченском полуострове.  Алексей 

Михайлович после окончания  школы  учился в Киевской духовной семинарии (1958-1960 гг.), затем в 

Одесской духовной семинарии  (1960-1962 гг.). В 1962 г. поступил и в 1966 году окончил  Московскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение "Идея искупления у древних 

языческих народов и в ветхозаветной религии".  

В 1965 г. поступил в число братии Свято-Троице-Сергиевой лавры. Монашеский постриг с наречением 

именем  Агафангел  принял 2 апреля 1965 г.  В Свято-Духовском кафедральном соборе  г. Минска 

Агафангел рукоположен был в иеродиакона 18 апреля 1965 г., а  в иеромонаха 22 апреля того же года. В 

1967г. 7 апреля Агафангел был возведен в сан игумена а в июне – архимандрита. Возведение Агафангела в 

сан архиепископа состоялось 7 сентября 1981г.  и в сан митрополита 10 марта 1989 г. Алексей Михайлович 

Саввин в 28 лет начал преподавательскую деятельность в Одесской духовной семинарии.  С 1966 г. - 

старший помощник инспектора, одновременно делопроизводитель Одесского епархиального управления, а с 

января 1968г. - член епархиального совета Одесской епархии. Алексей Михайлович руководил Одесской 

духовной семинарией в качестве ректора с мая 1967 г. по ноябрь 1975 г. и  с 1993 по 1998гг. Ученым 

Советом Киевской духовной академии от 27 декабря 1999 г. митрополиту Агафангелу присвоена степень 

«доктор богословия». 

Большое внимание митрополит Агафангел уделяет подготовке кадров священнослужителей для 

Украинской Православной Церкви, религиозному образованию мирян и духовно-нравственному 

воспитанию юного поколения.  Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел отмечал в  выступлении на 

архиерейском соборе  русской православной церкви в октябре 2004 года: «Церковь утверждается на земле 

силой веры и христианского знания,… силой нравственной творческой жизни и христианским отношением 

к миру, …в наше время. Православная церковь получает новые возможности усилить свою надвременную 

миссию, . … главные усилия необходимо направлять, прежде всего, … на молодежь. Необходимо помнить, 

что этого мы не достигнем приспособлением к современной, часто лукавой, жизни, поступаясь вековыми 

принципами евангельского учения, церковными правилами, …обычаями и традициями» [3]. 

Значительное внимание Одесская митрополия уделяет благотворительной деятельности. Агафангел 

подчеркивает:  «Церковь не призвана замыкаться в себе, с равнодушием или страхом относясь к 

окружающему миру. Православная Церковь - …она должна быть для мира источником добра и истины. 

Всем этим Церковь может быть только тогда, когда православные христиане …будут одушевлены любовью 

к человечеству, если судьба других людей будет им так же близка, как своя собственная,.…при этом не 

менее важна твердая и ясная вера в Православие - в истину христианства и его духовную силу» [3]. 

Одесская духовная семинария, монастыри и приходы опекают детей-сирот, стариков, инвалидов, 

бездомных. По благословению митрополита Агафангела в Одесской митрополии возрождается 

миссионерская деятельность.  

В 2007 году по благословению митрополита Агафангела было возобновлено печатание ежемесячной 

газеты Одесской епархии "Одесские епархиальные ведомости" (основоположник святитель Иннокентий). 

Печатные труды митрополита Агафангела: составили четыре тома. В 2005 году митрополит Агафангел  

удостоен  премии  лауреата  конкурса Союза писателей России, в разделе "Политическая публицистика".  

Решением экспертного Совета Русского биографического института митрополит Агафангел удостоен 

Всероссийской премии – Человек года – 2008 за подвижническую, просветительскую деятельность. 

В 1974 г. – Святейшим Патриархом Пименом Агафангел награжден правом ношения второго креста с 

украшениями. В 1975 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом был награжден 

правом служения с жезлом. Митрополит Одесский и Измаильский, является постоянным членом 

Священного Синода Украинской православной церкви  с 20 июня 1992 г. С 1995 г. по  2008 года был 

председателем Учебного комитета при Священном Синоде Украинской православной церкви. В 1971 г. 

Агафангел был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви,  Членом Архиерейских Соборов 

Русской Православной Церкви  с 1988-2008 гг. 

Награжден орденами: кавалер ордена святого князя Владимира, «Рождество Христово-2000» 1 степени, 

Святого  Креста Иерусалимской Православной Церкви другими наградами РПЦ и Поместных Православных 

Церквей, имеет государственные награды. Агафангел (в миру Алексей Михайлович Саввин) избирался  

Народным депутатом Украины 1-го созыва (1990-1994 гг.), а также Член Правления и Президиума 

Украинского республиканского фонда мира, член Винницкого областного комитета защиты мира, член 

Правления и Президиума Украинского республиканского фонда культуры, член Президиума Одесского 

областного совета мира, член Ассоциации народных депутатов Украины. Митрополит Одесский и 

Измаильский Агафангел возглавил список Партии регионов на выборах Одесского областного совета 2010. 

Имя митрополита Агафангела внесено в информационный биографический справочник: "Украина: 10 

лет независимости. 500 влиятельных личностей". Изучение деятельности  представителей Православной 

Церкви как субъекта гражданского общества в политическом процессе в условиях демократических реформ 

позволяет выявить место и роль церкви в этой сфере. Митрополит Агафангел (Алексей Михайлович Саввин) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/405042.html
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отмечает: «Для каждого православного христианина церковно-общественная, храмовая, богословская жизнь 

есть путь в Царство Божие и проявление его в мире» [3]. 

Таким образом, Православная Церковь   стремится оказывать  влияние практически на все сферы 

жизни современного общества и на десятки миллионов верующих или сочувствующих граждан Украины, 

для которых мнение церкви по вопросам устройства государства и общества является наиболее 

авторитетным [4].  
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Святоотеческое наследие как фактор формирования христианского мировоззрения  

Сергея Есенина (к 115-летию со дня рождения великого русского поэта) 
Г.И. Гетманская, преподаватель  

Факультет педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

Л.Ф. Родионова, ст. преподаватель  

Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика 

 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное 

на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 

которой нет в самых лучших системах, основанных  

на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа.» 

К.Д. Ушинский 

В своих «Камешках на ладони» Вл. Солоухин пишет: «В анкете одного литературоведческого журнала 

встретился вопрос: «Судьба кого из русских поэтов представляется вам наиболее трагической?» 

Можно ответить – Рылеева. Как - никак казнён через повешение. 

Напрашиваются сразу Пушкин и Лермонтов, ибо они убиты молодыми: 37 и 27 лет. 

Но я бы назвал Есенина. 

Рылеев повешен. Но он был революционер – экстремист, а революционер должен знать, на что он идет. 

Умирающий Пушкин знал, что вокруг него остается Россия с её неистребленным народом. На 

смертном одре он общался при помощи записок с российским самодержцем. 

Лермонтов умер мгновенно, не осознав, что умирает. 

Есенину же на долю досталось увидеть, как Россия гибнет. С рубежа 25-го года он мог уже  предвидеть 

и гибель деревни, и гибель народа, сыном которого он был. Поистине трагическая судьба!» [1,8] 

Проблема христианской судьбы проясняется для нас в общих чертах при знакомстве с  Символом 

Веры, в первом члене которого Бог Отец назван Вседержителем: «Верую во единого Бога Отца, 

Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…» [2,1] То есть обстоятельства нашей 

жизни Бог берет на себя. Легкая, счастливая судьба не является знаком особого Божьего смотрения, скорее 

она говорит о том, что от этого именно человека Бог многого не ждет и поэтому дает ему задание простое. В 

жизненной школе, как и в школе обычной, трудные задания достаются лучшим ученикам… 

В творчестве любого поэта и писателя краеугольным камнем является его  духовное начало. Чему или 

кому оно служит – Богу или дьяволу? Страстям или добродетелям? 

Самый верный критерий в оценке человека – его отношение ко Христу, к библейским и евангельским 

заповедям. Иисус Христос тот Идеал, к которому призван стремиться всякий здравомыслящий человек, 

желающий обрести мир с Богом, гармонию и блаженное бессмертие. 

Проблема «С.Есенин и православие» еще ждет решения. В статье лишь содержится попытка 

приподнять завесу над некоторыми сторонами поэтического восприятия С.Есениным святоотеческого 

литературно-художественного наследия Древней Руси. 

Глубина исторического прозрения С.Есенина уходит еще в  доисторический славянский мир, в 

библейскую историю и затем в Русь 11-18 в.в. 

В его поэтический мир из тьмы веков входят вновь родившиеся люди, события прошлого, а также  

легендарно-библейские персонажи. 

Представляется, что для освещения вопроса немаловажное значение приобретает определение круга 

чтения поэта из области древнерусской литературы. Нам пока известно, что он основательно знал  

церковнославянский и, следовательно, древне-русский язык, что он изучал в Спас - Клепиковской 

учительской школе (1909-1912) сочинения «отцов церкви», церковную гимнографию, что он знал «Слово о 

полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Повесть о разорении Рязани Батыем», сочинения Космы 

Индикоплова, Иоанна Дамаскина, апокрифы, летописи, сборник «Златая цепь», «Голубиную книгу», «Киево 

- Печерский патерик», «Житие Сергия Радонежского», библейские тексты и другие памятники. В Спас - 

Клепиковской церковно-учительской школе учащиеся получали серьезное базовое образование, 

http://www.pravoslav.odessa.net/
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позволяющее быть учителями не только церковноприходских школ. Однако, главное внимание уделялось, 

естественно, духовному образованию и практическому самосовершенствованию. Каждый день ученики 

читали утренние и вечерние молитвенные правила, причем с поясными и земными поклонами. В воскресные 

и праздничные дни они неукоснительно бывали на богослужениях в клепиковской Спасо-Преображенской 

церкви. На всенощных, в порядке своей очереди, ученики, облачаясь в стихарь, читали шестопсалмие. 

Наравне со всеми читал шестопсалмие и Сергей Есенин. Помимо обязательных посещений церковных 

служб ходил на богослужения и в другие дни. Порой он даже прислуживал священнику, помогал облачаться 

перед службой, участвовал в совершении молебнов и панихид. 

Практическое знание церковных облачений отразилось впоследствии в некоторых его стихах, где 

используются такие термины как «епитрахиль», «стихарь», «орарь», «риза», «ряса». 

Кроток дух монастырского жителя, 

Жадно слушаешь ты ектенью, 

Помолись перед ликом Спасителя 

За погибшую душу мою. 

Участие юного Есенина в богослужениях, молебнах и панихидах оказало очень большое влияние на его 

творчество. [3,4] Как отметила профессор О.Е.Воронова:      «… во многих произведениях Есенин показал 

свою глубокую осведомленность в жанрах гимнографической поэзии – таких как тропарь, канон, псалом, 

акафист, в типах молебнов и молебных песнопений, таинств и священнодействий …». [4,3] 

В детстве поэт был окружен атмосферой исстари сложившегося уклада (обаятельный лирический образ 

деда, верующей бабушки, которая во внуке «души не чаяла»). Дед Есенина человек суровых религиозных 

правил, был старообрядцем. Он хорошо знал Священное Писание, помнил наизусть многие страницы 

Библии, жития святых, псалмы и в особенности духовные стихи. 

Он любил внука, «Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и 

воскресным дням он рассказывал мне Библию и Священную Историю», - вспоминал Есенин.[5,6] 

Изба крестьянская. 

Хомутный запах дёгтя, 

Божница старая, 

Лампады кроткий свет, -  

таковы впечатления будущего поэта о детстве. 

Как показывают предварительные наблюдения, круг чтения С.Есенина из области древнерусской 

литературы и искусства довольно широк. Это позволяет сделать выводы, что С.Есенин с детских лет и до 

конца своей жизни впитывал в себя  традиционную, исторически сложившуюся русскую культуру, куда 

входит древнерусская литература, фольклор,  обрядовая и бытовая обстановка народной жизни. 

Так сборник «Златая цепь» был известен поэту со времени его пребывания в Спас – Клепиковской 

школе. Он содержал учительские слова «отцов церкви», давал представление о них, в частности о Иоанне 

Дамаскине, упоминаемом в стихах С.Есенина. В этом сборнике были найдены в первый раз четыре 

классических поучения Серапиона Владимирского, где содержится  взволнованное описание положения 

русского народа в первые десятилетия татаро – монгольского ига. Здесь же находилось отечественное 

сочинение «Слово Христолюбца» с его ярким изображением языческих обрядов Древней Руси, столь 

привлекающих внимание С.Есенина. 

С христианской топографией Козьмы Индикоплова С.Есенин мог познакомиться или по полному 

изданию 1886 года в «Памятниках древней письменности», или по исследованию И.И. Срезневского 

«Сведения о малоизвестных памятниках». Эта книга содержала обильный легендарный материал и имела 

для С.Есенина чисто  поэтическое значение. Она была наглядным источником для космической образности 

и космических мотивов, нашедших место в поэзии С.Есенина. 

Поэт нередко обращался к Библии и богослужебным книгам. Известно, что он насыщал свои 

стихотворения библейскими мотивами, реминисценциями:  

Я вижу – в просиничном плате,  

На легкокрылых облаках, 

Идет возлюбленная Мати 

С Пречистым Сыном на руках. 

или:  Только мне, как псаломщику, петь 

Над родимой страной аллилуйя! и т.д. 

Хотелось бы заметить, что мотивы, заимствованные из Библии и богослужебных книг, сопровождаются 

и приспособляются к показу народной крестьянской жизни, нередко через семью самого поэта или 

лирического героя. В стихотворении «Октоих» поэт сажает вместо ангелов и Авраама с Саррой под 

Маврикийский дуб своего деда: 

Под Маврикийским дубом 

Сидит мой рыжий дед, 

И светит его шуба 

Горохом частых звезд… 
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В 1917 – 1918 годах Есенин написал целую серию «маленьких поэм»: «Пришествие», «Преображение», 

«Инония», «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор». Все эти 

произведения возникли как непосредственный отклик на революционные события в стране. 

Один из современников поэта В. Чернявский вспоминает, что в то время любимыми книгами Есенина 

были Библия, «в растрепанном, замученном виде лежавшая на столе», и «Слово о полку Игореве». В этих 

двух книгах С.Есенин искал ответ на вопросы своего времени: 

Вижу вас, злачные нивы, 

С стадом буланых коней. 

С дудкой пастушеской в ивах 

Бродит апостол Андрей. 

Сергей Есенин знал древнерусскую живопись и интересовался ею.  Об этом говорят его неоднократные 

обращения в стихах и прозе к древнерусским художникам и иконописным изображениям. 

Новый сойдет Олимпий 

Начертать его новый лик… «Инония» (1918) 

Олимпий – великий древнерусский  иконописец XI – началаXII веков.  Его  иконы поражали 

современников своим художественным совершенством («Киево – Печерский патерик»). 

Ссылается Есенин и на великого древнерусского живописца Андрея Рублева. 

В стихотворении «Отчарь» (1917): 

О чудотворец! 

Широкоскулый и красноротый, 

Принявший в корузлые руки 

Младенца нежного,-  

Укачай мою душу 

На пальцах ног своих! 

Эта строфа явно перекликается с традиционным изображением в древней живописи Симеона 

Богоприимца. 

В стихах «Певущий зов» (1918) встречаются реминисценции, навеянные библейскими мотивами в их 

слиянии с иконописью: зло здесь символизируется в Ироде, Иуде, Соломее, добро – в Христе, Иоанне: 

Пляши, Соломея, пляши! 

Твои ноги легки и крылаты. 

Целуй ты уста без души, - 

Но близок твой час расплаты! 

Так поэт использовал  привычную в народе библейскую и иконописную символику для поэтического 

изображения революции. 

Емкая метафоричность «Слова о полку Игореве» и «Моления Даниила Заточника», а также библейских 

текстов обогатила образность поэзии С.Есенина. 

Как говорит свт.Тихон, детские и юношеские годы являются самым благоприятным временем для 

приобретения навыка в чтении Слова Божия. Юное сердце более удобно воспринимает духовное семя, «яко 

свежее и суетами ещё мирскими не наполненное». Из святоотеческих книг человек узнает, «в чем грех 

состоит и в чем добродетель, чтобы научиться одного избегать, а в другом совершенствоваться». Вот в этом 

и состоит то духовное воспитание, которое является главной задачей и семьи, и школы, и общества. 

Как часто мы говорим о поиске новых форм и методов воспитания и в этих поисках смотрим в сторону 

других стран и народов. И не всегда получаем желаемые плоды… 

В основе традиционного русского воспитания всегда лежало православное вероучение и бесплодные 

поиски чего-то другого привели к разрушению русского самосознания, к разрушению человеческой 

личности. 

Святоотеческая литература представляет собой сокровищницу, живой родник,  неисчерпаемый кладезь 

духовных ценностей, вечных, нетленных. Использование её в учебно-воспитательной работе поможет 

ориентировать детей на Истину, которая одна, восполнить и восстановить духовно-нравственную основу 

нашей педагогики. 
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В любом национальном языке, как известно, происходит не только процесс номинации, но и 

своеобразное отражение действительности, т.к. «язык -  это объединённая духовная энергия народа, которая 

прекрасно воплощена в определённых звуках, в таком виде и благодаря взаимосвязи своих звуков понятна 

всем говорящим и возбуждает в них приблизительно одинаковую энергию. Разные языки – это совсем не 

разное обозначение одной и той же вещи, а разное видение её. Язык – это иероглифы, в которые человек 

«вмонтирует» мир и своё представление о нём, при этом мир и представления, постоянно создавая картины 

по законам подобия, остаются в целом неизменными, языки сами собой развиваются, усложняются, 

расширяются. Язык всегда воплощает в себя своеобразие целого народа». [2, 349]. Наиболее ярко 

национальная специфика отражена во фразеосистеме, являющейся своеобразным зеркалом, «в котором 

лингвокультурная общность идентифицирует своё национальное самосознание». [6, 118].  

Для анализа нами отобрана наиболее значимая часть фразеосистемы – фразеологизмы, 

характеризующие человека. Это объясняется тем, что, во-первых, многие лингвисты, в том числе и 

зарубежные, анализируя языковую картину мира, создаваемую фразеологизмами, ведущим признаком 

называют антропоцентричность, а, во-вторых, при этом наиболее полно характеризуются фрагменты 

объективной действительности, которые связаны с психологическими чертами человека, мыслительными 

процессами, индивидуально-типологическими чертами личности.  

Вот почему нам представляется интересным сопоставить фразеологизмы, описывающие характер 

человека, в неблизкородственных языках:  русском и польском, и выявить «особливу образність, виразність, 

експресивність, аксіологічність, що, ґрунтуються на комплексі відчуттів, уявлень народу, інтерсеміотичних 

сценаріях культури певного етносу або цивілізації, адже деякі звороти є «уламками» інших текстів: міфів, 

пісень, казок, байок, тощо» [5, 12].  

Уникальность лингвоментальных операций при фразеообразовании наиболее чётко прослеживается в 

частично эквивалентных ФЕ, но ещё больше в безэквивалентных. Рассмотрим примеры первых с учётом 

«обломков» других текстов. Значение «злой, опасный человек » представлено в русских ФЕ как ведьма, как 

баба-яга, как чёрт и в польских diabel wcielony (букв. «воплощённый дьявол», z piekla rodem (букв. «родом 

из ада»), niemieć Boga w sercu. Как видим, обращение к религии наблюдается в обоих языках. Для польской 

ментальности характерно довольно активное неприятие злобы в человеке, он воспринимается как сам 

дьявол. Что может быть страшнее? Во втором фразеологизме хотя и не названы представители тёмных сил, 

но указывается на происхождение злого человека, его родство с дьяволом. На это же указывает и третий 

фразеологизм, хотя прямых ссылок на это нет, но антонимические трансформации позволяют определить, 

что если в сердце нет Бога, там есть его антипод. 

В представлении русского этноса злой человек воспринимается как сущность более низкого уровня, 

причём наблюдаются и гендерные различия. В русской фразеосистеме  употребляется и персонаж из 

мифологии. Баба-яга – старая и безобразная колдунья в славянской (особенно в восточнославянской) 

мифологии, которую отличает от европейской  ведьмы немало мифологических деталей. Мифологические и 

этимологические трактовки этого персонажа очень разнообразны и противоречивы. В языческих 

представлениях – это богиня смерти и воскрешения [4, 40–44]. По представлениям древних, Баба-яга едет в 

ступе (железной) с пестом и помелом заметает след. Под влиянием христианства её образ 

трансформировался в образ ведьмы, колдуньи, бесовки, а в результате литературной обработки мифа у неё 

появилась способность летать. По ещё одной версии, связь Бабы-яги и ведьмы древняя, поскольку и ведьмы 

тоже летали в ступах с пестом, который мог использоваться и как орудие боя (о чём есть древние 

свидетельства у многих народов), то сначала у Бабы-яги и ведьмы появился пест, а уже потом они забрались 

в ступу [7, 126–130].  

Исследователь  О.А.Черепанова утверждает, что фольклорные и лингвистические данные позволяют 

конкретизировать мифологических прототип Бабы-яги в образ змеи. Будучи порождением царства мёртвых, 

она древнейший персонаж зла, антипод добра. Этот образ, подобно другим генетически зооморфным 

персонажам, прошёл длительный путь антропоморфизации, прежде чем превратиться в фольклорный образ 

Бабы-яги [8, 109]. Согласно ещё одной версии, номинация Баба-яга возникла из сочетания баба «старуха, 

женщина» и яга «злая, злость, болезнь». Ср. рус. диал. ягая «злая», ягой «злой», ягать «бушевать, браниться» 

[3, 149]. 

В безэквивалентных фразеологизмах довольно часто используются стереотипные представления о 

животном мире (хотя это и не является их уникальной особенностью), что соответствует замечанию 

философа С.М. Булгакова: «человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творения. В 

нём можно найти и черты орла, и льва, и другие душевные качества, что создают основу животного мира» 

[1, 249]. Больше всего таких фразеологизмов обнаруживается в русской фразеосистеме, что позволяет 

говорить о более органичной связи русской лингвокультурной личности с миром природы: верный как пёс, 

ходить гордый как петух, как индюк, жадный как акула, как зверь, жестокий (свирепый) как волк, бирюком 
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смотрит, волком смотрит, быком (бычком) смотрит, как собака, как цепной пёс, врать как сивый мерин, 

ленивый как боров, гусь лапчатый, как хамелеон. 

В польском языке выявлен только 1 фразеологизм cięty jak osa «острый как оса». Такая пропорция 

наводит на мысль о том, что образная система русского этноса значительно богаче, т.к. стереотипизация 

признаков животных и закрепление их за определённым типом людей «Є подвійною, зворотною метафорою. 

Спочатку людські якості приписувались тваринам…, а далі ці фіксовані ознаки, можливо, підкріплені 

фольклором як символи, установлювались за певним видом тварин, знаки яких використовувалися на 

позначення людини на підставі поведених стереотипів» [5, 147].   

Подводя итоги, следует заметить, что ФЕ позволяют более полно описать языковую картину мира 

каждого этноса, т.к. являются отражением ментальности народа. 
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м. Ізмаїл, Україна 

 

В умовах Болонського процесу зростає роль і значення самостійної роботи студентів-істориків. Згідно з 

Положенням "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", самостійна робота 

студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 

завдань. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, їх 

поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом, і, 

згідно з положенням Закону України «Про вищу освіту», повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 

загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни [ 1].  

Самостійна робота передбачає не лише виконання домашнього завдання; а й самостійну роботу в 

аудиторії під керівництвом викладача та організацію самостійної навчальної діяльності студента поза 

аудиторією. 

Згідно з положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі, самостійна 

робота студентів охоплює: підготовку до аудиторних занять; виконання завдань з навчальної дисципліни 

протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін; підготовку до практики та 

виконання завдань, передбачених практикою; підготовку до контрольних робіт, до підсумкової державної 

атестації, написання дипломних та магістерських робіт; роботу в студентських наукових гуртках, семінарах; 

участь у роботі факультативів, спецсемінарів; участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, 

факультетів; участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах [2].  

Обов’язковою складовою в організації самостійної роботи студентів є підготовка викладачем 

навчально-методичного пакету з кожного змістовного модуля для студента, який включає: 

 програму з визначенням змісту та обсягу аудиторної та позааудиторної навчальної роботи; 

 основні поради студентам щодо вивчення конкретної дисципліни;  

 перелік питань, що виносяться на семінарські заняття; 

 методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем; 

 питання для самоперевірки; 

 тестові завдання; 

 перелік основних понять і термінів, які повинен засвоїти студент; 

 перелік тем рефератів; 

 список рекомендованої літератури; 

 критерії оцінки знань студентів. 

Самостійна робота студентів-істориків здійснюється під контролем викладача у навчальний та 

позанавчальний час. На лекціях, практичних  та лабораторних заняттях викладач формулює завдання для 

самостійного опрацювання, проводить консультації щодо їх виконання, перевіряє виконання окремих 

завдань. Важливу роль в організації самостійної роботи відіграють групові та індивідуальні консультації. 

У процесі вивчення змістовного модуля викладач використовує різні види роботи студентів-істориків: 

 робота з історичними джерелами (конспектування, реферування, аналіз, оцінка ); 
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 підготовка тез; 

 підготовка конспектів з окремих тем або проблем; 

 дослідницька і пошукова діяльність; 

 тестування; 

 виконання рефератів; 

 написання термінологічних і хронологічних диктантів; 

 робота студентів з Інтернет – ресурсами. 

У багатьох ВНЗ України в навчальний процес впроваджено індивідуальні навчально-дослідні 

завдання (ІНДЗ). Це вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчально-

дослідного характеру. Для студентів-істориків ІНДЗ включає: складання конспекту з теми (модуля) за 

планом, підготовка реферату, анотація додаткової історичної літератури з курсу, історіографічний опис, 

складання хронологічних та синхроністичних таблиць, робота з історичними картами тощо. 

Важливе місце в самостійній роботі посідає контроль і оцінювання виконаних студентом завдань. 

Форми контролю можуть бути як традиційними (контрольна робота, індивідуальна співбесіда, колоквіум, 

залік, іспит, захист курсової, дипломної роботи, державні іспити), так і інноваційними (тестування, рейтинг, 

комплексний іспит зі спеціальності) [3, 237]. 

Самостійна робота студентів в умовах Болонської системи оцінюється в балах за 100-бальною 

системою. Оцінка за ІНДЗ враховує всі виконані студентом завдання й види роботи. Її питома вага в 

загальній оцінці з дисципліни може становити від 30% до 50%. 

Самостійна робота дозволяє якісніше засвоїти навчальний матеріал, сформувати у студентів-істориків 

навички самоосвіти, що є невід’ємною складовою у майбутній роботі. 
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Культура социальной организации общества и бессмертие 

В.Ю. Жарких, доктор философских наук, 

зав. кафедрой правоведения 

Одесский национальный политехнический университет 

г. Одесса, Украина 

 

1. Соотношение в трихотомии «прошлое-настоящее-будущее» представляется, пожалуй, самой важной 

проблемой, как в религии, так и в философии. По существу, главным вопросом в ней является третий 

компонент. Его значение подчеркивается  качественным отличием от первых двух -  прошлое невозможно 

ни предотвратить, ни возвратить, ни изменить, настоящее в той или иной степени можно понять, 

планировать, адаптировать или менять, а будущее навсегда остается загадкой. 

2. Неизбежная и неотвратимая перспектива завершения жизненного пути в течение всей известной 

истории вызывала  не только большой, но  и мистический интерес. 

 В науке (Е.Б.Тайлер, Дж. Фрейзер) собрано множество убедительных свидетельств того, что вера в 

бессмертие, т.е. возможность продолжения жизни после смерти, была широко распространена не только в 

примитивных обществах, но и сохраняется по сей день.  

Существует множество символов, представляющих бессмертие (анкх в Египте, лента Мебиуса в 

философии, пурпур в западной культуре, персик в Китае).  Правда, с течением времени в трактовке  

природы будущего посмертного существования произошли значительные изменения.   

3. Понятие бессмертия перестало ассоциироваться с телесным, физическим  продолжением или 

воскрешением. В Святом Писании бессмертие, как физическое состояние, не приписывается человеку. 

Наоборот, Библия утверждает - человек смертен, но и не отрицает, что при определенных условиях ему 

может быть даровано духовное бессмертие.  

4. В философии рассматриваются два существенных преимущества веры в бессмертие, которые не 

может предложить никакая другая доктрина (Ф.К.С.Шиллер). Только вера в бессмертие  дает мотивацию,  

продолжать активную жизнь до самого конца. Возникающее в контексте такой веры чувство, что жизнь 

является не  бессмысленной игрой или  лихорадочной погоней за сиюминутными наслаждениями, убеждает, 

что потенциальные силы и способности человека  должны быть посвящены  более высоким и постоянным 

идеалам, стремлениям и деятельности.  

Вера в бессмертие дает иное видение жизненных целей, могущих реализоваться в действиях, которые 

принесут удовлетворение  и неисчерпаемый источник радости и вдохновения не только в этом мире, но и в 

ином, если такой существует. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
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5. В современных условиях социокультурной и экономической глобализации  эти преимущества 

являются как по  личным, так и общественным причинам, достаточным основанием для того, чтобы  

рассматривать  бессмертие в контексте  культуры социальной организации общества. 

6. Существует тесная связь между политикой, прочностью и длительностью условий окружающей 

реальности, с одной стороны и бессмертием, с другой. Политика в ее первоначальной форме, как она 

представлена в Древней Греции, предполагала стремление к  бессмертию и требовала длительного 

устойчивого жизненного уклада  для того, чтобы политические  или иные героические свершения были 

оценены и  продолжили свое существование. Эти убеждения имели большое влияние на структуру 

политической системы и всей культуры организации жизни, поскольку для древних греков бессмертие 

означало продолжительность во времени.  

7. Фактически возникновение различных политических практик, стратегий и организаций  как способа 

для проявления личных потенций и сохранения памяти о великих делах было продуктом стремления к 

бессмертию.  Если исходить из этого постулата, раздумья о будущем и, соответственно, о бессмертии, 

должны концентрироваться на определении возможных путей сохранения устойчивости мира и 

длительности  его социального и природного  состояния.  

Это даст  возможность для проявления и осуществления как индивидуального, так и общественного 

потенциала в совершенствовании культуры социально политической  организации общества.  

8. Философское осмысление различных аспектов проблемы бессмертия будет способствовать более 

полному пониманию вектора развития самого понятия «культура социальной организации общества».  

Методологически необходимо проектировать сегодняшний мир в мир будущего. 

 Вполне возможно, что эти априорные проекции не будут полностью соответствовать реальному 

будущему. Однако, независимо от различий между этими двумя мирами представление о них должно 

основываться на постулате фундаментального континуума и сходства. Полностью отличная будущая жизнь 

не будет ничего значить  ни в практическом,  ни в философском смысле. 

9. Принимая понятие «будущая жизнь» в качестве живой гипотезы, можно предположить, что по мере  

ее изучения новые знания модифицируют представления об оптимальных альтернативах построения 

культуры социальной организации общества.          

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся через преподавание религиоведческих курсов 

Н.Л. Караман,  учитель 

МОУ «РРСОШ №6 с лицейскими классами» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Преподавание в средних образовательных учебных заведениях Основ духовной культуры – это 

принципиально важный шаг на пути долгожданного воссоединения образовательного и воспитательного 

процессов в контексте школьного обучения. Создаётся основа преемственной передачи подрастающим 

поколениям ключевых представлений о нашей культуре и национальной идентичности. 

Школьное образование призвано обеспечивать не только трансляцию научных знаний и представлений 

новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры, базовые мировоззренческие 

понятия с учётом нашего исторического опыта и отечественной многовековой культурной традиции.   

К сожалению, в массовом сознании стало искажаться всё, что связано с прошлым, с исторической 

преемственностью поколений. Нередко не только юное, но и зрелое поколение забывает о том, что мы 

никогда не поймём, куда нам идти дальше, пока не уясним, как мы здесь оказались. 

Сложность преподавания религиоведческих курсов заключается, прежде  всего, в поляризации мнений, 

дискуссий, а также в непривычности для массовой отечественной практики. В настоящее время сложился 

некоторый опыт российских и приднестровских школ. 

За последние несколько лет в обществе происходят радикальные изменения идеалов, и на лицо 

огромные сдвиги в сознании людей, стремление вновь обрести свои традиции. Поэтому современные 

педагоги должны сосредоточить внимание на вечных, а не сиюминутных ценностях, на опыте многих 

поколений людей и человечества в целом. 

Человечество устало от созданной им самим могущественной цивилизации. Появилось стремление к 

простым, ясным, проверенным и вечным нравственным ориентирам, желание гармонично жить в природе и 

обществе. 

Религии всегда были стержнем цивилизаций, раскрывали тайны развития стран, народов, мировых 

политических процессов, конфликтов и войн. 

Современный религиоведческий курс помогает учащимся понять мировую художественную культуру, 

быть образованным и воспитанным. Религиоведение становится изучением самого человека, перекликается 

с курсами история и обществознания, помогает задуматься над вечными вопросами человечества, открывает 

мир нравственного поиска. 

Необходимо знать и правила религиозной безопасности, что должно стать безусловным для нашей 

молодёжи, которая ежедневно подвергается давлению со стороны заграничных и отечественных 

миссионеров из так называемых тоталитарных сект. 
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В разных странах мира вопрос об изучении религии решается по - своему. Там, где религии 

господствующие,  они существенно влияют на систему образования и воспитания, проповедуя свой взгляд. 

В развитых странах, в России и в Приднестровской Молдавской республике сегодня вводятся историко-

культурологические курсы по выбору школьников. Ряд учёных считают, что в школах данные курсы 

должны осуществлять популяризаторские задачи: 

1. Точно, корректно, занимательно представлять учащимся многообразие религий; 

2. Освещать нравственные особенности религиозных учений; 

3. описывать религиозные традиции, культуру, искусство. 

4. Особое внимание следует обратить на эстетическую сторону (музыкальные произведения, 

репродукции памятников изобразительного искусства). 

Методика преподавания должна исходить из признания и реализации права каждого человека на 

выражение собственных убеждений и мнений. При этом методическими принципами могут служить 

следующие: 

1. деликатность, уважение к личности учащегося; 

2. учёт индивидуальных особенностей и склонностей каждого учащегося, специфики семьи; 

3. уважительный обмен информацией, постоянный диалог, дискуссия, споры, творческий поиск.  

4. доброжелательный и ровный тон учителя, отсутствие нетерпимости и однозначности в оценках; 

5. простота в освещении сложных тем, минимальное количество терминов из иностранных и древних 

языков; 

6. увлекательная, яркая, артистичная манера объяснения материала, рассказы о загадках и тайнах 

истории; 

7. использование фрагментов художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства (аудио записей, видеоматериалов); 

8. использование окружающей культурной и исторической среды (экскурсии, осмотр православного 

храма). Краеведческий элемент будет способствовать решению такой задачи как воспитание уважительного 

и бережного отношения к старине, религиозному и культурному наследию. 

Введение в школах факультативного  курса «Основы православной культуры» значительно важнее 

обычного религиоведческого и культурного просвещения. Оно учит наших детей ценить и любить прошлое 

своей страны, интересоваться её историей и традициями, помогает увидеть контуры будущего. Знание 

православной культуры помогает   осознать себя частью европейской цивилизации с её христианскими 

ценностями. Следуя христианской традиции, учитель несёт особый подвиг, стремится к простоте и любви, к 

живому личному общению с учащимися. 
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В самом слове «Таинство» проступает его значение — «таинственное, сокровенное, недоступное 

другим». Напомним: Таинствами называются такие Богом установленные священные действия, через 

которые человеку сообщается невидимая спасительная сила — Благодать Святого Духа. Без помощи Духа 

Святого мы ничего доброго не можем сделать, поэтому Церковь во все главные моменты нашей жизни 

особенно просит Бога дать нам благодать Святого Духа. Такие церковные молитвы и священнодействия, 

когда под видимым действием священника над человеком, по молитве Церкви, невидимо, тайно действует 

сила Духа Святого, и называются Таинствами. Таинства — это та благодатная жизнь, которая нас уже 

сейчас соединяет с Жизнью Божественной. 

В Православной Церкви установлено семь Таинств — Крещение, Миропомазание, Причащение, 

Покаяние, Брак, Елеосвящение и Священство. Эти семь Таинств охватывают все важнейшие этапы 

человеческой жизни — от рождения и до последних дней.В каждом из них подается особая спасительная 

Благодать. Так, в Крещении человек духовно рождается, становится сыном Церкви, в Миропомазании — 

благодатно укрепляется для возрастания в духовной жизни, в Покаянии очищается от грехов, в Причащении 

(Евхаристии) духовно питается, в Браке получает Благодать, освящающую супружеский союз для 

построения домашней церкви, в Елеосвящении исцеляется от болезней и, наконец, в Таинстве Священства 

получает благодать для совершения всех Таинств и для руководства других в спасительной жизни [2,104]. 
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Нелегко выделить какое-либо Таинство, так как каждое из них составляет взаимосвязующее звено: без 

Крещения невозможно участие ни в одном из Таинств; без Миропомазания нет духовной жизни, как не 

может быть физической жизни у новорожденного без воздуха и тепла; без Покаяния наступает духовная 

опустошенность; без Брака супруги опускаются к животным инстинктам; без Елеосвящения одолевают 

немощи и страдания; а без Таинства Священства не совершаются никакие Таинства. 

И тем не менее Святой Евхаристии принадлежит центральное положение — и не только среди Таинств, 

но и во всем богослужении Православной Церкви. 

Таинство — это необходимое внешнее священнодействие для передачи Божественной Благодати. И 

внешняя сторона Таинства необходима потому, что человек состоит из души и тела. «Если бы ты был 

безтелесен, — писал святитель Иоанн Златоуст, — то Христос сообщал бы тебе дары безтелесно; но так как 

душа твоя соединена с телом, то духовное сообщает тебе чрез чувственное»[3,14]. 

Таинства и дают всему человеку Божественную Благодать. Духом Святым наполняется не только душа, 

но и тело его, — весь человек. Таинства — это Благодать Божия, которая, подобно душе человека, облечена 

в таинственную телесность. Мы не знаем, почему для одного Таинства нужна вода, для другого масло, для 

третьего вино и хлеб. Мы не знаем, почему нужно произнесение определенных слов и совершение 

определенных действий. Но мы знаем, что внешние действия Таинств (как бы телесность Таинств) 

необходимы, чтобы Благодать наполняла Духом Святым всего человека: и его душу, и его тело, и ту 

непостижимую связь между ними, которая заключена в единой человеческой личности. 

В Таинствах мы видим величайшее проявление Божественной любви, которая снисходит к нам, 

несмотря на все наше растление — и духовное, и телесное, — и принимает нас в свое лоно в полноте нашего 

человеческого бытия. 

По словам Андрея Сурожского: « От всех приступающих к Таинствам требуется вера и надлежащие 

приготовления, чтобы Таинство не обратилось во вред их душе. Но Таинство совершится непременно, 

потому что на это есть воля Божия, если, конечно, будет совершаться правильно, по определенному 

Богоданному чину, лицами, имеющими священный сан. Правильность совершения Таинств заключается в 

том, что при совершении их в точности соблюдены были предписываемые Церковью требования 

относительно совершителя и образа совершения Таинства»[7, 27 ]. 

Совершителем Таинств может быть только лицо, специально посвященное на служение Церкви — 

священник или епископ. Мнение, будто качество Таинств зависит от личных нравственных качеств 

совершителя,  неправильно, Таинства совершает невидимо Сам Христос Спаситель, действуя Духом 

Святым. По словам митрополита Антония Сурожского, «совершителем всякого Таинства является Сам 

Господь Иисус Христос и Дух Святой. Человек никакими своими силами, даже при рукоположении в 

священство, даже при посвящении в епископство, не получает власть над тварным миром, не может 

просто взять хлеб земли и сделать его частью Тела Христова или взять чашу вина и  ее сделать частью 

Крови Христовой. Это может  совершить только Сам Господь Иисус Христос. И в этом отношении 

единственный Тайносовершитель — Бог» [7,34- 35]. 

«Когда видишь, что священник преподает тебе дары, представляй, что не священник делает это, 

Христос простирает к тебе руку. Как при крещении — не священник крестит тебя, но Бог невидимой 

силой держит главу твою, и ни Ангел, ни Архангел, ни другой кто не смеет приступить и коснуться, так и 

в причащении», — говорится в Беседе 50-й в Евангелие от Матфея [1,45 ]. 

«Не говори: меня должен крестить епископ, притом митрополит, — вразумлял своих современников 

святой Григорий Богослов, — не вникай в достоверность проповедника или крестителя; у них есть другой 

Судия, испытующий невидимое.А к очищению тебя всякий достоин веры, только бы он был из числа 

получивших на сие власть, не осужденных явно и не отчужденных от Церкви... Рассуди так: два перстня 

— золотой и железный, и на обоих вырезан один и тот же царский лик,  и обоими сделаны печати на воске. 

Чем одна отличается от другой? Ничем. Распознай вещество на воске, если ты всех мудрее. Скажи, 

который оттиск железного и который золотого перстня? И отчего он одинаков? Ибо хотя вещество 

различно, но в начертании нет различия. Так и крестителем да будет у тебя всякий (священник). Ибо хотя 

бы один превосходил другого по жизни, но сила крещения равна и одинаково может привести тебя к 

совершенству всякий, кто наставлен в той же вере» [5,112]. 

Однако условием действительности Таинств служит правильность совершения Таинств, по 

установленному чинопоследованию. Первым условием правильности совершения Таинств служит 

употребление определенного, указанного волей Установителя Таинств, видимого знака: в Таинстве 

священства — архиерейское возложение рук, в Таинстве покаяния — осенение крестообразным знамением 

разрешаемого от грехов, в Таинстве Брака — троекратное благословение вступающих в брак. А также 

употребление определенного вещества для совершения Таинств: для крещения — воды, с троекратным 

погружением крещаемого, для Евхаристии — хлеба и вина, для миропомазания — мира, для соборования — 

елея. 

«Таинства каким-то изумительным образом употребляют вещество тварного мира для того, чтобы 

нас приобщить к тайне Божества, — пишет митрополит Антоний Сурожский. — Когда Бог стал 

человеком, Он приобщился ко всему веществу вселенной; вещество вселенной могло Его принять, — оно 

Богу никогда не изменяло, никогда не восставало против Бога. И вот в Таинствах Господь Иисус Христос 

берет, скажем, хлеб и вино, при крещении берет воду, при миропомазании елей и т. д., и это вещество 
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соединяет с Собой, так, чтобы это вещество, передаваемое, отдаваемое нам, могло нас освятить. В 

водах крещения, силой освящаемых вод, мы очищаемся от нашего греха. В даре Святых Тайн мы 

приобщаемся Телу и Крови Христовым, потому что хлеб и вино могут приобщиться Богу непосредственно, 

даром Божиим, тогда как мы сами, просто своей волей, не можем больше этого сделать»[7, 56 - 57]. 

Второе условие правильности совершения Таинств — призывание Святого Духа и произнесение 

установленных молитвословий. 

«Когда крещаемся, тогда душа, очищаемая Духом, сияет светлее солнца, и не только зрим Славу 

Божию, но и из нее заимствуем некоторое сияние. Как чистое серебро, положенное против солнечных 

лучей, само также испускает лучи, не только по своему естеству, но и от сияния солнечного, таким же 

образом душа, будучи очищена и сделана светлее серебра, приемлет от Духа луч славы и взаимно испускает 

его» (Святитель Иоанн Златоуст)[ 5,89 ]. 

Таинство Крещения связано с коренным переломом в жизни человека. Стать христианином — это не 

значит переменить убеждения или даже образ жизни, это значит решительно переродиться, стать новым 

человеком. В Таинстве Крещения человек духовно рождается для Жизни Вечной. В Крещении падшая 

природа человека благодатно соединяется со Христом и благодаря этому обновляется и освобождается от 

первородного греха. В крещении человек освобождается от проклятия, как от последствия греха, и 

возвращается ему благословение Божие. Просветившись Святым Крещением, человек становится членом 

Церкви, благодатного Царства Христова[5, 91-92 ]. 

По словам Иоанна Златоуста: «Таинство Крещения установил Сам Господь, приняв Крещение от 

Иоанна Крестителя в водах Иордана. Иисус Христос сказал: Если кто не родится от воды и Духа, не может 

войти в Царствие Божие. То есть Он Сам указал на необходимость крещения для человека, желающего 

войти в Царство Небесное. Он заповедовал апостолам совершать Таинство Крещения, явившись им в 

Галилее после Своего воскресения и посылая их на проповедь: Идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа...» [ 5,101 ]. 

Слово «крещение» (по-гречески «ваптисис») значит «погружение». В купели Крещения человек 

получает от воды и Святого Духа новое рождение, в котором отпускаются ему все грехи, которые он содеял 

до совершения над ним Таинства. Каждый крещаемый повторяет путь Христа: умирает, чтобы затем 

воскреснуть. Умирает для греховной жизни и сатаны и воскресает, чтобы начать новую жизнь, жизнь с 

Богом. Все его естество при этом обновляется до самых своих оснований. 

Вот как писал об ответственности, которую берет на себя принимающий Таинство Крещения, 

митрополит Антоний Сурожский: 

«Когда мы приходим креститься, мы должны помнить, что погружаемся в воды, являющиеся 

символом смерти и воскресения. Это очень просто себе представить: если человека погрузить с головой в 

воду, это смерть ему. И когда нас погружают с головой в крестильные воды, мы должны это ощутить 

как момент, когда смерть пришла к нам, если только мы не будем вызваны из этой стихии смерти голосом 

Божиим. И второе действие: мы восходим, выходим из этих вод, и это — символ нашего воскресения. Мы 

выходим — и дышим по-новому. Мы очищены от нашего первородного греха отречения от Бога, чуждости 

Ему, и выходим в область новой жизни. Мы делаемся теперь Христовыми, мы на себе как бы несем 

чистоту, святость Христа вместе с Его вечной жизнью, которая нам дана. Но — Боже мой! — что это 

значит? Это значит, как апостол Павел говорит, что раньше, до крещения, мы оскверняли только себя 

самих, а если мы оскверняем нашу плоть и душу после крещения, мы оскверняем Самого Христа. Апостол 

очень трагически это выражает, когда взывает к верующим и говорит: неужели мы возьмем члены тела 

Христова — то есть наши члены, руки, ноги, все тело — и сделаем их членами блудницы? И не обязательно 

в блудном грехе, а во всем том, что является блудом по отношению к Богу: действием, мыслями, 

чувствами, желаниями, поступками, которые никак не совместимы с нашим единством со Христом... Это 

очень большая ответственность...» [ 3,203 ]. 

Что необходимо иметь для Крещения. В первую очередь, нужен крестик. Его можно купить в храме, 

тем более что там продаются уже освященные крестики. У многих уже есть какой-то крестик, часто это 

семейная реликвия или подарок. Такой крестик надо предварительно показать священнику, и он определит, 

правильно ли этот крестик сделан, и освятит его. Православный крест обычно бывает восьмиконечный, то 

есть имеет три перекладины. Верхняя короткая, на ней помещается надпись И.Н.Ц.И. (Иисус Назорей Царь 

Иудейский). Средняя — амая длинная. Нижняя косая — тоже короткая, левый от нас конец этой 

перекладины выше, чем правый. Православная Церковь не отвергает и четырехконечных крестов, у которых 

только одна перекладина — длинная средняя. Крестик может быть как с изображением Распятия, так и без 

него. На православном изображении Распятия ступни ног располагаются рядом друг с другом ровно. Для 

крестика нужна ленточка или цепочка. Ее нужно предварительно померить, чтобы она легко одевалась через 

голову. Также нужна крестильная рубашка. Она должна быть белого цвета в знак духовной чистоты 

новокрещенного. 

Перед Крещением и дети, и взрослые раздеваются и во время молитв стоят, закутавшись в длинную 

простыню (покрывало или полотенце), которую приносят с собой. По традиции Церкви, младенца следует 

крестить в восьмой или на сороковой день жизни. Понятно, что в таком возрасте требовать от него веры и 

покаяния — двух главных условий соединения с Богом — нельзя. Поэтому с древних времен появились 
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«крестные» — люди, по вере которых крестят младенцев (попутно следует заметить, что при крещении 

взрослых старше восемнадцати лет крестные не обязательны). 

Крестные непременно должны быть крещеные и верующие, так как они берут на себя обязательство 

воспитывать своих крестников в духе Православия и благочестия. Во многом и на них лежит нравственный 

долг дать детям христианское воспитание. Крестный должен знать Символ веры и прочесть его в 

соответствующий момент. 

После погружения младенца в купель крестный принимает его из рук священника. Отсюда славянское 

название — восприемник. Тем самым он на всю жизнь берет на себя обязанность воспитывать ребенка в 

православном духе, и ответ за это воспитание будет давать на Страшном Суде.По русской традиции 

крестных бывает двое — женщина и мужчина, но обязателен лишь один. Для мальчика это мужчина, для 

девочки — женщина. 

Родители не могут быть крестными своего ребенка, муж и жена — крестными одного младенца. Не 

могут быть восприемниками монахи и монахини. А вот бабушки, дедушки, братья и сестры вполне могут 

стать крестными родителями. Надо иметь в виду, что крестные родители одного ребенка в будущем уже не 

могут вступать ни в какое другое родство (например, в брак), потому что уже являются духовными 

родственниками. 

 «Без приготовления какая может быть польза от Крещения? — вопрошает святитель Игнатий 

Брянчанинов. — Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенческом 

возрасте, нисколько не понимаем его значения? Между тем мы приняли неоцененный Дар, приняли на себя 

страшное обязательство; ответственность по этому обязательству так же неизмерима и бесконечна, 

как неизмерим и бесконечен Дар» [3,205 - 206]. 

Первое священнодействие оглашения — священник трижды дует крестообразно на крещаемого, 

трижды благословляет и, возложив руку на главу крещаемого, читает молитву.Этим действиями иерей 

напоминает, что «создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 

человек душею живою». Рука священника здесь — это рука Самого Господа, который с этих пор берет под 

Свою особую защиту и покровительство пришедшего к Нему человека. Затем читаются молитвы, в которых 

Церковь в лице священника запрещает великим и страшным Божиим именем дьяволу и нечистым духам 

строить козни крещаемому и гонит его прочь. 

После того как нечистый дух изгнан и заклят именем Божиим, настает время человеку самому 

отказаться от него. Священник поворачивает и крестных, и их крестника лицом на запад, то есть 

символически — ко тьме, в которой живут злые духи, чтобы встретиться с ними напрямую, но уже находясь 

под церковной защитой. Этой молитвой заканчивается чин оглашения и начинается само Таинство. 

 Непосредственно Таинство Крещения состоит из освящения воды и елея, помазания освященным 

елеем и последующего самого главного священнодействия — троекратного погружения крещаемого в воду. 

Всем присутствующим раздаются зажженные свечи. Священник произносит возглас, которым 

начинается Божественная Литургия: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа...». Во время 

следующей молитвы священник просит о том, чтобы вода в купели освятилась силой, действием и наитием 

Святого Духа, и чтобы этой воде Богом была послана Благодать избавления и благословение Иордана — той 

реки, в которой крестился Христос. Священник молится, чтобы на эту воду сошло очистительное действие 

Святой Троицы и чтобы эта вода стала способной отогнать все наветы видимых и невидимых врагов. 

Вода, приготовленная для крещения, согласно с древним обычаем, освящается молитвою, троекратным 

священническим на нее дуновением (в напоминание действия животворящего Духа Божия, носившегося над 

водами в начале творения мира) и крестным знамением, которое ограждает воду от всякого дурного и 

вредного влияния. Священник молится не только о воде, но и о крещаемом, чтобы он сподобился стать 

участником смерти и воскресения Христа Бога, чтобы смог сохранить Благодать Крещения до Страшного 

Суда Божия. 

После освящения и помазания елеем воды священник помазует елеем лоб, грудь, уши, руки и ноги 

крещаемого. В данном случае масло — символ милости Божией по отношению к кающемуся грешнику. При 

помазании маслом также имеется в виду притча о добром Самарянине, рассказанная Спасителем. В этой 

притче Добрый Самарянин, который был прообразом Христа, помазал человека, «впавшего в разбойники», 

маслом, чтобы он исцелился. 

И вот наступает самый главный момент Таинства Крещения — крещаемый, обращенный лицом к 

востоку (церковному алтарю), три раза погружается в святую воду. И здесь строго требуется, чтобы при 

первом погружении священник говорил: «Крещается раб Божий или раба Божия (имя) во имя Отца, 

аминь».При втором погружении:«и Сына, аминь».При третьем: «и Святого Духа, аминь».В этот момент 

Благодать Святого Духа озаряет всего человека, и под действием Божественной Благодати физическое и 

духовное существо человека изменяется: он как бы заново рождается в другом качестве (потому крещение и 

называют вторым рождением). Крещение совершается лишь однажды, как однажды и рождается человек. 

Крещенное лицо мужского пола из купели воспринимает мужчина, а крещенная особа женского пола 

воспринимается женщиною, так называемой крестной матерью. 

Тут же на новокрещенного одевают крестик и белую рубашечку, которые надо держать в этот момент 

наготове. Крест одевается в знак того, что теперь крещенный должен исполнять волю Распятого за нас на 

кресте Господа нашего Иисуса Христа, хотя бы верующему пришлось терпеть и переносить множество бед 
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и несчастий, и служит видимым знаком его веры в Иисуса Христа. После совершения Таинства крестильная 

рубашечка остается дома и хранится как святыня. Крестик тоже является личной святыней на всю жизнь. Со 

времени Крещения, он всегда должен быть при ребенке, как защита и ограждение от злых сил. 

Конечно, маленькие дети участвуют в церковных Таинствах, не сознавая этого, но воспитывая их с 

самого раннего возраста в Православии, мы тем самым создаем благодатную атмосферу, в которой душа и 

ум ребенка воспитываются в добродетели. Мы берем на себя смелость крестить младенца, веря в то, что 

Благодать Божия, которая с Таинства Крещения остается с младенцем, всегда направит его к лучшему. Но 

воспитанный в Православной вере ребенок, вырастая, остается свободной личностью, которая может многое 

изменить в своей жизни — к счастью или несчастью для себя. 

В Таинстве Крещения человеку нарекают имя. В лице святого, имя которого ему нарекли, он обретает 

небесного покровителя и получает пример для подражания на всю жизнь. Надо сказать, что в Православной 

Церкви установился обычай давать имена не любые, а в честь святых. Список этих имен печатается в 

православном календаре каждый год. Из благоговения перед Именем Спасителя в Православной Церкви не 

нарекается имя Иисус в честь Сына Божия. Так же мы относимся и к имени Его Пречистой Матери, поэтому 

имя Мария дается в честь одной из святых. 

Все совершенные человеком грехи до Крещения прощаются Богом, к новопосвященному христианину 

приставляется наставник и хранитель души — Ангел-Хранитель. Полученную в Таинстве Крещения 

Благодать христианин несет в себе до конца жизни, либо умножая ее в себе праведной жизнью, либо 

растрачивая через грехопадения [ 9,23 -25]. 

«Крещеный человек, делая добро, принадлежащее естеству обновленному, развивает в себе Благодать 

Всесвятого Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в 

человеке по мере делаемого им Христова добра: так светлее сияет не изменяющийся сам по себе солнечный 

луч по мере того, как свободное небо от облаков», — писал святой Игнатий Брянчанинов. 
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Православие и казачество 

Е.А.Король, учитель 

МОУ «Рыбницкий теоретический лицей» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Православие – религия, с которой судьба казачества связана вот уже второе тысячелетие.  Невозможно 

понять и осмыслить историю казачества, изучая ее в отрыве от Православия. Для казаков Православие – это 

не просто религиозное учение, не только совокупность догматов и правил поведения в виде заповедей. Это 

есть целостная система мировосприятия, которая сформировалась на протяжении всей истории развития и 

становления казачества. «Православный» и «казак» всегда были тождественными понятиями. Это 

утверждение воспринимается как аксиома и не оспаривается. И все же возникает вопрос: в чем причины  

неотделимости и  неразрывности этих понятий?   

Представления о казачестве очень тесно  связаны с понятиями о казачьей вольнице. Слово «казак» и 

означает вольный человек, человек, любящий свободу. Собственно, так и возникло казачество, когда на  

южные земли стали переселяться те, кто любил свободу, кто любил волю. Поскольку земли были богатыми, 

то их надо было защищать. А потому с самого начала эти любящие волю и свободу люди вынуждены были 

силой оружия защищать свои дома и свои семьи. Но не все из них стали казаками. Любящие вольницу очень 

часто становились разбойниками. Известно, как много горя приносили эти люди, которые жили по своему 

разумению, нередко употребляя  силу оружия для того, чтобы творить беззакония. А чем же казак, вольный 

человек, отличался от разбойника, вольного человека?  Почему одни стали называться казаками, а другие — 

разбойниками? Потому что казаки поняли, что одной свободы мало. Если человеку все дозволено, то 

человек становится зверем. Если не контролировать свою свободу, то начнешь  творить беззакония и 

приносить зло. Казак - это вольный человек, который свою свободу и свою волю подчинил Божьему закону. 
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Как известно, зародилось казачество в пограничных районах России и Украины. Украинский историк 

Д. И. Дорошенко писал об этом: «Казачество зародилось и развилось органически, как результат особенных 

условий украинской жизни XV и XVI веков на степном пограничье, в соседстве с хищническим татарским 

Крымом». Постоянные военные походы, жизнь полная опасностей и военных тревог особенно усиливали 

потребность в вере, которая была присуща жителям приграничных степей, а потому при всяких 

неблагоприятных случаях  они обращались к религии. В тяжелых условиях пограничья надежда на помощь 

Бога и святых давала силы к борьбе. Казаки молились, отправляясь в поход, и служили благодарственные 

молебны по возвращению из него. Молились в минуты опасности и радости. Непременным было 

сооружение одного, а то и нескольких храмов в казачьих городах. Дом казака представлял собой малую 

церковь. В правом углу обязательно висели иконы, обрамленные рушниками: Иисуса Христа, Богоматери, 

Св. Николая Чудотворца, а также икона, покровительствовавшая местному храму. Религиозное 

мировоззрение населения казаков находило свое отражение в пословицах. Об этом свидетельствует частое 

употребление кратких формул, типа «Не дай Бог», «Господи благослови», «Ради Христа», «Слава Тебе, 

Господи», «Господи помилуй». Приветствуя работающих, говорили: «Бог в помощь». На такой привет у 

казаков был ответ: «Казалы богы шоб и вы помоглы».  

Казак с молоком матери впитывал, что «положить живот за други своя» и «за Престол Пресвятой 

Богородицы» богоугодное дело и всю свою сознательную жизнь готовился к этому, ибо «зачем иметь меч, 

если им не сечь то, для чего он выкован». То есть - зачем именовать себя казаком, если не служить «Вере. 

Царю и Отечеству». Не случайно в хате на одной стене висели иконы и оружие, а за казаками исторически 

закрепилось красноречивое название – «Рыцари Православия», т. е. защитники Христовой веры.  

А в 1380 г. казаки впервые выступили в качестве воинов Христовых в битве на Куликовом поле. Когда 

великий князь Московский Дмитрий Иванович собирал рать, готовясь выступить против Мамая, 

поддержали его  не все русские земли. Не прислали свои полки Великий Новгород, Тверь, двоякую позицию 

заняла Рязань. А вот казаки пришли. Незадолго до битвы, как сообщает «Гребенная летопись», к князю 

присоединились казаки городков Сиротина и Гребни: «Там в верховьях Дона народ христианский воинского 

чина живущий, зовимый казаци в радости встретиша великаго князя Дмитрия, со святыми иконы и со 

кресты поздравляюще ему об избавление своем от супостата и приносяще ему дары от своих сокровищ, иже 

имеху у себя чудотворные иконы в церквях своих». Казаки принесли князю икону Богоматери. «Она была 

утверждена на древке, как хоругвь, и во все продолжение войны оставалась при русском войске. В день 

славной Куликовской битвы… икону носили среди православных воинов для ободрения и помощи». 

Воодушевление было всеобщее. Русские рати с верой в победу двинулись на неприятеля и разбили 

татарские полчища. После победы уцелевшие казаки подарили икону св. Дмитрию Донскому. Икона с тех 

пор стала известна под именем Донской. В последующие века Донская  икона оставалась особо чтимой 

святыней, к ней, как к главной заступнице от «неверных», обращались при возникновении опасности 

вражеского нашествия. И сегодня праздник Донской иконы Божией Матери является главным войсковым 

праздником   российского казачества (в том числе и казачества Приднестровья), что не случайно, т. к. на 

протяжении веков казаки выступали как истинные защитники Христовой веры. 

Столетиями глубокая вера определяла  мировоззрение казачества.  Религиозное сознание казаков  

порой было  выше, чем у других частей русского народа. Несколько исторических фактов полностью 

подтверждают это. В XIII - XVI веках казаки проживали  вдалеке от основных духовных православных 

центров. Стабильные православные епархии вблизи казачьих земель появились лишь к середине XVII - 

начала XVIII века. При этом казаки не только не утратили свое Православие, но и выработали довольно 

серьезную систему религиозных понятий на православной основе, которые до сих пор поражают глубиной и 

простотой веры. Следующий факт – это отношение казаков к Брестской унии. Через несколько десятилетий 

в конце XVI-начале XVII веков на Украине и в Белоруссии практически не осталось ни одного 

православного епископа, а потомки славных древнерусских родов переходили в католичество. Пассивность 

малороссийских и белорусских крестьян грозила окончательным отторжением западнорусских земель от 

России. Однако в этой ситуации казаки проявили невиданный уровень религиозного сознания. Со времени 

появления унии казачество превращается в решительного ее противника  и горячего заступника 

Православия. С оружием в руках казаки выступили на защиту веры предков и борьба эта, как известно, 

привела к Переяславской Раде. 

Эти люди не представляли свою жизнь в подчинении у кого-либо; свобода, - превыше всего. Но для 

настоящего казака -  свобода не вседозволенность, а свобода подчиненная нравственному закону. Тогда она 

соединяется с ответственностью, тогда любящий свободу человек становится казаком, а не разбойником. «А 

тот, кто подставляет себя под закон Божий, начинает жить этим законом. И возникает любовь в сердце к 

людям, к своим ближним, родным, к своему Отечеству. Вот почему казаки всегда служили Отечеству — 

потому, что свою свободу соединяли с нравственным Божиим законом, жили по совести». Вот потому во 

имя свободы брались за шашку свою казацкую, когда надвигалась опасность над народом и над страной, и 

жизни своей не щадили, отстаивая  Отечество, сохраняя его независимость.  

17 декабря 1991 года – день возрождения Черноморского Казачьего войска, девиз возрожденного 

войска: «За веру и Верность!». Более двухсот лет назад, 27 апреля 1787 года, А. В. Суворовым за заслуги 

перед Отечеством ЧКВ было вручено Большое Знамя, белое с черным орлом на лицевой стороне, а на 

другой стороне – изображение ордена Андрея Первозванного с надписью: «За Веру и Верность». Слова эти 
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и их смысл сами говорят за себя: «За Веру» - за Веру Православную казаки неотступно стояли испокон 

веков, в слове «Верность» отражается преданность оплоту всех страждущих – «Уделу Богородицы» - 

государству Российскому. Но казаки расширили это понятие, вкладывая в понятие «Отечество» не только 

географическое и политическое понятие Россия, но и этическое, моральное содержание. Они с гордостью 

говорили: «Наше Отечество – справедливость и мир, когда тебя никто не ворохнет!». Поэтому понятие 

«Отечество» очень широко, включает в себя и территорию, и весь исторический и нравственный багаж, и 

защиту Православия, поскольку это и есть Отечество. Девиз Черноморского Казачьего войска нужно 

рассматривать так: «За нашу Православную веру и Верность нашему Отечеству, народу!».  

Образование   Черноморского казачьего войска в Приднестровье стало частью общего процесса 

возрождения казачества России. Однако в условиях нарастающей агрессии со стороны республики Молдова, 

черноморскому казачеству пришлось идти не путем «деклараций», а заняться вполне реальными, в том 

числе и боевыми, делами, как и в прежние времена. В первый период боевых действий с марта по июнь 1992 

года, казаки Черноморского казачьего войска приняли активное участие в боевых действиях на 

Дубоссарском, Кошницком и Кочиерском направлениях. Второй период боевых действий, с 19 июня до 

конца июля 1992 года, связан с вооруженным вторжением национальной армии Молдовы в город Бендеры. 

Тогда казаки вместе с бойцами Республиканской гвардии, ТСО, добровольцами казачьих войск России с 

успехом провалили чудовищный план - «Троянский конь». За весь период боевых действий 64 казака-

черноморца  и 27  казаков России погибли, свято следуя евангельскому девизу русского воинства: «Нет 

больше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя». 

Возрожденное казачество в Приднестровье,   как и  прежде, встало на защиту православной духовности 

и славянского братства. Они и возродили традиции предков, обычаи приднестровской земли: казачьи 

округа, станицы, полусотни и сотни. Любовь к Родине, честь и достоинство, святая православная вера –  

вновь почитаемы черноморским казачеством, как и в прежние времена. Сам факт возрождения казачества 

похоже на чудо, ведь после революции русское казачество пытались истребить едва ли не поголовно. В 

представлении тогдашней власти казаки были наиболее крепкой в вере частью общества. Именно в 

казачестве преемственно сохранялись патриотизм,  жертвенная готовность защищать наши ценности. 

Именно поэтому казачество и подверглось жесточайшим репрессиям, пострадав, может быть, больше, чем 

какая-либо иная социальная группа старого общества. Тем не менее, люди, воспитанные уже в 

послереволюционных школах, вне всякого религиозного влияния, оказались способны возродить институт и 

сам дух казачества с его верностью Православию и Отечеству. 

В наше зачастую неспокойное время все более актуальной становится миротворческая деятельность 

казачества. Защитить слабого, помочь нуждающемуся и явиться миротворцем – вот те цели, которые и 

поныне стоят перед казаками. Именно поэтому вся идеология казачьих традиций вытекала всегда из 

сокровищницы Православия. Ибо казак без веры – это не казак. Настоящий казак строит свою жизнь, жизнь 

своей семьи, своей станицы на прочных основах христианства. И тот, кто попирает эту духовную основу, 

является только внешне истинным последователем традиций своих предков. Находясь на страже мира и 

спокойствия, казачество во все времена черпало свою силу в православной вере. Русская Православная 

Церковь благословляла ратные подвиги своих верных сынов, не щадивших крови и самой жизни на полях 

сражений. Очень важно, чтобы и в наши дни казачество хранило верность исконным православным 

традициям. Без хранения веры, без духовной ревности, без твердой опоры на духовные и нравственные 

ценности невозможно не только возродить казачество, но и само казачество невозможно. 
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В концепции модернизации российского образования на период до 2010 года отмечается следующее 

направление воспитательного воздействия на формирующуюся личность молодого человека, нашего 

современника: «Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников гражданской 

ответственности…, духовности и культуры». 
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Безусловно, это приоритетное направление воспитания, ибо речь идёт о формировании, становлении и 

развитии духовно-нравственной культуры молодого поколения учащихся школ, гимназий, лицеев, 

студентов средних специальных учреждений, а также вузов. 

Мораль и нравственность современного общества внушает тревогу и боль за человека, за общества, за 

Отечество. Поэтому необходимо искать действенные и эффективные направления духовного возрождения 

личности, пересматривая прежний подход и позиции к воспитанию личности. 

Президент общества «Наследники Александра Невского» Н.В. Маслов в статье «Воспитывать – значит 

определять судьбу нации» (Глинские чтения, №1/2004), размышляя о пересмотре и совершенствовании 

воспитания, говорит о том, что задача воспитания в современных условиях, когда государство и общество 

перестало быть тотально атеистическим, заключается в том, что необходимо научить каждого человека 

следовать указаниям совести. Воспитание даёт возможность укрепить общество на единых нравственных 

нормах, на основе одного мировоззрения и, таким образом, восстановить взаимопонимание… 

Выдающиеся русские общественные и церковные деятели говорили о том, что общество бывает 

разделено из-за недостатка воспитания. «Цель воспитания – раскрыть все духовные способности человека, 

научить всех членов общества не только знать неизменные нравственные нормы, но и жить по этим 

нормам, пробудить совесть. Совесть объединяет всех людей, так как во всех т каждом осуждает одни и 

те же плохие поступки и, наоборот, оправдывает добрые». 

В связи с этой сложнейшей задачей духовно-нравственного, этического, патриотического порядка надо 

пересмотреть сам подход к воспитанию средствами как искусства в целом, так и литературы в частности. 

По определению В.Г. Белинского: «Литература – это сама жизнь». Многие произведения 

дореволюционной русской классики и советского периода, да и нашего реформаторского времени, отражая 

сложнейшие жизненные коллизии современного общества и человека в нём, безусловно, содержат ценные в 

плане воспитания идеи, но надо учесть одно, особо важное обстоятельство: это искусство и литература – 

социокультурные, светские. 

Когда же мы говорим об истинно изначальном смысле духовного воспитания средствами 

литературного творчества, то надо в первую очередь литературы, связанную с историей и современностью 

христианского православия, то есть речь идёт о литературе, сопряженной с верой в Бога и с письменными 

источниками, содержащими в себе великое учение в его первозданном, не искажённом мирским 

воображением светских художников слова. Цель жизни христианской, согласно преподобному Серафиму 

Саровскому – это стяжание Духа Святого. 

Возможно ли это стяжание в достаточно пёстрой светской литературе программного официального 

санкционированного воспитания? Ответ на этот важнейший вопрос очень сложен и неоднозначен. Да, 

отчасти, это духовное стяжание возможно в курсе вузовского и школьного курсов изучения русской 

литературы, но только отчасти, даже при вдохновенной убеждённости и мастерстве учителя. Если же 

разобраться, то у разных писателей (разных эпох, литературных направлений, школ, да и на личностном 

мировоззренческом уровне) разное отношение к религии, к вере, наконец, - к Богу! 

Есть среди них даже открытые безбожники. 

Способствует ли изучение их творчества и произведений формированию подлинной духовно-

нравственной культуры? Не возникала ли настоятельная необходимость если не изменить, то 

откорректировать сам подход к преподаванию русской литературы в вузе и школе? На взгляд автора, такая 

необходимость возникала и уже осуществляется, но это только первые шаги… 

В одной из радиопередач «Эхо Москвы» прозвучала совершенно справедливая мысль о том, что 

современный учитель-словесник совершенно сбит с толку и порой не знает, что говорить, какое слово нести 

учащимся. 

Может быть, одна из причин нежелания школьников (да и студентов) читать литературные 

произведения программного цикла и заключается в этой сумбурной неопределённости обучения и 

воспитания русской литературой? Вероятно, с этой мыслью хотя бы отчасти, если не в полной мере, можно 

согласиться. 

Как же преподаватель в современных условиях литературу? Не пора ли осуществить новый подход к 

информации, а, следовательно, – и к воспитанию? Какова образовательная и воспитательная функция 

преподавателя, учителя? 

Если размышлять кардинально, то необходимо, по Н.В. Маслову, «…помочь современному педагогу 

осознать своё место и назначение, понять всю меру своей ответственности перед Богом, перед земным 

Отечеством, перед нынешним и будущими поколениями граждан России…». То есть сам учитель должен 

быть лицом духовным, верующим, понимающим духовную культуру как веру в Бога, при этом надо отмести 

сектантские многочисленные представления о вере, отдавая единое предпочтение христианскому 

православию. 

Это первый постулат. Второй же заключается в том, что сама программа (вузовская, школьная и пр.) 

изучения русской литературы с древнейших времён по современность должна быть откорректирована на 

основе принципа параллелизма, то есть в процессе изучения светской, социокультурной составляющей 

программного литературного материала необходимо единовременно осуществлять преподавание 

литературы, связанной с духовной культурой православия. 
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История Приднестровского края свидетельствует о том, что начиная с принятия христианства в 

Древней Руси, Церковь и государственная власть постоянно уделяли огромное внимание христианскому 

воспитанию народонаселения, что способствовало его духовному совершенствованию, что, несомненно, 

находило выражение в чувстве патриотизма, в стремлении жить по совести, то есть по Закону Божьему и пр. 

Именно такой концептуальный (на основе светского, социокультурного и духовно культурного 

параллелизма) был не только взят за основу, но на данный момент частично осуществлён авторским 

коллективом учебника «История литературы Приднестровья», в котором наряду с достаточно известными 

произведениями, скажем, древнерусской литературы («Слово о полку Игореве», «Галицко-Волынская 

летопись» и др.) освещаются такие информационные аспекты изучения русской литературы, которые в 

академических научных и учебных источниках вовсе, либо же были лишены духовного аспекта в историко-

культурном аспекте; духовности – в том смысле, каковой её следует не только понимать, но и, изучая и 

воспитывая, следовать за ней. 

Во втором томе (6-ти томного издания) в части первой Древняя русская литература содержится 

информация, чисто духовного содержания, о просветительском подвиге святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия.  

Жизнь и деятельность их, как утверждает автор учебного материала, напрямую не связан с 

Приднестровьем, но опосредованно вся история их жизни, подвижническая борьба во имя утверждения 

новой славянской культуры, безусловно, оказала огромное влияние и на языковую, религиозную и 

гуманитарную культуру предков славян, которые в те далёкие времена обитали в прибрежных регионах 

Днестра, являвшихся неотъемлемой частью славянского пространства. Большое внимание уделяется 

влиянию крещения Руси на древнерусскую литературу. Историк Г.П. Дурасов описывает в своём труде 

«Крещение Руси» предысторию принятия христианства, повествуя о том, что более 1000 лет назад Русь 

была великой и могучей. Её история уходит в глубь веков, когда в среднем течении Днепра, вокруг Киева, 

сложился могучий союз славянских племён. Киевская Русь объединила более 200 племён и раскинулась от 

Балтийского до Чёрного морей, от бассейна Вислы до Волги. «Честь, и слава, и величество, и глава землям 

русским – Киев» или «Мать городов русских» - так называли Киев летописцы. 

Особое место в излагаемой информации учебника, имеющей отношение к формированию духовной 

культуры, занимают не только описание важнейшего исторического события – принятие христианства на 

Руси, но и роль личности святого равноапостольного князя Владимира в возведении духовной культуры 

славян на неизмеримо более высокую (нежели язычество) ступень цивилизационного развития. В 

хрестоматии уделено внимание конкретному духовному завещанию князя Владимира русскому народу, 

среди которых важнейшим является призыв к единению славян. 

Православная парадигма проходит сплошной составляющей содержания всех шести предполагаемых к 

изданию томов «Литература Приднестровья». Так, например, в 3-ем томе содержится материал о 

деятельности и духовном наследии, имеющим большую воспитательную ценность преподобного Паисия 

Величковского, протоирея Михаила Стрельбицкого, митрополита Гавриила (Бонулеско-Бодони) в контексте 

православного просвещения. И эта главная духовная христианская православная линия будет продолжена в 

процессе выхода в свет последующих томов. 

Важно отметить благотворное воздействие на процесс создания православного направления учебников  

-  Тираспольско-Дубоссарской епархии, с которой авторский коллектив постоянно сотрудничает. 

Материалы, связанные с компонентами православного духовного воспитания, изучаются студентами в 

процессе посещения лекций (теория, практика), а также по уже изданным учебникам. Эти учебники могут 

быть использованы и в школьном варианте изучения русской литературы (христианский православный 

компонент). 
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Религия. Язык. Культура. Коммуникация на примере жизни Святителя-хирурга Луки (Войно-

Ясенецкого) и преподобномученицы Елизаветы 

С.Н. Липчанская, учитель  русского языка и литературы  

МОУ «Рыбницкая школа- интернат» 

г.  Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

«… быть первым в глазах Божиих» 

На примере жизни некоторых святых попробуем соединить все вопросы в одно целое. 

В процессе работы над рукописями книг «Дух, душа и тело» и «Наука и религия» архиепископ Лука в 

храмах Крыма начинает читать проповеди о религии и науке. В одной из них 30 мая 1948 года он говорил: 
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«Рассматривая современную науку, как она создана Ламарками, Дарвиными, мы находим прямую 

противоположность, абсолютную несогласованность между утверждениями науки и утверждениями 

религии в области основных вопросов бытия и познания. Поэтому просвещенный и последовательный ум не 

может одновременно признавать и то, и другое. Ему необходимо сделать выбор». Так писал (65 лет назад) 

знаменитый немецкий зоолог, горячий поклонник Дарвина, Геккель в нашумевшей в то время книге 

«Мировые загадки», которая, как казалось, опровергла совершенно религию. Он считает необходимым 

отвергнуть религию, ибо просвещенные умы науки не отвергнут. Нет, нисколько, ибо мы знаем, что 

величайшие гении науки совмещали веру в Бога и великую научную деятельность. Таков был великий 

Коперник, польский астроном, создавший основы всей нынешний астрономии. Великий Коперник не только 

был верующим, но имел священный сан. Другой великий ученый, Ньютон, когда произносил слово «Бог», 

всегда снимал шляпу: он был глубоко верующим. 

Тому назад десять лет скончался гениальный физиолог, наш русский ученый Павлов, создавший новую 

физиологию мозга. Он был глубоко религиозным человеком. 

Почему не все учение отвергают религию, а только часть их по складу ума близкая Геккелю? 

Потому что эта часть верит только в материальное, совершенно отвергая все духовное, не признает 

никакой потусторонней жизни, не признает бессмертия души и, конечно, не признает Воскресения мертвых. 

Далее архиепископ Лука соглашается с тем, что возможности науки огромны, безграничны. 

«…Что же мы оспариваем, почему, подобно им, не отвергаем религию…? Только потому, что веруем в 

существование мира духовного, веруем всем сердцем, глубоко убеждены в том, что, кроме мира 

материального, есть безграничный, неизмеримо более высокий мир духовный. Веруем в существование 

духовных существ, гораздо более одаренных разумом, чем мы, люди. 

Веруем всем сердцем, что над всем этим духовным миром, как и над миром физическим, стоит 

Великий и Всемогущий Бог. 

Откуда мы знаем о мире духовном? Кто сказал нам о нем? 

Если так спросят нас те, которые ни во что ставят Божественные откровение, скажем им: «сердце наше 

сказало на это». 

Ибо есть два способа познания: тот, который Геккель применял в науке, есть способ познания умом 

природы материальной; но есть другое познание, познание сердцем. Сердце наше – не только центральный 

орган кровообращения, но орган высшего познания, того познания, которое открывает нам мир духовный, 

того познания, которое дает способность входить в общение с Богом, с Высшим миром. 

Доктор и ученый Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий  не погиб в острогах и ссылках. Хотя прошел 

все круги ада. Хирург, писавший научные труды в тюремной камере, он не только дождался их издания 

(1934, 1946, 1956 гг), но и получил за них при Сталине Сталинскую премию I (высшей) степени.  

По его книгам учились, учатся и будут учиться отечественные хирурги. При этом он одновременно был 

профессором хирургии и архиепископом Русской Православной Церкви. Этот человек надел крест в пору, 

когда многие срывали с себя церковные регалии. 

На научных конференциях, перед светилами советской медицины, архиепископ Лука появлялся в рясе 

– своей обычной одежде. А если ему этого не позволяли – не присутствовал вообще. 

Вот отрывок из проповеди Святителя Луки, произнесенной им 21 декабря 1946 года: 

«Вникните в эти слова Христовы, навсегда их запомните. «Кто хочет быть первым, будь из всех 

последним и всем слугою». 

В человеческой жизни так не бывает. Чтобы быть первым, не поступают так, как говорит Господь 

Иисус Христос: другим не служат; ждут, чтобы им служили. 

Господь говорил не о первенстве среди людей, первенстве земном. Он говорил о тех, кто хочет быть 

первым в глазах Божиих, но не в глазах человеческих. Им говорится, что они должны быть последними, а не 

первыми, должны всем служить. Это рассуждение не человеческое. Как видите, ставится требование совсем 

особенное, неведомое миру: быть последним, быть всем слугой – того называет Господь первым в очах 

Божиих. 

 Трудно ли это исполнить? Нет, несравненно легче, чем быть первым среди людей, чем стать первым в 

глазах человеческих. Чтобы стать первым в глазах человеческих, нужно добиться влияния, добиться власти, 

добиться богатства. Здесь ничего этого не требуется: будь всем слугой, тогда будешь первым в очах 

Божиих. Это совсем нетрудно, только будь смирен духом и прост… Невозможно это для тех, которые полны 

гордости превозношения. 

Кто способен быть слугою всем, исполнять эту заповедь Христову? 

Только добрые, тихие, очень скромные люди, ничего не желающие от людей. У них есть живая 

постоянная потребность всем служить, ибо всех они любят, всех жалеют. 

Эта любовь, эта жалость делают их исполнителями сей великой Христовой заповеди. 

…В Деяниях Апостольских есть прекрасное место, где говорится, что Петр и Иоанн шли вмести в 

храм. Некий человек перед входом в храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, 

сказали: «Взгляни на нас». 

И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и 

золота нет у меня: а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». 
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Эти слова запомните: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе» Не думайте, что 

благотворить можно только деньгами, серебром и золотом, что только богатые могут исполнять заповедь о 

милосердии, о подаянии. Святой апостол Петр научил нас, что, не имею ничего ценного, можно дать 

чрезвычайно много. Каждый может дать людям чрезвычайно много, не имея денег, если в сердце имеет 

святую любовь, сострадание, жалость и милосердие. Можем пожалеть человека, чем-нибудь услужить ему, 

сделать одно из малых дел, о котором мы говорили. Можно добрым словом смягчить ожесточенное сердце 

ближнего своего, множеством самых простых дел помочь ему, позаботиться о нем, услужить ему. 

Исполняйте эту святую заповедь, и будете первыми в глазах Божиих!» 

Эту святую заповедь святитель-хирург Лука (Войно-Ясенецкий) исполнил не только словом, но и 

делом. 

Такой первой в глазах Божиих была также святая преподобномученица Великая княгиня Елизавета 

Феодоровна, сестра последней Императрицы Российской Александры Феодоровны. 

Несмотря на то, что принцесса Елизавета пришла в Россию из чужого народа, она стала действительно 

русской по духу. Многие русские, спасая себя, оставили свою родину. Но она, хорошо зная, какая участь 

ожидает ее, по собственной воле осталась в России. 

Отличаясь необыкновенной красотой, имея богатство и знатность, она рано поняла, что все это 

преходящее, что человек, являясь в мир, ничего не приносит с собой, а уходя из него, ничего не уносит. Она 

осознала, что главное в жизни – стяжание благодати Духа Святого через самоотречение, молитву и делание 

добрых дел для ближнего своего. Она еще с детства поняла, что наша земная жизнь кратка и непостоянна, 

что все те испытания, которые посылаются нам Богом на Земле, являются лишь подготовкой к будущей 

вечной жизни. 

Великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года. Она была дочерью Великого герцога Гессен-

Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери королевы Английской Виктории. 

Одним из главных качеств ее натуры были высокая религиозность и любовь к ближним. 

Из писем Елизаветы королеве Виктории видно, какой любовью к своей бабушке дышало сердце 

Елизаветы. 

Дармштадт, 21 августа 1883 г. 

Дорогая Бабушка, 

…Мы все вспоминаем наше счастливое пребывание с Вами, и я не могу Вас достаточно поблагодарить 

за всю Вашу доброту. 

Надеюсь, что Вы чувствуете себя лучше. 

Со всей любовью, дорогая Бабушка, Ваша послушная и любящая внучка Элла. 

Принцесса Елизавета отдала свое сердце Великому князю Сергею Александровичу еще в ранней 

юности. 

Великий князь Сергей Александрович родился в 1957 году и был пятым сыном Императора Александра 

II. 

Принцесса Елизавета, зная, какое высокое положение ожидает ее в новой стране, мечтала остаться 

скромной и простой. Об этом она писала королеве Виктории. 

Время шло. Великая княгиня Елизавета продолжала усердно заниматься русским языком. С первых же 

дней своего замужества заинтересовалась православием. 

Сергей Александрович был очень набожным человеком и строго соблюдал все церковные каноны и 

порядки. Он много молился, говел и всегда ходил в Церковь. Но несмотря на такую духовную 

настроенность своей души, Сергей Александрович никогда ни одним словом не дал понять Елизавете 

Феодоровне, как он желал, чтобы она приняла православие. 

Великую княгиню мучили сомнения. Она хотела доискаться истины, хотела своим умом и сердцем 

постичь, какая же религия правильна? Елизавета Феодоровна стала просить мужа достать ей книги 

духовного содержания и сама читала их и просила Сергея Александровича читать ей вслух. 

Когда же представилась возможность поехать на Святую Землю, она с радостью приняла это как 

Промысл Божий и решила, что там, в Иерусалиме, у Гроба Господня, Спаситель Сам откроет ей Свою волю. 

Увидев всю эту красоту и величие Великая княгиня Елизавета сказала: «Я бы хотела быть 

похороненной здесь». Красивая, полная радости и надежд молодая женщина и не думала, что эти ее слова 

исполнятся, что здесь, в храме Св.Марии Магдалины и будут почивать ее святые мощи. 

В конце 1890 года в Ильинское приехал отец Елизаветы Феодоровны. После отъезда отца Великая 

княгиня Елизавета решилась написать ему письмо о своем намерении перейти в православие. 

В Замоскворечье, на Большой Ордынке, она купила усадьбу с четырьмя домами и большим садом и 

решила учредить здесь обитель в честь святых Марфы и Марии. 

В чудесном саду обители, где могли гулять выздоравливающие пациенты, играть дети приюта и 

отдыхать сестры обители после тяжелых трудов, были посажены душистые цветы в большинстве своем 

белого цвета. Белый цвет был любимым цветом Великой княгини. Несмотря на занятость, она никогда не 

забывала о своем долге – о  помощи нуждающимся. Она никому не отказывала, вникала в нужды каждого и 

помогала, чем могла. 

Посещая монастыри, Великая княгиня вела беседы с подвижниками земли Русской, и под их 

руководством неуклонно поднималась по ступеням своего совершенствования. Она непрестанно читала 
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Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешную» Святые отцы учат, что 

творить Иисусову молитву постоянно вполне возможно. Такая молитва приводит душу человека к 

созерцанию Бога. 

Когда в 1981 году в Иерусалиме был открыт гроб с мощами Св. мученицы Великой княгини Елизаветы, 

в руках ее обнаружили четки. 

Игумен Серафим пишет, что все, кто имел соприкосновение с Елизаветой Феодоровной, никогда не 

могли забыть ее, а выздоравливающие пациенты, уходя из больницы и расставаясь с «Великой  матушкой», 

как они называли Великую княгиню, плакали. 

Первое время большевики не трогали Марфо-Мариинскую обитель. Временное спокойствие обители 

было только затишьем перед бурей. 

Ленин знал, какой преданностью и любовью пользовалась в среде русского народа Великая княгиня 

Елизавета Феодоровна, и поэтому боялся, что в случае ее ареста и расстрела могут в Москве возникнуть 

беспорядки, направленные против большевистской власти. Ленин понимал, что только хитростью и 

обманом он сможет достигнуть своей кровожадной цели – убийства Елизаветы Феодоровны, и решил увезти 

ее подальше от центра, в глушь, туда, где ее мало знали. 

Коммунисты арестовала Елизавету Феодоровну и увезли ее из Москвы на третий день Св.Пасхи 1918 

года, когда Православная церковь празднует день Иверской иконы Божией Матери. 

С дороги Великая настоятельница написала письмо сестрам обители: 

Господи благослови. 

Да утешит и укрепит вас всех Воскресение Христово. 

В 6 часов проехала Троице-Сергиеву, вечером Ростов… 

Да сохранит на всех с вами, мои дорогие, преподобный Сергий, святитель Дмитрий и Св.Евфросиния 

Полоцкая… 

Помните, мои родные, все, что я вам говорила. Всегда будьте не только мои дети, но послушные 

ученицы. 

Сплотитесь и будьте как одна душа: все для Бога, - и скажите, как Иоанн Златоуст: «Слава Богу за все.» 

В своем письме она приводит много ценных строк из Библии. 

«Дети мои, станем любить не словами или языком, а делом и истиной» (Послание). 

Адское злодеяние в Алапаевске произошло в ночь на 18 июля, когда Православная Церковь празднует 

память преподобного Сергия Радонежского. Это был день тезоименитства Великого князя Сергея 

Александровича. 

Светлым, прекрасным видением прошла Св. мученица Великая княгиня Елизавета по земле 

Российской. Отказавшись от своего блестящего положения, она ушла из мира и стала матушкой Марфо-

Мариинской обители, в своем монашестве совершила много подвигов и добровольно приняла 

мученическую кончину, оставшись до последней минуты верной своему христианскому долгу. 

 

Связь религии с культурой и языком 

С.А. Михайлова, учитель 

МОУ «Рыбницкая школа- интернат» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

     Религия (лат. – «святыня», «набожность», «благочестие») определяет систему духовных ценностей; 

норм и отношений человека Богу как к высшему началу, миру, людям. Духовная сфера православия 

определяет направленность православной культуры. С понятием «православие» связано понятие 

духовность. В богословских трудах дано его определение  «Духовность – это состояние духовного человека, 

имеющего определенный тип поведения, мотивы и образ мыслей, отличающие его от человека 

недуховного».  

     Религия – то, что в наибольшей степени выделяет человека из животного мира. 

«Религия – способ самореализации человека в вечности» (Лосев). Проблемы религиозного познания 

:проблема смерти (основная движущая сила смысла жизни) ;проблема смысла жизни (религия объясняет 

смысл жизни) ;проблема страдания (все люди страдают) проблема соотношения религии и морали (религия 

не есть мораль).Религия объясняет мораль, служит ее основанием. Цель религиозных учений является 

спасенный человек (без бога можно быть хорошим человеком, но без бога нельзя спастись). 

Верить можно во всем, что угодно, но вера становится религией лишь тогда, когда сплетается с 

жизненными правилами, оценкой поступков, мудростью поведения, взглядом, направленным в будущее 

(Митрополит Владимир). 

Христианство утверждает Бога как единого. В христианстве бог находится вне времени (нельзя сказать, 

что было до создания богом мира). Бога никто и никогда не видел. Он един, но троичен (существует в трех 

лицах). Бог не создал зла, но создал человека. Человек был предназначен для вечной жизни, бог создал его 

бессмертным. Но вкусив запретный плод, человек стал смертным. Библия рассказывает, как человек пришел 

в мир, и сам стал другим. 

Если до вкушения плода он мог выбирать между грехом и добром, то после вкушения он впал в грех. 

Природа человека стала другой. Дети Адама и Евы стали другими в отличие от родителей. Теперь человек 
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потерял бога (Адам и Ева общались с ним напрямую). Человек теперь вынужден его искать. И создает храм. 

Два результата грехопадения: человек стал рабство греха. Бог сам находит человека в образе Христа, 

который избавил от грехопадения. 

Христианство приносит в культуру понятие линейности истории. Есть начало (рождение человека), 

развитие и конец (страшный суд) на котором решается судьба человека. 

«... кто не понимает в народе нашем его Православия и окончательных целей его, тот никогда не 

поймет и самого народа нашего. Ф. М. Достоевский». 

Православная духовность – это опыт жизни во Христе человека, преображенного благодатью Божьей. 

Сердцевиной православной духовности являются Христос, Святая Троица и Церковь. 

Без Бога нация – толпа, 

Объединенная пороком, 

Или слепа, или глупа, 

Иль, что еще страшней – жестока 

И пусть на трон взойдет любой, 

Глаголющий высоким слогом, 

Толпа остается толпой, Пока не обратится к Богу. 

                                                                 (Матюшин) 

Язык – понятый сторонами, способ передачи смыслов. Язык можно определить как систему 

коммуникации, осуществляемую с помощью звуков и символов, значения которых условны, но имеют 

определенную структуру. Язык – явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального взаимодействия, 

т.е. без общения с другими людьми. 

Языком религиозной культуры является символ (христианский крест). Символ означает то, чем 

является на самом деле. Символ раскрывается через сопоставление предметного образа и глубинного 

смысла.  

Православная культура как язык (способ) выражения осваивается как язык православной духовной 

культуры и искусства: религия – через содержание Священного писания, понятие о молитве как центре 

жизни христиан, храма, богослужения, в произведениях религиозной живописи, иконописи, архитектуры 

через освоение основных компонентов – цвета, линии, формы, объема, пространства, композиции; в 

произведениях музыкального искусства – жанров, интонаций. «Культура» как философское понятие 

означает форму общественного сознания и отражения действительности, а также среду обитания человека, 

предоставленную продуктами его деятельности. Культура является воплощением человеческого сознания в 

формы, доступные объективному наблюдению. Православное философское определение понятий 

«духовность», «культура» дал И. А. Ильин «Культура есть явление внутреннее и органическое: она 

захватывает глубину человеческой души». 

Этим она отличается от цивилизации, которая может усваивается внешне и поверхностью…. Поэтому 

народ может иметь древнюю и утонченную духовную культуру, но в вопросах внешней цивилизации 

(одежда, жилище, пути сообщения, промышленная техника и т.д.) являть картину отсталости и 

первобытости. Духовность человека состоит в уверенности, что в пределах его души есть лучшее и худшее, 

качества не зависящее от произвола. 

В духовном делании человек учиться преклоняться перед Богом, чтить самого себя, видеть и ценить 

духовность во всех людях. Это и есть культура (34, с. 446). 

Духовный человек всегда стремиться к истине, добру и красоте. Общая культура человека 

определяется его духовной культурой. В православной культуре отражаются особенности нашей страны 

(православия) преломленные в традиционных правовых, моральных и эстетических формах деятельности 

человека, преображенного – в христианском понимании – благодатью Божьей. 

Религия есть органическая часть культуры. Культура сама происходит из религии. Весь религиозный 

опыт человечество получает через обрядные переживания. Основное для религии – внутренний образ. 

     Коммуникация – это процесс обмена информацией между людьми с помощью знаков и знаковых 

систем. 

Культура не может быть оторвана от коммуникации. Культура не только влияет на коммуникацию, но 

и сама подвергается ее влиянию. Ни одна культура не существует изолировано. В процессе своей 

жизнедеятельности, она вынуждена обращаться к своему прошлому, или к опыту других культур. 

Коммуникация в культуре выступает как средство познания мира и его преобразования. Это связи 

человека с миром природы, а также со своим внутренним миром. Тем самым культура представляет собой 

системность взаимоотношений. И, безусловно, вне этих связей не может существовать не может 

существовать никакое общество. 

По мнению А.А. Воронина, «все, что делает человек, является коммуникацией». А все, что он делает, 

так же является культурой. Коммуникация – акт культуры. По мнению  

Э. Лича « культура осуществляет коммуникацию ». Культура не может быть оторвана от 

коммуникации. Культура не только влияет на коммуникацию, но и сама подвергается ее влиянию. Таким 

образом, православная культура включает разные области знания: богословие, искусство живописи, 

архитектуры, музыки, литературы. Богословский канон является ведущей основой православной культуры. 
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Содержательные элементы Священного Писания, догматики, литургии, патристики, анлографии находят 

отражение в разных формах и жанрах православной культуры. 
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Личность, общество и церковь 

Федор Михалаки, протоиерей, 

Настоятель  православного прихода «Введение во храм Пресвятой Богородицы»  

 

В настоящее время слышится много жалоб на различные недочеты религиозной жизни - и своей личной 

и чужой; множество лиц ищут религиозной жизни и утверждают, что не могут ее найти в силу некоторых 

условий современной жизни. В чем заключаются эти условия, препятствующие религиозному 

существованию, - об этом говорят различно, обвиняя при этом решительно всех и вся. Что нужно сделать, 

чтобы отыскать недающуюся искомую религиозную жизнь - об этом тоже говорят различно. Но вообще при 

этом менее всего обращают внимание на самое главное - на правильное соотношение личности, общества и 

Церкви в религиозной жизни. Между тем наши религиозные недуги едва ли не зависят более всего от 

развития религиозного индивидуализма, в связи с ослаблением коллективной религиозной жизни. 

Все мы с детства заучили догматические положения о едино спасающей Церкви. Но есть разница 

между догматикой и популярными верованиями, нередко избирающими себе лишь некоторые излюбленные 

части догматики и оставляющими другие части в почетном небрежении и малоизвестности. Таково и 

значение совместной церковной жизни для религиозного существования, представляющееся нам лишь в 

виде какой-то книжной формулы, реальный смысл которой мы уже плохо схватываем, Все мы знаем тесную 

общественную связь первых христиан, но склонны объяснять это особливой добродетелью, тогда как 

наоборот - дух веры и добродетели у них вследствие их тесной и дружной церковности. 

В действительности, общественный, церковный элемент, совместная религиозная жизнь, составляет 

самое неотменимое требование в христианстве. Совместная религиозная жизнь составляет Божественное 

учреждение и Божественную заповедь, не в смысле какой-то незначащей формы, а как необходимое условие 

христианского существования, именно для того, чтобы развращенные приходили к добродетели, а не 

сведущие к свету разумения. Жизнь церковная, коллективная, вовсе не есть заключительное звено нашего 

религиозного развития, а его исходный пункт. Спаситель, Бог всеведущий, лучше нас знал развращенность 

и неразумие человеческое, но, устрояя дело спасения нашего, указал с самого начала необходимость 

Церкви, Сам ее учредил, и не отдельным святым и пророкам, а Церкви Своей оставил права определения 

истины и руководство нами. Он заповедал ученикам не порознь, а вместе, целой Церковью, идти к вечной 

жизни. Он и в Первосвященнической молитве Своей просил Отца: «Да будут все едино, как Ты Отче во Мне 

и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»... «Я в них и Ты во Мне, да будут совершены во едино» [1]... 

Совершены - это значит, напомню, устроены, улажены... Исполнение этой заповеди Спасителя, постоянный 

призыв к совместному совершению своего спасения составили затем неизменную заботу апостолов, мужей 

апостольских и всех учителей первенствующей Церкви. 

Св. Климент, скончавшийся в 66 году, настаивая на единении, говорит: «Прилепитесь к святым, ибо 

прилепляющиеся к ним освятятся» (Коринф., 1-46). Он приводит обычное уподобление Церкви телу: «Так 

пусть будет здраво и все наше тело о Христе и каждый повинуется ближнему своему сообразно со 

степенью, на которой он поставлен дарованием Его». 

В своем катехизисе мы учим: Вопрос: «Не должно ли признавать необходимо нужным для спасения, 

чтобы верующий к ней (Церкви) принадлежал?» Отв.: «Совершенно так... Дабы иметь участие в Его 

спасении (Христа) - необходимо нужно быть членом Его тела, т. е. кафолической Церкви» [2]. Это мы 

постоянно указываем раскольникам. Послание восточных патриархов, обличая еретиков, говорит, что 

«оставляя церковь, они бывают оставляемы св. Духом и не остается в них ни знания, ни света, но тьма и 

ослепление». Наш вероучитель, Филарет митрополит Московский, замечает: «Помыслим, что сколь 

неодолима она (Церковь) в своей полноте и целости, столь же напротив каждый из стоящих в ней порознь 

должен опасаться нападения и одоления» Это выражение «стоящих в ней порознь» указывает на опасности 

религиозной изолированности, хотя бы не доходящей до раскола, а только держащей нас вне живого 

участия во всей полноте христианской общественности, которая связывает личность с Богом, и с людьми, и 

с целями мировой истории. 

Чем хуже мы себя чувствуем в религиозном отношении, тем настоятельнее нужно вспомнить, что 

духовная жизнь личности требует действительного церковного единения, не на словах и по форме, а на деле, 

в смысле участия во всей полноте ее жизни. Те, которые имеют это участие, - и в наше время чувствуют 

себя удовлетворенными, своим примером указывая путь для всех, желающих быть действительными 

христианами. И это путь - тот самый, который указан был нам Христом. 

Напрасно было бы, для объяснения тесной совместности религиозной жизни тех времен, ссылаться на 

особливую святость христиан первенствующей Церкви. Не дремал грех и тогда, не раз приходилось 



 47 

учителям апостольской Церкви обличать и наказывать своих духовных детей. Но обращаясь к 

согрешавшим, они особенно увещевали их к совместной, как бы слитой духовной жизни.  

Посему то: «Вместе подвизайтесь, вместе совершайте путь спасения, вместе терпите, вместе 

успокаивайтесь, вместе вставайте, как Божий домостроители, домочадцы и слуги» (Поликарпу, гл. 6). 

Апостол Варнавва, сотрудник Павла, точно также наставляет христиан: «Вы не должны отделяться от 

других, как будто вы были оправданы, но, собираясь в одно место, исследуйте, что прилично и полезно 

возлюбленным вообще» (Посл., гл. 4) 

Все это голоса древнейшей Церкви, но ее голос мы слышим и поныне 

 

Приобщение дошкольников к православной культуре в процессе ознакомления с традициями 

православных праздников 

О.А. Молдован, зам. заведующей по образовательной деятельности,  

Л.Д. Юраш, методист по приоритетному направлению   

МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка №2» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Одной из главнейших функций образования является «укрепление духовного и интеллектуального 

потенциала общества» (п.2  ст. 2 Закона ПМР «Об образовании»), переживающего один из непростых 

исторических периодов. Доминирование материальных ценностей над духовными привели к искажению у 

подрастающего поколения представлений о доброте, милосердии, великодушии, сострадании.   

Во все времена человека характеризовал уровень его культурного развития.  Это понятие включает в 

себя духовность и нравственность, цивилизованность и образованность, духовную и душевную 

утонченность и творческую активность. Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и 

огромную роль в формировании культуры человека играет этнокультурное развитие.  Являясь основой 

образовательной стратегии, культура предусматривает многообразие подходов. Круг проблем, которые 

можно обсуждать в данном контексте, достаточно широк; одной из наиболее значимых среди них является 

региональная культура (В.Л. Козлова, СП. Литенкова, И.Я. Мурзина, А.А. Сергунин). Её можно 

рассматривать как модель жизни, как объект культурного пространства, в которое с рождения включен 

человек, живущий на данной территории (А.Н. Быстрова, В.Л. Каганский, С.Т. Мелюхин, И.Я. Мурзина). 

В дошкольной педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-нравственной сферы. 

На современном этапе развития одной из приоритетных  задач   дошкольного образования  - воспитать 

ребенка, обладающего высокой нравственностью, проявляющего национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Обращение к традициям 

православия сегодня особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в 

образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования. 

Воспитание ребенка дошкольного возраста на основе православных традиций формирует ядро личности, 

благоприятно влияет на все формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Православное воспитание не противоречит задачам светского воспитания, установленным государственным 

стандартом, а обогащает и дополняет педагогический процесс уникальными традициями  приднестровского 

народа и вносит в жизнь дошкольного учреждения особую одухотворенность. 

Приобщение  дошкольников к православной  культуре  Приднестровья в МДОУ «Рыбницкий центр 

развития ребенка №2» происходит в процессе ознакомления с традициями празднования православных 

праздников. Сотни лет православные праздничные традиции приднестровского народа органично 

соединяют в себе два начала: духовное (события церковной истории) и древнеземледельческое (этапы 

выращивания хлеба насущного), образуя «годовой круг праздничных дней». Введение ребенка в 

православную культурную традицию естественным образом проходит через изучение православной 

культуры в рамках главных православных праздников (православный литургический год), которые вводят 

ребенка в светлый, радостный и праздничный мир Православия, через который  по-новому открывается 

жизнь окружающих людей и природы. Православные праздники всегда были особо почитаемые народом,  

так как являются  неотъемлемой частью его истории,  православной культуры, быта. Сокрытая в них 

мудрость - это сильнейший и обильнейший источник познания  для ребенка-дошкольника.  При этом важно, 

что огромный духовно-нравственный потенциал народной культурной традиции используется для 

формирования в детях внутренних побудительных мотивов к активной умственной и прикладной 

деятельности всех видов, коллективистской ориентированности и социальной адаптации, совестливости в 

ситуациях нравственного выбора.  Здесь крайне важно помнить слова К.Д. Ушинского, который писал: «Для 

ребенка Светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица и золотые березки 

сливаются в одно могучее впечатление, свежее и полное жизни... Первое знакомство с евангельскими 

событиями всего удобнее совместить с объяснением предстоящих праздников: здесь и церковная служба, и 

рассказ матери, и праздничное чувство ребенка - все соединяется, чтобы оживить то или другое событие». 

Целесообразным для духовно-нравственного воспитания в условиях дошкольного учреждения является 

организация праздников «Рождественские святки», «Здравствуй, Масленица широкая», «Пасха» и др. Дети 
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вместе с взрослыми исследуют особенности каждого народного праздника. Старшие дошкольники 

устанавливают его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, с трудом предков в прошлом и 

взрослых в настоящее время, а также с важными датами, событиями в общественной жизни. Проведению 

праздников в дошкольном учреждении предшествует большая предварительная работа. Детям  объясняют 

смысл праздника, рассказывают об обычаях его проведения, объясняют  некоторые заповеди  Библии, 

знакомят с живописью на библейские темы, рассматривают  иллюстрации, прослушивают аудиозаписи 

колокольных звонов, и что особо значимо, побуждают  к доброделанию. Яркие календарные праздники 

воздействуют на детей эмоционально и остаются в памяти ребенка. Цикличность календаря из года в год 

повторяет праздники и события, что позволяет сформировать у ребенка дошкольного возраста 

представления о традициях и культуре своего народа. 

Рождество Христово – один из главных христианских  праздников, всегда было одним из самых 

любимых и почитаемых праздников у народа. Существует народная традиция проведения этого праздника - 

это Рождественские Святки.  В преддверии Рождества педагоги  рассказывают  детям, что Святки - это 

радостное время, когда можно поделиться радостью с другими, помочь слабым, проявить радушие, 

щедрость и любовь. Дети вместе с воспитателями и родителями изготавливают рождественские подарки, 

разучивают рождественские стихи и колядки на русском, молдавском и украинском языках, наряжаются в 

народные костюмы. В Рождественские святки в дошкольном учреждении нет просто зрителей. Каждый 

ребенок, каждый сотрудник активный участник праздничного действа.  Дети  одной группы  приходят в 

гости к  другим детям, читают им стихи, поют колядки, дарят игрушки-самоделки, те в свою очередь 

угощают их гостинцами, показывают рождественскую елочку, украшенную своими поделками,  

оказываются в роли радушных хозяев. Разнообразие ролей позволяет каждому стать действующим лицом в 

соответствии со склонностями и способностями: кто-то лучший плясун и он первый выходит в пляске, кто-

то первый запевала, а у кого-то замечательные актерские способности и он главный герой в 

театрализованных играх. А дети ловкие или сильные могут отличиться в соревновательных играх.  Каждый 

творчески выражает свою индивидуальность благодаря импровизационному характеру даже рядовых ролей 

в народном празднике. Ребенок любого возраста и уровня развития находит необходимую  возможность 

самовыражения. Но самое главное, что дети впитывают нравственные качества, заложенные в культурной 

традиции приднестровского народа. 

  После холодной  зимы принято было  отмечать  Масленицу. Это  праздник  проводов  наскучившей  

зимы,  встреча  весны,  предвестницы  земного  плодородия,  обильного  урожая.  Масленица  один из самых 

любимых в народе праздников, но её не следует называть религиозным праздником: просто праздник 

народный совпадает с православной сыропустной неделей. По красоте, поэтичности, традициям и озорству 

это один из самых продолжительных и веселых предвесенних праздников.  В дни Масленицы  люди 

лакомятся  блинами,  которые так напоминают солнце красное, замешивают  медовое  тесто  и  из него  

делают  фигурные  пряники. В дошкольном учреждении Масленицу  проводят  по-особенному весело: дети 

и взрослые надевают национальные костюмы, водят хороводы, играют в народные игры. Подготовка к 

празднику начинается с  изготовления куклы  из  соломы.  Праздник  начинается в  музыкальном зале: дети  

водят  хороводы, участвуют  в  силовых  состязаниях, продолжает  праздник кукольный  театр,  который 

особенно был популярен во время масленичной ярмарки,   а затем  гуляние продолжается на улице, где 

разворачивается большая и веселая ярмарка с перетягиванием  каната и другими народными забавами. 

Заканчивается Масленица в дошкольном учреждении традиционно: конечно же, чаепитием  с  вкусными  

блинами.  Всю масленичную неделю дети живут в   атмосфере  веселья, радостной встречи весны.  

Встреча весны  у  приднестровского народа  связана с народным  молдавским  праздником 

«Мэрцишор». Весна  -  рождение  новой  жизни.  Её  приход  несет  надежду  на  исполнение  заветной  

мечты. Первого марта  в Центре развития ребенка №2  проводится литературно-музыкальный праздник, на 

котором  дети совместно с педагогами участвуют в театрализованной постановке легенды о Мэрцишоре, 

читают стихи о весне, поют песни. В этот день воспитанники и педагоги  дарят друг другу мэрцишор 

(символ весны, плодородия, счастья и благополучия).  Миниатюрные красно-белые  украшения в виде 

всевозможных цветов, колокольчиков, бусинок, человечков, сердечек изготавливаются во время занятий 

художественно-продуктивной деятельностью, в процессе которой дети узнают, что красный  цвет  

олицетворяет силу  и  здоровье,  белый  -  счастье,  душевную  чистоту. Мэрцишоры носят на одежде весь 

месяц, а в апреле красно-белыми талисманами украшают фруктовые деревья на территории дошкольного 

учреждения  и загадывают  желания, надеясь, что оно непременно исполнится. Совместно с педагогами дети 

наблюдают за деревьями, украшенными мэрцишорами, если деревья будут обильно цвести и дадут богатый 

урожай, значит, всех ожидает счастье и удача. 

Один из самых главных праздников  церковного года Пасха, день воскрешения Иисуса Христа, когда 

люди освобождаются от всего дурного. Воспитатели объясняют детям смысл праздника:  Пасха - это 

праздник надежды на будущее, радость, победа Добра над Злом. Празднуют Пасху и многие неверующие, 

ведь она – начало весны и пробуждения природы. Детям рассказывают о пасхальных традициях. Накануне 

Пасхи дети и взрослые красят и расписывают яйца. Яйцо – это символ солнца, весны и зарождения новой 

жизни, чистой, светлой, символ надежды. Вместе с воспитателями дети  5-7 лет  расписывают яйца, 

постигая смысл  символики росписи, чтобы подарить своим близким. На пасхальной неделе дети с 

педагогами с удовольствием играют в народные игры, но особенной популярностью пользуется  народная 
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игра «Катание яиц с горки», в которой каждый может проявить ловкость и получить в подарок мелкую 

игрушку, скатив с горки яйцо, если оно заденет разложенные перед горкой игрушки. 

Ко Дню храмового праздника Рыбницы, посвященному духовному покровителю нашего края 

Архистратигу Михаилу, педагоги, воспитанники и их родители готовятся заранее –  проводятся совместные 

экскурсии по ознакомлению с родным городом, художественно-творческие конкурсы, спортивные 

соревнования.  Уже традиционным  стало участие детей в городском конкурсе рисунков,  посвященному  

этому дню. При этом особый интерес  у детей вызывает Михайло-Архангельский собор – один из самых 

величественных и прекрасных храмов Приднестровья.  Дети не только в рисунках, но и в макетах  собора, 

изготовленных совместно с родителями,  стараются передать его  красоту, монументальность и 

торжественность. Не осталась без внимания и часовня, возведенная  на улице Вальченко  на месте 

разрушенного храма. Миниатюрная копия часовни, изготовленная  семьей Голимблевских, наряду с 

другими макетами достопримечательностей  города украшает музей дошкольного учреждения, в котором 

детей знакомят с историей города, его символикой, рассказывают об ангеле-хранителе  города.  

Приобщение детей к традициям православия при праздновании народных праздников позволяет детям  

самовыражаться и  гармонично развиваться.  

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с пасхальными традициями в ДОУ 

И.А. Моцпан, воспитатель - методист 

МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка №2» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В условиях духовного возрождения общества, роста его национального самосознания  закономерно 

стремлении к духовному совершенствованию. Не случайно так остро встал вопрос о необходимости 

гуманизации  образовательного процесса, его открытости культуре, дающей верные  духовно-ценностные 

ориентации способствующей максимальному  раскрытию творческого  потенциала  человека. Духовно-

нравственное  воспитание  современного человека  происходит  уже  в   период  дошкольного   детства. В 

этом   возрасте  ребёнок проявляет  особый   интерес к   народным   обычаям и  обрядам  своего  народа, 

основанных  на   традициях   православия.  

       Так  в  МДОУ  Рыбницкий  ЦРР №2  педагоги   стремления   привить  воспитанникам основы  

православной  культуры  в  процессе  тематических  бесед, досугов, циклов занятий приуроченных  к   

важным  православным  датам. 

      Одним  из   самых  важных и торжественных   православных  праздников   является Пасха - 

Светлый день Воскресения Христова. Основным  символом  Пасхи,  символом  возрождения,  символом 

новой  жизни  является  яйцо.  Раньше  в  народе  говорили:  «Дорого  яичко  к  Христову  дню». С   ним 

связано множество  обрядов  и   традиций,  дошедших  до  наших дней.  Например,  на  Урале 

приготавливают земляную  горку,  густо  усыпанную  семенами пшеницы.  На  проращенную «горку»  

выкладывают  крашенные яйца.  А  в  наших  краях крашенные  яйца укладывают   на   тарелку, 

украшенную  зелеными  листьями  салата.    

       Кроме яиц традиционным угощением на пасхальном столе являются медовые пряники в виде 

зверей и птиц. Ребята  в детском саду получают навыки лепки зверей и птиц, поэтому дома они становятся 

неоценимыми помощниками для мам и бабушек. Вылепленные угощения после выпечки дети с 

удовольствием смазывают сахарной глазурью.    

       Пасхальное застолье отличается, помимо множества вкусных блюд и красотой оформления. Этому 

уделяется особое внимание: стелется праздничная скатерть, ставятся распущенные зеленые веточки или 

вазы с букетами весенних первоцветов. 

Пасха - праздник жизни и заранее пророщенная зелень на пасхальном столе символизирует весеннее 

возрождение природы .Для украшения дома хорошо заранее приготовить так называемый «садик», который 

можно устроить в плоском ящике , прорастив в нём овёс или пшеницу . На зелень можно поставить мелкие 

игрушки-домики, скамеечки, имитации деревьев и т.п. 

       Отмечают  Пасху  после  первого  весеннего  новолуния  в  воскресенье.  В  этот  день  одевают  

лучшие  одежды,  на рассвете  освещают  пасхальные  куличи  и яйца.  После  чего  люди  расходятся  по 

домам,  чтобы  сообщить  великую  радость,  поздравляют  друг  друга:  «Христос  Воскресе!».  Ответить  

нужно: «Воистину  Воскрес!»  и  при  этом  трижды  поцеловаться. 

        Пасха – семейный  праздник.  Поэтому  в  прежние  времена в  гости  практически  не  ходили.  

Разговляться  начинали  с  освященных  пасхальных  куличей. Старались дать по кусочку  священного  

хлеба  и  всем домашним  животным,  чтобы  не  болели.  Прежде,  чем  выгнать  скот  в  поле,  гладили  

каждую  лошадь по  хребту  от  головы до  хвоста  крашеным  яйцом,  приговаривая  при этом: «Как  яичко 

гладко  и  кругло,  так  и  моя  лошадка  будь гладка  и  сыта».  Затем  ставили  на  стол  кадку с 

готовящимися для посева зернами  пшеницы  и зарывали  в нее крашеное яйцо.  Начиная  со  второго дня  

праздника  ходили друг  к  другу  в  гости,  христосовались,  обменивались освященными  яйцами. 

         Педагоги и дети ЦРР№2 особенно тщательно готовятся к этому дню- проводятся беседы с детьми 

старшего дошкольного возраста, из которых дети узнают о истории возникновения этого праздника, о том 

какие обычаи соблюдаются в этот день и в течении всей светлой  седмицы, знакомят с легендой о Марии 
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Магдалине. Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса Христа и поспешила сообщить эту весть  

римскому императору Тиберию. Поскольку без подношений на приём к нему  ходить было не принято, 

бедная женщина взяла собой яйцо в качестве подарка. Якобы выслушав рассказ Марии, император 

воскликнул, что  такое воскрешение из мёртвых невозможно, как невозможно чтобы яйцо переменило свой 

цвет  с белого на красный - и тотчас это  произошло. С тех пор на Пасху  принято дарить крашенные 

(крашенки) и расписные  (писанки) яйца. 

         На занятиях по рисованию педагоги знакомят детей с росписью яиц, осуществляемой по 

определённым правилам, которые нельзя нарушать, так как с  древних  времен  считается, что  в яйце 

заложено строение Вселенной, поэтому все  рисунки на яйцах  располагаются по очень   чёткой схеме. 

Поверхность каждой писанки в воображении или системой линий  разбиваем на определенное количество 

участков (фрагментов) регулярной формы.   Все декоративные элементы размещаем внутри участков или на 

пересечении линий и создаем  орнаментальные мотивы. Если элементы расположены симметрично, 

образуется статичный, уравновешенный орнамент. Если же  возникает  асимметрия, орнамент приобретает 

динамичный характер. На основе ограниченного количества композиционных схем народные мастера 

создавали и продолжают создавать художественные композиции удивительной красоты. 

Старинные  писанки  можно  увидеть  в  художественных  альбомах  или  музеях.  В  собрании  

Оружейной  палаты,  Эрмитажа  есть  большая коллекция  изысканно-  вычурных  яиц  фирм  Фаберже,  

Овчинникова  и  других.  Богатые  собрания «писанок»  сохранились  в  музеях  на  Гуцульщине.  Особый  

интерес  представляет  коллекция города Коломыя.  Некоторые музеи  пополняют  свои  фонды  очень  

интересными  по  сюжетной росписи  деревянными яйцами  из сел  Крутец и  Полхов-Майдан.  

Производство  раскрашенных,  разрисованных  яиц  является  любопытным  народным  промыслом,  

который  пользуется   широкой  популярностью.  Многие  писанки  по  оригинальности орнамента,  

изысканности  колорита,  тонкости  исполнения  сопоставимы  с всемирно  известными  шедеврами 

индийских,  японских  и  китайских  миниатюр. 

          Самые распространенные орнаменты  на писанках:   

- космические  элементы  (солнце  в  виде  точки,  круга,  круга  с точками  и  завитками; 

   звезды  разной  формы  с  разным  количеством  лучей); 

- бесконечники   (оригинальный  декоративный  мотив,  похожий  на  восьмерку); 

- воздушные  элементы   (дождинки,  снежинки,  молния, радуга); 

- растительные элементы   (листок,  трилистник,  ветка,  бутон,  цветок); 

- зооморфные  элементы  (утка,  петух,  орел,  олень,  конь,  баран…). 

        Всем  орнаментам  присущи  значения.  Вот  некоторые  из  них: 

 красный цвет-радость жизни; 

 желтый цвет-цвет солнца, зари, месяца; в хозяйстве - урожай и прибыль; 

 зеленый цвет - весна, возрождение природы, богатство растительного мира;  

 дуб - долголетие, сила; 

 голубь-душа;                

 сливы - любовь; 

 сеточка-судьба;   

 цветы - девичество 

Знакомя  дошкольников   с значениями  символов,  педагоги  поощряют  желание  у детей  расписать  

яйцо  не  только  красиво,  но  и  вложить  особый  смысл  в  роспись – пожелать  чего-то  светлого,  

радостного  тому,  кому  будет  подарено  пасхальное  яйцо. 

По технике исполнения орнамента все писанки можно разделить на три группы:    

 писанки, украшенные цветами точками и узорами; 

 писанки с процарапанными узорами на равномерно окрашенном яйце;  

 писанки расписанные с применением воска. 

  При обучении детей 5 лет росписи яиц педагоги Центра развития ребенка №2 используют 

плоскостные яйца, вырезанные из бумаги, а в работе со старшими дошкольниками - объемные формы. Для 

росписи пасхальных яиц можно использовать деревянные и керамические яйцевидные формы, но в 

дошкольном учреждении чаще используют технику папье-маше: мы выдумываем содержимое из яйца 

проколов в нем два небольших отверстия с противоположных сторон, а для прочности наклеиваем на 

скорлупу кусочки бумаги в два-три слоя. После чего поверхность формы загрунтовываем клеем ПВА 

смешанным с белой гуашью и даем просохнуть. Просохшие формы можно окрашивать. 

      Для окраски поверхности яйца используем природные красители: 

 от бежевого до красного – отвар луковой шелухи; 

 позолота – кипячённая куркума; 

 оранжевый – сок моркови; 

 фиолетовый -  отвар свеклы; 

 зелёный – листья шпината; 

 синий – отвар красной капусты. 

В современных условиях удобно применять анилиновые красители. 
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Воспитанникам ЦРР №2 для росписи яиц предлагают разные изобразительные материалы: фломастеры, 

восковые  и пастельные мелки, гуашь и т.п., напоминая, что узор должен просматриваться со всех сторон, 

т.к. яйцо не имеет статического положения. 

         Наиболее талантливых и терпеливых детей  знакомим с секретами старинного мастерства. 

Восковой способ (так рисовали наши прабабушки) состоит в последовательном нанесении орнамента на 

яйцо с помощью растопленного воска и нескольких красителей:  

 растопленный воск наносим на яйцо в виде точек, пятнышек, полосок; 

 окрашиваем яйцо в светлый цвет (под воском останутся неокрашенными элементы узора); 

 повторяем эти операции столько раз, сколько всего цветов задумано в общем колорите писанки. В 

последнюю очередь опускаем яйцо в темную краску;  

 ставим яйцо в теплое место, чтоб сошел воск,  и вытираем салфеткой. 

Для  нанесения  на  яйцо  рисунка  используем  простой  инструмент – металлическую  трубочку, 

прикрепленную  к  деревянной  палочке. Заготавливаем  их  в  большом  количестве,  чтобы  менять,  когда  

растопленный  воск,  залитый  в  металлическую  трубочку,  остывает  или  заканчивается.  Инструмент  с  

воском  держим  неподвижно,  поворачиваем  только  яйцо и  наносим  на  него  рисунок. 

Познакомившись с историей и особенностями писанок, дети и сами начинают заниматься 

декоративным  творчеством по мотивам этого древнего искусства: 

 рисуют традиционные элементы и орнаменты; 

 сравнивают орнаментальные схемы (сетки) и создают разные композиции; 

 составляют интересные и образные названия и описания; 

 придумывают свои орнаменты; 

 создают поделки по мотивам народной декоративной росписи. 

Узоры писанок помогают обогатить разные виды  детского художественного  

творчества: рисование, аппликацию, декоративную лепку и рукоделие (вышивка, бисероплетение, 

роспись по ткани). Ювелирная декоративность и красочность писанок позволяет использовать их мотивы 

при изготовлении сувениров: открыток, закладок, флористических композиций и т.п. такая работа развивает 

не только творчество и воображение, но и мелкую моторику, эстетический вкус. 

Вовлечение  детей в процесс приготовления к празднику знакомит детей с историей и особенностями 

росписи писанок, с традициями и обрядами, передающимися от одного поколения к другому;  формирует  

чувства  заботы,  доброты  и  уважения  к  окружающим  людям,   а главное – у детей формируется 

устойчивый интерес к православной культуре. 

  

Приёмы создания образности в текстах Кирилла Туровского и Симеона Полоцкого 

Е.Н. Муссурова, доцент 

Институт языка и литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Литература народа – это не простая совокупность литературных произведений. Сами по себе 

литературные произведения ещё не создают литературы как единого целого. Произведения составляют 

литературу, когда они связаны между собой в некое органическое единство, влияют друг на друга, входят в 

единый процесс развития и несут совместно более или менее значительную общественную функцию. 

Уже в 11 веке началось «взаимообогащение» литературных произведений, которое в условиях Древней 

Руси сводилось главным образом к заимствованию из одного произведения в другое целых отрывков или 

отдельных фраз, к присоединению произведений друг к другу, к их включению друг в друга, к составлению 

их новых редакций  и новых памятников на основе старых. 

Вся  литература 12 – начала 13 века является единым реальным целым, в котором произведения 

объединяются, продолжают друг друга, составляются на основе переписки нескольких писателей, живущих 

в разных концах Русский земли. Основной литературной идеей этих произведений является идея 

необходимости единения. Монументально-исторический стиль определяет содержание, форму и способы 

ведения летописания, составления литературных произведений, отношение писателей к окружающему миру 

и характер литературной традиции. 

Русская литература в 12 и начале 13 века постоянно пыталась создать и развить свои собственные 

жанры, способные наилучшим образом ответить потребностям русской действительности. Даже многие 

традиционные жанры претерпевали значительные изменения – как, например, жития святых, проповеди, 

поучения, в которые всё сильнее и сильнее вторгались политические мотивы. Однако жанр торжественной 

проповеди сохранился почти без изменений, и в нём древнерусские писатели достигли большого искусства. 

Таковы были, например, «Слова» Кирилла, епископа Туровского, переписывавшиеся в древнерусских и 

южнославянских рукописях наряду с произведениями лучших древнехристианских и византийских авторов: 

в первую очередь – наиболее авторитетного в Древней Руси отца церкви – Иоанна Златоуста. По-своему – 

это тоже произведения монументально-исторического стиля и монументально-исторического мышления. 

Кирилл в каждом из своих «Слов» напоминает слушателям о «вечном смысле» происходящего, о 

своеобразном священном круговороте праздничного годового цикла. Он призывал своих слушателей 

воспарить умом и сердцем, взглянуть на совершающийся праздник как на своего рода вечное действо, 
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существующее «ныне и присно». Как философ-богослов Кирилл Туровский принадлежит к тому 

направлению христианской богословской мысли, представители которого, комментируя тот или иной 

библейский текст, задачу свою видели в том, чтобы вскрыть истинный смысл, иносказательный подтекст. 

Речи Кирилла полностью соответствуют своему назначению: каждой строкой они создают атмосферу 

необыкновенного по своему подъёму праздничного ликования. Неслучайно весели, радость – слова, 

особенно часто употребляемые Кириллом. 

Свою литературную задачу Кирилл Туровский обычно определял следующими словами: «прославити 

(праздник)», «воспети», «возвеличити», «украсити словами», «похвалити». В этих словах – ключ к 

пониманию художественной природы его речей. Они указывают на то, что Кирилл, составляя речь, 

решающее значение придавал её стилистическому оформлению. И.П. Ерёмин определил, что «основным 

художественным принципом стилистического строя «Слов» Кирилла, подчиняющим себе всё изложение, 

является риторическая амплификация». Суть этого принципа состоит в том, что при изложении та или иная 

тема всегда словесно варьируется, распространяется до тех пор, пока содержание её не будет полностью 

исчерпано. «Там, где в рядовой речи достаточно одного слова, одного словосочетания, у Кирилла их 

значительно больше – пять, десять, пятнадцать. Тема развёртывается до отказа, раскрывается во всех своих 

смысловых и эмоциональных оттенках». Используя данный художественный принцип, Кирилл достигал 

того, что тема принимала форму более или менее замкнутого в стилистическом отношении фрагмента 

изложения – форму риторической тирады. От одной тирады к другой – такого обычное для Кирилла 

Туровского движение речи. Каждая тирада представляет собой целое словесное сооружение, часто очень 

изобретательное. Широкое развитие у Кирилла получила тирада, в наиболее чистом виде осуществляющая 

принцип амплификации. Её особенностями являются насыщение текста синонимами, антонимами, 

фразеологизмами, строгая симметрия в расстановке слов каждого предложения. 

Пышный стилистический узор речей Кирилла порождён не столько риторическими фигурами, сколько 

различной комбинацией этих фигур даже в пределах одной и той же тирады. Повествование принимало 

более усложнённый вид, когда Кирилл объединял отдельные тирады в одну: сходные по теме тирады 

нанизывались на один и тот же стержень – на слово или словосочетание, неизменно повторяющееся в 

начале каждой тирады. Такая сверхтирада – одно из наиболее эффектных «технических» достижений 

ораторской прозы Кирилла Туровского. Семантическим ядром образности в таких текстах могут являться 

сравнения, в том числе и на антонимической основе, например: 

«Прежде бо созда тьло Адам, ти потомъ вдуну душю. Тако во утробь женьстьи: перво от сьмени 

зижеть тьло, по пяти мьсяць творить душю. Во крьщение же первое поражаеть водою, потомь же 

обнавляеть духомь ль тльнья грьховнаго…» 

Автор сравнивает образование тела и души, которые создал Бог, и зарождение тела и души младенца в 

утробе матери. В основе сравнения – антонимическая пара: тело-душа. Тело – земное, внешнее; душа – 

небесное, высокое, чистое. Именно в крещении тело обновляется духом, спасается от «греховного тления». 

Другая художественная особенность творческой манеры Кирилла – наполнение текста синонимичными 

выражениями, например: «От твари бо, - рече, - творца разумьи: не качьство, но величьство, и силу, и 

славу же и благодать, юже творить угажая всьмъ вышнимъ и нижнимъ, видимымъ и невидимымъ». 

Синонимическую цепочку образуют лексемы величьство, сила, слава, благодать, употреблённые в 

значении «милость, благоволение, дар, исходящие от Бога, ниспосланные им». 

Нередко фрагменты текста «Слов» представляют собой развёрнутую авторскую метафору, 

включающую и метафорические эпитеты. По характеру метафоры, её смысловой и христианско-

идеологической направленности можно определить, на кого рассчитывал в своих рассуждениях автор: на 

христиан, которым Кирилл разъяснял суть веры, показывал силу христианства, красочно убеждал в 

значимости непреложных христианских постулатов. Метафоризированные выражения в текстах Кирилла 

Туровского не всегда ярко индивидуализированы, но всегда обладают смысловой многоплановостью, 

которая достигается содержанием образного контекста и ассоциативным домысливанием. Метафора 

используется автором не только как приём изображения, но и как приём эмоционального воздействия на 

читателя, например: 

«…еже разумьвати нам божественных писании учение: се и душу цьломудрену створяетъ, и к 

смирению прилагаетъ умъ…и к духовнымъ трудомъ тьло укрьпляетъ…» 

 Метафорическое выражение душу цьломудрену створяеть означает, что понимание смысла Святого 

Писания направляет человека на совершение правильных, соответствующих церковной христианской 

морали, поступков. Выражение к смирению прилагаеть умъ означает, что Святое Писание помогает 

человеку совладать со своими грешными желаниями и мыслями. Метафора к духовнымъ трудомъ тьло 

укрьпляетъ означает, что Святое Писание направляет человека к дальнейшему духовному 

совершенствованию и становлению на путь истинный. В приведённом фрагменте используется приём 

нанизывания образных выражений одной тематики: очищение человека от греховности, подготовление его к 

праведной жизни по законам христианской морали. 

Используя приём риторической амплификации, Кирилл Туровский достигает своей авторской цели – 

раскрывает смысл христианской веры, убеждает читателя в её правильности и совершенстве, учит понимать 

слово Божие, ценить и любить его. 



 53 

Исследование памятников столь ранней книжно-литературной эпохи Руси, даже по публикациям, 

позволяет как определить, так и уточнить основные теоретические принципы развития древнерусской, а в 

дальнейшем и русской грамматической системы. Вопросы становления и развития как системы русского 

национального языка в целом, так и её частных подсистем остаются актуальными и в современной 

отечественной русистике. В связи с этим важное значение приобретает изучение письменных памятников 17 

века, принадлежащих одному из ярких периодов жизни русского народа – начальному периоду 

формирования русской нации, русского национального языка. По нашему мнению, особого внимания 

заслуживает исследование языковой ситуации Московской Руси, конкретно – состояния литературно-

письменного языка второй половины 17 века. Ярчайшим представителем литературного мира этой эпохи 

является Симеон Полоцкий, которого следует признать деятелем прежде всего восточнославянской 

культуры, а затем уже московским книжником. 

Признавая в качестве одного из основных принципов в развитии литературы принцип 

преемственности, мы отмечаем, что именно книжно-славянский тип русского литературного языка 11-14 

веков послужил основой для развития церковнославянского языка русского извода более позднего периода, 

языка, подвергшегося дальнейшим качественным изменениям в произведениях московских книжников 17 

века и Симеона Полоцкого в их числе. 

В.М. Русановский, называя систему церковно-славянского языка наиконсервативнейшей, отмечает, что 

в 16-17 веках она, хоть и непоследовательно, но всё же сохранила те нормы, которые сложились в 11-13 

веках. Справедливо замечание Б.А. Успенского о том, что в отношении к церковнославянскому языку 

Симеон Полоцкий сочетает югозападнорусский и великорусский взгляд на этот язык. Будучи в Юго-

Западной Руси, он писал на «простой мове»; между тем, попав в Москву, он рассматривает 

церковнославянский язык как единственный литературный язык Московского государства и старается 

писать именно на этом языке. 

Церковнославянский язык второй половины 17 века характеризуется существенным расширением 

лексического фонда. Большая часть церковнославянских новообразований, вышедших из-под пера 

московских книжников того времени, не получила широкого распространения, оставшись в стенах их 

переводческих «лабораторий», неся на себе печать их творческих индивидуальностей и корпоративной 

ориентации. Введение в авторские тексты лексических инноваций было плодом интенсивной сознательной 

филологической работы, нередко выражающейся в специальных этимологических изысканиях, целью 

которых, как правило, было повышение смыслового статуса вновь созданной лексемы. Заметное место в 

лексической системе второй половины 17 века занимают сложные слова, часть книжного искусственного 

характера. Для всех разновидностей письменной речи 15-17 веков является характерным умножением и 

активизация различных средств выражения, в число которых входят и сложные слова. Обилие сложных слов 

отмечается, например, в сочинениях Епифания Славинецкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева и 

Симеона Полоцкого. Употребление сложных слов в каком-либо тексте зависит от жанра памятника, его 

стилистической отнесённости. Панегирический поэтический стиль, в русле которого творил Симеон 

Полоцкий, тяготел к украшательству слога, требовал употребления сложных эпитетов, метафор. В своих 

виршах Симеон Полоцкий охотно использует композитные образования, издавна известные старо- и 

церковнославянскому языкам: благоволити, богопротивный, вертоград, доброгласный, злодейство, 

любомудрый и т.п. Среди сложных слов, употребляемых поэтом, следует назвать сложения, отмеченные в 

письменных памятниках не ранее 17 века, например: всеблаженный, драгоценный, живописание, 

новоизбранный и т.п. Однако значительная часть сложных слов, используемых Симеоном Полоцким, ни 

одним из существующих словарей старо- и церковнославянского, русского языков не фиксируется, да и в 

текстах самого ветии каждый из композитных потенциализмов встречается не чаще одного раза: 

благогражданство, богодухновенноцветородный, велесловный, лжеклятва, присноисполненный, 

взаимтворимый, сладкоигратель, кощуннодей, добродесно, доброведрный, светлозрящий, 

преподобносвященный, лукоратник, новоувенчанный и т.п. Как представитель «барочной» литературы, 

разнообразные приёмы употребления композитных образований Симеон Полоцкий применял с целью 

заострить внимание читателей на определённой мысли, выделить её как основную, усилить эффект 

впечатления: 

«…Великому государю царю и великому князю Феодору Алексиевичу…во всех благоначинаниях 

благословения Божия и добросовершения смиренный рифмотворец вседушно желает»; 

«…Пред образом онаго усердно рыдая, 

прощения лжеклятвы от Бога желая»; 

«…благоприветствия нововоцарившемуся благочестивейшему тишайшему пресветлейшему…царю»; 

«…стиси краесогласные…ко царю»; 

«…кто к свету Христу весело смотряет или кто очи веры си смежает: светлозрящия будеши 

щадити, мрачноочныя велиши лечити» и т.д. 

Таким образом, внимательное прочтение текстов авторов эпохи ранней древнерусской книжности и 

писателей начального периода формирования русского национального языка подтверждает мысль о 

преемственности ярких и выразительных лингвистических традиций, впоследствии составивших основу 

системы средств художественной выразительности русского литературного языка. 
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Изучение курса «Основы православной культуры»: проблемы и перспективы 

Н.И.Орищенко, заместитель начальника по научно-методической работе 

Муниципальное учреждение «Рыбницкое управление образования» 
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       В 2010-1011 учебном году начался третий этап эксперимента по изучению курса «Основы 

православной культуры» в городе Рыбница и Рыбницком районе. В данном эксперименте участвует пять 

школ: МОУ «Рыбницкая гимназия №1», МОУ «РРСОШ № 6 с лицейскими классами», Ульминская школа, 

Рыбницкая школа-интернат, Попенская школа-интернат. Всего охвачено экспериментом  212 учащихся. 

       Обязательным условием введения курса является желание детей и  заявление родителей или лиц их 

заменяющих. Два года эксперимента, безусловно, мало для того, чтобы сделать какие-либо окончательные 

выводы. Но уже можно говорить как о положительных  результатах, так и о проблемах, возникших при 

введении курса. Цель курса ОПК - расширение историко-культурного образования и духовно-нравственного 

воспитания учащихся средствами религиозно – познавательного содержания. Содержание курса 

предполагает изучение православных религиозных традиций, истории христианства, православной этики, 

знакомство с православным календарем, с агиографией, церковным искусством, основными видами 

церковного богослужения, мифологией, знакомством с другими религиями. Основой курса является 

формирование целостного восприятия мира, культуры общения, представления о культурном единстве 

славянских и других православных народов, воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека, 

воспитание чувств, волевых качеств, патриотизма, потребности участия в жизни родного края, сохранения 

культуры отечества, предупреждения религиозных, национальных и семейных конфликтов, уважения 

старших, развитие семейных традиций. Учебный материал курса составляют исторические, 

литературоведческие, искусствоведческие, религиоведческие знания, способствующие значительному 

расширению и углублению базового образования в области литературы и русского языка, истории и 

обществоведения, искусства. Основной дидактический принцип -  «слово-образ». Главный упор делается на 

текст, на русский язык, на  наращивание лексики  духовной, культурологической, на развитие 

интеллектуального и культурноязыкового пространства ребенка. В программе на каждом году обучения 

уделяется внимание православным семейным традициям, образам семейной святости. Положительный 

результат обучения в значительной степени достигается предусмотренным поэтапным приобщением 

учащихся к духовно – нравственным и эстетическим ценностям человечества.  

       Учителя, обучающие учеников основам православной культуры, прошли специальные курсы 

повышения квалификации, принимали участие в семинаре, организованном Министерством просвещения 

ПМР, ПГИРО и Тираспольско-Дубоссарской епархией. Преподаватели получили указания по нормативной 

базе введения курса, условиям и организационно-методическим аспектам проведения эксперимента, по 

планированию, корректировке материала в соответствии с возрастом учащихся, краеведческим материалом, 

местными традициями и обычаями.  Учителя обеспечены программой и методическими пособиями, а также 

учебными и наглядными пособиями, звуковым сопровождением, иллюстрациями. Но, к сожалению, в очень 

небольшом количестве. Нет учебников и наглядных пособий для учащихся. Подготовка педагогов и 

проблема учебных пособий это еще не все. Проблемы есть и в самом преподавании.  Станет ли учитель  тем 

человеком, который сможет достойно преподавать этот предмет?  И речь не столько о профессиональной 

пригодности, сколько о духовной готовности преподавателя. Духовную пригодность формально 

протестировать невозможно. Учителю нужно суметь  не перейти грань  от православной культуры к 

убеждению к вере. Учителю постоянно приходится решать вопрос: как за 45 минут урока переломить весь 

тот строй жизни, нравственный обвал, который уже подчас не контролируют родители, и в который 

погружены дети во все остальные часы всех прочих дней недели. Ведь специфика  курса ОПК – не привить 

знания и навыки, а вызвать любовь к себе, к окружающим, к историческому наследию своей родины. 

       О перегруженности школьников. Проблема перегруженности школьников учебными занятиями 

далеко не нова. Сегодня такая проблема существует во всех школах, в том числе и в школах, где изучают 

курс ОПК. Курс ОПК - факультативный курс, поэтому в расписании он, как правило, стоит последним. И 

дети приходят на эти занятия уже уставшими. Детей загрузили порой так, что им некогда узнавать о самом 

главном, о себе, своих корнях, о своей культуре, о своем народе. Здесь еще раз нужно подчеркнуть 

значимость личности учителя. Учителю важно привлечь внимание детей, заинтересовать их. 

        Курс ОПК основан на исторической памяти народа. Истории, как и любви к Родине, как и 

культуре жизни и культуре творчества необходимо учить. Это не приходит с рождением. Только обучаясь, 

ребенок узнает о своем народе, о стране, о добре и зле, о красоте и хрупкости мира, в котором мы живем. 

Курс ОПК помогает детям не потерять связь поколений. Опыт предыдущих поколений и положительный и 
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отрицательный дан нам как маяк  в деле созидания будущего. Есть свои особенности данного курса и в 

региональном контексте. Мы живем в многонациональном государстве. Многонациональное государство 

имеет свои сложности, но и имеет свои возможности. В каждом народе есть много положительного. И на 

уроках ОПК  дети разных национальностей, и разного вероисповедания, думают, как вместе жить лучше, 

ярче,   духовно богаче. Мы также живем и в провинциальном городе. Сегодня понятие провинции  как чего-

то по сути отсталого становится достоянием истории. Сегодня в провинции больше позитива. Современные 

средства коммуникации, со временем превращаясь, по сути, в средство контроля над сознанием и не только 

подрастающего поколения, в провинции не столь эффективны. У нас еще сохранились и семейные устои, и 

общественное неприятие современных пороков. И нашим «провинциальным» школьникам легче понять и 

принять нравственные ценности. Легче приобщить их к православной культуре. 

       Следует особо отметить, что изучение курса ОПК не предусматривает и не должно быть связано с 

религиозным убеждением учащихся. Светская школа по законам государства отделена от церкви. Законом 

запрещается совершение в государственных и муниципальных учебных заведениях религиозных обрядов, 

мероприятий религиозного и миссионерского характера, любых форм религиозной пропаганды, запрещается 

обучение религии. Поэтому обучать детей религии можно только вне рамок образовательной программы. 

Изучение предмета ОПК  не нарушает принцип светского образования. 

       Курс ОПК поднимает вопрос о формировании личности школьника  и о средствах, которыми  

может воспользоваться современный учитель для того, чтобы заниматься этой важной задачей - 

формированием личности. А  ведь это самое главное во всей педагогической деятельности. В понятии 

личности лежит качество взаимоотношений в обществе. Для чего нужны знания, умения и навыки? Не для 

того, чтобы направить их  на разрушение общества. Проблемы преступности, наркомании, безнаказанности,   

проблемы семьи, беспризорности, детского и подросткового алкоголизма и курения  - это все социальные 

проблемы, ставшие результатом потери качества воспитания личности, разрушения нравственных устоев 

средствами массовой информации, разрушения духовных и культурных традиций, которые всегда являлись 

основой формирования    личности и здорового общества. Хочется надеяться, что изучение основ 

православной культуры поможет воспитанию личности духовно богатой, культурной, способной жить в 

мире с собой и с другими. 

 

Интеграция национальных особенностей и культуры славянских народов  

в ВУЗовской среде Приднестровья 

И.А. Павлинов, кандидат экономических наук, доцент, 

Е.И. Павлинова ст. преподаватель 

Рыбницкий филиал  ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

 г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Статья посвящена особенностям интеграции национальных культур славянских народов в ВУЗовской 

среде Приднестровской Молдавской Республики. Статья раскрывает принцип национального равноправия в 

образовательной политике государства и функционировании ВУЗа и описывает особенности интеграции 

языково-культурных ценностей славянских народностей в образовательной, научной и воспитательной 

деятельности учреждения высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: интеграция национальных особенностей; национальное равноправие; национальные 

противоречия; поэтнический характер; самоидентификация; многонациональность; российские 

образовательные традиции. 

Развитие и функционирование славянских университетов на современном этапе в странах СНГ 

неразрывно связано с принципом национального равноправия в отдельно взятом государстве, где он имеет 

свою специфику, свой уровень решения. Это всецело относится к Приднестровскому Государственному 

Университету им. Т.Г. Шевченко в Приднестровской Молдавской Республике и филиалу, расположенному в 

г. Рыбница. 

Для системы высшего образования интеграция – это, прежде всего, позитивное и энергичное участие в 

едином образовательном пространстве славянских государств. Это новая общая система мер и весов, 

гарантирующая транспарентность и сопоставимость высшего образования в международных и  

межрегиональных масштабах. Поэтому нам необходимо принять и выработать общие правила, требования и 

подходы к интеграции науки, образования и культуры. 

Сегодня национальные проблемы стран СНГ могут обостриться, если возникнут снова сложности в 

национальных отношениях. Незаметные в недалеком прошлом, в большинстве бывших республик даже 

почти неуловимые, эти вопросы с переносом их на межгосударственный уровень могут стать одними из 

самых трудных в ряде стран СНГ, Прибалтийских государствах. Более того, они могут серьезно повлиять на 

судьбу формирующегося Содружества. Речь идет, например, о растущих осложнениях между «коренной» и 

«некоренными» национальностями в образовавшихся государствах (сами термины, конечно, можно 

уточнять). 

На момент распада СССР около 60 млн. человек проживали вне своей национальной 

государственности, вне своей этнической среды, но имели и имеют свой родной язык, культуру, 

национальные особенности и традиции, национально-государственные образования в СНГ, других регионах 
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мира. Так, за пределами России проживали 25 млн русских. Из них 1 млн – на Украине, более 6 млн. – в 

Казахстане, в Узбекистане и Республике Беларусь – по 1,5 млн, по миллиону – в Латвии и Кыргызстане, 500 

тыс. – в Литве. Почти 7 млн. украинцев  жили за пределами своего государства. Вне Беларуси проживали 

более 2 млн белорусов, вне Узбекистана – более 2,5  млн узбеков, вне Армении – 1,5 млн армян, вне 

Азербайджана – 11 млн азербайджанцев, вне Казахстана – 1,6млн казахов. 

Если перевести абсолютные цифры в проценты, то, по переписи населения тогдашнего Союза, вне 

границ своих национально-государственных образований проживало: русских— 17,4%, украинцев — 15,3%, 

белорусов — 21,2%, узбеков — 15,3%, казахов — 19,7%, грузин — 4,9%, азербайджанцев — 14,3%, 

литовцев — 4,7%, молдаван — 16,6%, латышей — 4,9%, киргизов — 11,8%, таджиков— 24,7%, армян —

33,3%, туркмен —7,0%, эстонцев — 6,2%. [3] 

Эти цифры в настоящее время уменьшились (пределы 5-7%). 

При этом надо иметь в виду и различное соотношение численности коренного и некоренных народов, 

проживающих в странах Содружества, большое количество межнациональных браков. Нетрудно 

представить, чем может обернуться кампания, развернутая некоторыми политиками и движениями в ряде 

государств, по притеснению некоренного населения, означающая неприкрытое нарушение прав человека. 

Тем более в условиях мирового кризиса, когда мирными, политическими средствами решить эти проблемы, 

как и проблемы беженцев, будет просто невозможно. Пример Карабаха, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровья в этом случае является самым страшным. Поэтому очень странно и даже наивно выглядят 

попытки решения проблемы за счет достижения «чистоты» населения образовавшихся государств. А 

проблема очень сложная, и ее необходимо решать в согласии, взаимопонимании. При многонациональном 

составе населения на наш взгляд, функционирование различных культур должно происходить на 

альтернативе для национальных меньшинств или паритете для национального большинства. 

Маргинальность народов в странах СНГ уже проявилась. 

Продолжая рассмотрение межгосударственного аспекта политического принципа равноправия, следует 

особенно отметить важность создания надежного правового механизма принятия соответствующих этому 

принципу решений. Имеется в виду, прежде всего, отработка процедур согласования представителями 

государств в соответствующих межгосударственных структурах содержания вопросов, выносимых для 

обязательного коллективного обсуждения, выяснения мнения общественности по этим вопросам в 

соответствующих странах. И совершенно иная ситуация в Европейском экономическом сообществе, где 

благодаря равноправию удалось создать хорошо отработанную систему межгосударственных 

экономических, политических и национальных связей, исключающую претензию любой национальности на 

особую роль.[6] 

Безусловно, центральную, основную роль здесь должны выполнить национальная государственность и 

межгосударственные структуры, их демократическая и продуманная организация, питаемая народами и 

поддерживаемая ими. Речь идет о возможности использования самых различных вариантов национально-

государственного устройства (федеративные формы, типы конфедераций), о различных моделях союзов 

государств (политических, экономических, военных). Главное, видимо, состоит в том, чтобы рассмотренные 

политические принципы решения национального вопроса находили необходимое демократическое 

подкрепление. Имеются в виду политические опросы населения, референдумы по важнейшим 

национальным проблемам, проведение демократических выборов в национально-государственные струк-

туры, изучение международного опыта в реализации рассмотренных принципов, подготовка национальных 

кадров для органов законодательной и представительной власти и т. д. 

Одним из необходимых условий создания эффективного механизма реализации политических 

принципов решения национального вопроса является постоянное и всестороннее изучение национальных 

противоречий, являющихся ключевыми в системе противоречий многонационального государства и союзов 

государств. Ведь, по существу, именно забвение, попытки загнать их в силовые рамки дорого обходятся и 

народам, и государственным структурам. Это еще раз подтвердил печальный опыт бывшего Союза, СЭВ. В 

настоящее время в науке о политике нет достаточно развернутой характеристики системы национальных 

противоречий. 

Так, по степени охвата явлений и процессов, характеризующих национальные связи, можно отметить 

противоречия, проявляющиеся комплексно, одновременно во всех сферах или действующие в одной из них. 

Например, противоречие между национальным и межнациональным в политике носит целостный характер. 

Противоречия же «участия» государства в региональной (республиканской) экономике имеют больше 

экономический акцент. То же самое можно сказать о противоречиях в сфере взаимодействия национальных 

культур и образования. К этой же группе могут быть отнесены политические проблемы, затрагивающие 

интересы отдельных наций, и противоречия, распространяющиеся на интересы всех народов страны. 

На основе временных рамок можно выделить противоречия, действующие на том или ином этапе 

формирования многонационального государства.  

В ряду первых, «постоянных спутников» национальных отношений стоят противоречия между 

национальным и межнациональным в сознании народов, между потребностями в развитии национальных 

языков и необходимостью усвоения  языка   межнационального общения, между тенденцией  

интернационализации общественной жизни и ростом национального сознания и другие. 
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Проблем, существующих в реализации принципа национального равноправия можно выделить 

достаточно много,  но бесспорно одно, что данный принцип является фундаментом развития  

государственности территорий населенных различными национальностями и других сфер их 

жизнедеятельности. 

Данный принцип заложен в функционировании на территории ПМР на равноправной основе всех 

национальных  меньшинств и трех базовых  славянских национальностей русской, украинской и 

молдавской. Хочется отметить, что после закрепления в Молдове румынского языка, молдаване, 

населяющие территорию ПМР и имеющие кириллическую графику, могут всецело отнести себя к 

славянским народам. 

Уже более  двадцати лет существует Приднестровье в качестве самостоятельного государственного 

образования. Самоопределение этой территории имеет множество прецедентов во всём мире и на 

пространстве бывшего Союза. В то же время существуют принципиальные различия в движущих силах, 

подвигнувших к возникновению этого государства. Мы часто говорим о феномене Приднестровья, не 

вполне отдавая себе отчёт о сути этой феноменальности, которая заключается в неэтническом характере 

соответствующих движений и их результата – формирования независимой территории, страны. Дело в том, 

что практически каждая из самоопределившихся стран мира возникла и существует благодаря 

национальному самосознанию большинства населения. 

Население Приднестровья на 2/3 состоит из славян – русских,  украинцев, болгар, белорусов, сербов, 

также молдаван, давших название стране, т.к. они относятся к этой части этноса, которая отличается 

специфическим говором и использованием традиционной славянской кириллической графики. Небольшое 

по численности население этой страны именует себя приднестровцами, в то же время и формально, и 

фактически обитает в российской (славянской) научно-образовательной сфере. Здесь изначально и 

однозначно принята российская образовательная система. 

Именно поэтому первыми шагами вновь созданного государства  было создание своего научно-

образовательного центра – государственного университета. Это удалось сделать, в первую очередь, за счет 

притока русскоязычных научных и вузовских работников, «эмигрировавших» из сопредельных государств. 

Учрежденный университет стал центром духовных сил общества, его надеждой на достойное будущее, 

на продолжение самобытного пути к социуму и экономике, основанных на знаниях. Существование и 

развитие ВУЗа в качестве государственного, абсолютно необходимое условие, без которого такое движение 

просто неосуществимо. 

Самое же важное и специфическое для страны и его многонационального университета – это все-таки 

то, что он действительно является даром многонационального славянства всего обширного региона бывшей 

Новороссии и Бессарабии, центром притяжения общественных настроений и чаяний. Именно здесь 

происходит их концентрация, а затем и эмиссия.  

В Приднестровском университете функционируют Центр русского языка и российской культуры, 

украинский, молдавский и болгарский центры, создавшие условия для знакомства с классическими и 

современными произведениями литературы и искусства, информацией о современной жизни и истории 

славянских народов, расширения культурных и научных контактов и обменов. 

Это учитывается и в развитии системы образования в филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в ПМР. 

Региональный компонент Государственных образовательных стандартов представляет возможность 

реализовывать в системе ВПО на равноправной основе национально-языковые аспекты. Это изучение 

русского языка для всех в соответствии с ГОС России, и по выбору студентов молдавский или украинский 

языки. В Приднестровье на равноправной основе функционирую все эти языки. За последние пять лет  в 

филиале ПГУ г. Рыбница обучались и обучаются 35% студентов русской, 28% – украинской и 24% – 

молдавской национальностей. Такая цифра и среди сотрудников филиала.  

В соответствии с правилами приема в ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2010 году в перечне специальностей и 

направлений подготовки специалистов языком обучения являются: русский – для 129 специальностей и 

направлений; украинский – для 2-х; молдавский – для 10-ти. 

Хотелось бы выделить некоторые особенности студентов, сотрудников филиала этих трех славянских 

национальностей: 

– о некоторых особенностях студентов и сотрудников русской национальности: 

«Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде или кухне, а в его, так сказать, 

манере понимать вещи». Эта мысль В. Г. Белинского как нельзя более точно выражает понимание тех 

подходов, которые должны быть в изучении русского национального характера [1]. 

Русский национальный характер формировался в условиях длительной борьбы с иноземными 

поработителями, самодержавного правления, крепостного права, отстранения народа от образования. 

Представляют определенный интерес высказывания о русском национальном характере русских 

писателей-классиков. 

Л. Н. Толстой отмечал, что «Для русского     не нужны эффекты, речи, воинственные крики, барабаны, 

для него нужны спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого». Скромность и простоту писатель 

считал отличительными чертами русского характера [7]. 

Д. И. Писарев подмечал: «Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне 

кажется, самое заметное свойство чисто русского ума»[5]. 
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А. М. Горький отмечал в русском национальном характере бодрость духа, жажду приобщиться к 

культуре, дееспособность, которые побеждают фатализм и пессимизм [2]. 

М. Ю. Лермонтов подметил гибкость и здравый смысл русского ума: «Меня невольно поразила 

способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить»[4]. 

Собрав рассыпанные по многочисленным источникам суждения, можно сделать выводы о некоторых 

особенностях русских. В то же время следует учитывать, что черты национальной психологии не статичны. 

Они изменяются под воздействием условий жизнедеятельности людей, взаимного влияния друг на друга 

различных народов. 

Говоря об общих национально-психологических особенностях русских, необходимо иметь в виду 

индивидуальные особенности каждого. Они могут отличаться (и существенно) от общих черт 

национального характера. 

Студенты и сотрудники – русские в целом с чувством высокой ответственности относятся к учебе и 

работе, как правило, неплохо подготовлены к ней и довольно легко усваивают уклад учебы и работы, легко 

адаптируются в новых условиях. Они не проявляют пристрастия к национальному питанию, одежде. 

Требования по работе со стороны руководителей воспринимают как должные, проявляют стремление лучше 

владеть особенностями и спецификой работы. 

Без излишнего психологического напряжения русские воспринимают перемещения по работе, легче 

других национальностей переносят разлуку с друзьями и родственниками. К студентам и сотрудникам 

других национальностей относятся без предубеждения. В подавляющем большинстве случаев, на вопрос, 

как он относится к другим национальностям, русский ответит, что человека следует судить по его личным 

качествам и делам, а его национальная принадлежность никакого значения не имеет. 

В такой позиции отражается интернационалистический характер русских. Они дружны со всеми 

национальностями в ПМР. Дружба основывается на общности жизненного опыта, интересов. За годы жизни 

в Приднестровье русские в значительной степени перенимают некоторые традиции и обычаи молдавской 

национальности. 

Русский человек дорожит честью, совестью, долгом. Отличается смелостью, презирает трусость. Его 

всегда отличало развитое чувство патриотизма. В человеке русские ценят ум, смекалку. Они верные 

товарищи и друзья, как правило, верны слову. В работе со студентами дают положительные результаты 

индивидуальные беседы, в которых удается вызвать их на откровенность, расположить к себе. В разговоре 

выглядят уместными подробные распросы о родителях, родственниках, семейных отношениях. Полнее 

раскрывается характер человека, его политические, морально-деловые качества, душевное состояние и 

внутренний настрой в непосредственном общении в коллективе, работе и учебе. Установлению 

доверительных отношений помогает неторопливость, отсутствие ноток фальши, горячая заинтересованность 

в судьбе человека. 

В работе с русскими студентами  важно делать упор на развитие их положительных качеств, проявлять 

заинтересованное внимание к старательному труду. Как правило, они стремятся выполнить обязанности еще 

лучше, если их деятельность не остается без доброго слова и справедливой оценки. Следует также учи-

тывать, что подавляющему числу студентов далеко не безразлична оценка товарищей по учебе, зачастую 

немалый авторитет имеет мнение педагогического коллектива кафедр филиала. 

Студенты русской национальности высоко ценят в преподавателях личный пример, эрудицию, 

профессиональную компетентность, справедливость, заботу об условиях учебы, единство слова и дела. 

Больших результатов в воспитании, как правило, добиваются наиболее авторитетные, пользующиеся 

уважением студентов – русские преподаватели других национальностей. 

– о культуре и социально-психологических особенностях студентов и сотрудников-украинцев: 

Велики духовные ценности, созданные украинским народом еще в дореволюционное время. Многие 

восхищаются мелодичными украинскими народными песнями, «Кобзарем» Шевченко, оперой «Запорожец 

за Дунаем» Гулака-Артемовского, красочными и эмоциональными народными танцами. 

Физиолог Богомолец, геохимик Вернадский, микробиолог Завоботный, хирург Амосов, специалист в 

области электросварки и мостостроения Патон — эти и другие имена ученых Украины украшают ныне 

украинскую и мировую науку. Творец первых советских космических кораблей Королев и одни из 

первопроходцев звездного океана Попович и Береговой — сыновья украинской земли. 

Украинский народ создал богатую высокохудожественную литературу. Творчеством Ивана Франко, 

Леси Украинки, Михаила Коцюбинского и других выдающихся писателей она завоевала всемирное 

признание. Украинская литература воплотила лучшие прогрессивные традиции дореволюционных 

художников слова. Одна из главных тем украинской литературы — тема дружбы народов. Книга стихов 

«Чувство семьи единой» П. Тычины, стихи М. Рыльского, М. Бажана, В. Сосюры, роман «Всадники» В. 

Яновского, пьесы «Девушки нашей страны» И. Микитенко, «Гибель эскадры» и «Платон Кречет» А. 

Корнейчука, романы «Знаменосцы» и «Тронка» О. Гончара, «Кровь людская — не водица» М. Стельмаха, 

публицистика Я. Галана, сатирико-юмористические рассказы, фельетоны Остапа Вишни и многие другие 

произведения вошли в сокровищницу многонациональной украинской литературы. 

Среди достижений украинской культуры достойное место занимают изобразительное искусство, 

музыка, театр и кино. Украина дала русскому и украинскому искусству таких знаменитых мастеров 

живописи и скульптуры, как Д. Левицкий, В. Боровиковский, М. Козловский, И. Мартос и др. Большую роль 
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в укреплении творческих связей украинских и русских художников сыграл уроженец Украины великий 

русский художник И. Е. Репин. Многие его работы, в частности знаменитые «Запорожцы», как и полотна А. 

Куинджи, И. Айвазовского, И. Крамского и других русских художников, посвящены Украине. 

Украинский народ издавна славится своей музыкальностью и певучестью. Н. В. Гоголь писал, что для 

Украины «...песня — все! И поэзия, и история, и отцовская могила». Далеко за пределами республики знают 

ее выдающихся певцов Б. Гмырю, А. Соловьяненко, Н. Матвиенко, С. Ротару, Н. Гнатюка, ансамбли 

«Смеричка» и «Червона рута». 

О росте театрального искусства на Украине свидетельствует тот факт, что вместо одного театра в 

начале XXстолетия теперь насчитывается более 100. 

Лучшие фильмы украинской кинематографии («Щорс», «Богдан Хмельницкий», «Дума о Ковпаке», 

«Поэма о море», «Иванна», «Тени забытых предков», «Белая птица с черной отметиной») известны в СНГ и 

зарубежом. В ряду передовых кинодеятелей мира стоит выдающийся украинский режиссер, лауреат 

Ленинской премии А. Довженко. 

Устное народное творчество украинцев исключительно многогранно. Здесь лирические, обрядовые, 

свадебные и трудовые песни, загадки и поговорки, сказки и басни. Украинский народ создал своеобразный 

военный, героический эпос — думы. В думах отражено историческое прошлое украинского народа, его 

патриотизм, нерушимая дружба с великим русским народом, борьба против польских феодалов, турецкого 

гнета, свободолюбие, отвага, находчивость и остроумие. 

В современной национальной культуре украинского народа, как и других народов, значительное место 

занимают сложившиеся в области материальной и духовной культуры на протяжении многих веков 

традиции. В наше время эти традиции, приобретая новые черты и содержание, в значительной мере сох-

раняют свой национальный колорит. Лучшие из них прочно вошли в быт и находят свое отражение во 

многих сторонах жизни украинского народа в Приднестровье. 

Несмотря на активно протекающие социальные процессы, характерные черты, присущие украинцам, 

меняются медленно. Национально-психологические особенности людей обладают гораздо большей 

инертностью. 

По численности населения украинцы занимают второе место в ПМР и проживают, как и русские 

практически во всех районах республики. Богатая история украинского народа, неповторимая культура, 

глубоко национальный народный характер, широкое расселение способствовали тому, что практически у 

каждого из граждан Приднестровья сложилось свое, вполне определенное отношение к украинцам. В 

условиях учебы студенты различных национальностей отмечают у украинцев такие отличительные черты, 

как стремление к хорошей учебе, напористость, деловитость, упорство в достижении поставленных целей, 

честолюбие, любовь, к законности и порядку, дисциплинированность, уважительное отношение к старшим. 

При этом отмечаются и такие качества, как инициативность,  самостоятельность, активность в 

общественной работе, принципиальность, решительность, трудолюбие и сметливость. 

Богатые традиции украинцев, ведущие свое начало от Запорожской Сечи и еще раньше, нашли в наше 

время благодатную почву в учебном процессе. Украинцы вели долгую и изнурительную борьбу за свое 

освобождение и самостоятельность. В той же Запорожской Сечи в составе казачьего войска были 

представители самых разных национальностей: русские, белорусы, молдаване, татары. Большинство 

составляли украинцы. Поэтому интернационалистические традиции этого народа имеют на Украине 

глубокие корни. Воссоединение Украины с Россией способствовало созданию единой многонациональной 

государственности и избавило народ Украины от угрозы порабощения. Советская власть принесла 

украинцам свободу от эксплуатации и государственную самостоятельность. Именно за это на фронтах 

гражданской войны вместе с русскими и представителями других национальностей сражались сотни тысяч 

украинских добровольцев. Боевой союз народов СССР еще больше укрепился в годы Великой 

Отечественной войны. И сейчас костяк штатного персонала ВУЗа вместе с русскими и молдаванами 

составляют представители украинской национальности. Существенна их доля среди студентов. Ежегодно в 

ВУЗ поступают сотни юношей, решивших продолжить лучшие традиции украинского народа. Помогает им 

в этом грамотность, хорошая общеобразовательная подготовленность, трудолюбие и ответственность. В 

учебе украинцы обстоятельны, расчетливы, деловиты, напористы, надежны, трудолюбивы и аккуратны. Они 

всегда стремятся отличиться, быть в числе лучших. Ответственность за учебу перед преподавателями, 

обязанность перед родителями, как правило, пересиливают желание не портить отношение с коллегами по 

учебе. Они смело и сознательно идут на конфликт с недобросовестными студентами, борются с 

нездоровыми традициями в коллективе. 

В оценках студентов и сотрудников с нездоровой морально-нравственной атмосферой в адрес 

украинцев можно услышать, что они «хитрые», «неуступчивые», «зажимистые», «карьеристы», 

«выслуживаются перед начальством», «не уважают мнение коллектива», «злопамятные», «болтливые» и 

другие нелестные характеристики. Вот почему в индивидуально-воспитательной работе возрастает роль и 

значение всестороннего учета национально-психологических особенностей украинцев, позволяющих 

глубоко разобраться в причинах возникающих конфликтов. 

– о традициях, нравах, особенностях студентов и сотрудников молдаван: 

Народ Молдавии на протяжении истории своего существования прошел различные этапы социально-

экономического развития, в ходе которого изменялись его культура, бытовой уклад, психология. 
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Для культуры молдавского народа досоветского периода было характерно широкое развитие 

традиционных фольклорных форм творчества, достигших высокого уровня, и слабое развитие профес-

сионального театра. Не было ни клубов, ни высших учебных заведений. 

В годы Советской власти наряду с экономическими и политическими преобразованиями изменилась и 

духовная жизнь народа. В процессе развития молдавской народной культуры было переосмыслено духовное 

наследие прошлого. Народные традиции быта, устного и изобразительного творчества приобрели новое 

содержание. После распада СССР этот процесс продолжается до настоящего времени. И процессы 

самосохранения молдавской самобытности в Приднестровье  приобретают все более сильную актуальность. 

По-прежнему сохраняют свою привлекательность народные обычаи, связанные с празднованием 

Нового года. В канун праздника на сельских улицах Приднестровской Молдавской Республики появляются 

группы людей, одетых в национальные костюмы, в масках, изображающих оленя, медведя, лошадь. По 

старинному новогоднему обычаю ходят группы колядующих. Время от времени поздравления прерываются 

криками, щелканием бича. 

В селах Приднестровья сложился красочный ритуал с Дедом Морозом (Мош Жерилэ). Первого января 

утром Дед Мороз ходит по селу и поздравляет односельчан с наступившим Новым годом, желая успехов в 

труде и счастья в жизни. Его сопровождает свита ряженых, украшенных ветками елки. 

В настоящее время получили распространение праздники урожая, виноградной лозы, последнего снопа, 

посвящение в земледельцы, рабочие, студенты, проводы на пенсию. Не утратили своей популярности и 

такие старинные молдавские обычаи, как помощь всем миром и посиделки. 

Возрождается весенний традиционный праздник мэрцишор, который постепенно превращается в 

международный фестиваль, связанный с первым днем весны. Как и в прошлом, алый цвет мэрцишора 

символизирует возобновление жизни природы, здоровье и силу, белый же цвет, по древним представлениям, 

чистоту и счастье. К 1-му марта рукодельницы, проявляя большую изобретательность и искусство, 

изготовляют талисманы из ниток белого и красного цвета. Эти изделия также получили название в честь 

праздника — мэрцишоры. Обычно эти талисманы преподносятся родственникам, друзьям и знакомым, и 

они носятся на верхней одежде первые 10 дней марта. 1 марта в городах и селах республики проводят 

праздник возрождения природы — мэрцишор. Он проходит в клубах и домах культуры. В первую декаду 

марта в городах республики ежегодно проходят фестивали и конкурсы народных оркестров, певцов и тан-

цоров под девизом «Мэрцишор». Как правило, на праздник приглашаются гости из различных государств — 

участники художественной самодеятельности и профессиональные исполнители. 

Нет сейчас, пожалуй, такого огорода в молдавском селе, в котором не росли бы подсолнухи. И в этом 

дань древней традиции. Народная легенда рассказывает о юной девушке, влюбившейся в Солнце. Ее волосы 

были прекрасней лунных лучей, а глаза сияли ярче самой Луны, и ревнивая Луна, сестра Солнца, превратила 

девушку в подсолнух. Но любовь сильнее смерти: едва взойдет на небосклон древнее светило, подсолнух 

неотрывно следит за ним. 

Любого человека, впервые оказавшегося в молдавском селе, поражает, что многие дома, подобно 

подсолнухам, всегда обращены к полуденному солнцу и как бы впитывают его свет. Они внешне похожи на 

цветы, вырезанные из белого камня. В последнее десятилетие получило развитие искусство резьбы по 

сырому цементу и штукатурке. Оригинальна и вместе с тем проста техника исполнения этих шедевров 

народного искусства. Сюжеты разнообразны: здесь пейзажи и натюрморты, семейные портреты, сказочные 

персонажи и т. п. Красочные панно располагаются на стенах, колодцах, воротах, крытых автобусных 

остановках. Каждое из них неповторимо.  

Приднестровье, несмотря на значительное количество городов и предприятий промышленности, все 

равно край преимущественно сельскохозяйственный. И большинство молдаван живут в селах, крупных и 

благоустроенных. Молдаване в ПМР живут на земле предков, впитывая в себя ее смысл и красоту. Земля 

оставляет свой отпечаток и на характере народа, который обжил ее за многие сотни лет. Ландшафт и климат 

Приднестровья издавна славился мягкостью, теплом, лучезарностью. Все это можно обнаружить в 

фольклоре, строе речи, мелодичности языка, в самом миропонимании и мировосприятии молдаван. 

Многие исследователи-этнографы отмечают податливую и безропотную натуру молдаван. Сейчас с 

высоты времени, можно говорить о доброй и отзывчивой душе молдаван, душе народа, сумевшего через 

тысячу лет пронести свой язык, культуру, свой нрав и обычаи. При всем этом весь путь молдавского кресть-

янства уложился всего в 70 с небольшим лет.  

Молдаване исключительно отзывчивы на все новое, что несет с собой жизнь. Может быть, поэтому, с 

одной стороны, у большинства сельских парней заметны трудолюбие, доброе отношение к людям, любовь к 

земле — то, чему учат родители с детства. С другой стороны, особенно среди тех, кто уже вырос в городе 

или перебрался туда из села сразу после окончания школы, наблюдается утрата некоторых исконно 

национальных черт, заметное снижение общественной активности, нигилистическое отношение к 

моральным ценностям народа.  

Молдавский народ во все времена ощущал поддержку России и, естественно, по своему национальному 

характеру, укладу жизни, формированию культуры, обычаям и чаяниям стремился к союзу и сближался с 

русским, украинским и другими народами. Вот почему студенты-молдаване довольно легко находят общий 

язык с русскими и украинцами. Как правило, они и сами неплохо владеют русским языком в Приднестровье. 
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В молдавском народе всегда ценилось меткое, острое слово. Если в учебной группе учатся молдаване, 

то по их поведению можно точно судить о морально-психологическом климате, царящем в коллективе. При 

здоровой нравственной атмосфере молдаване — веселые и общительные, подвижные и ироничные, 

трудолюбивые и ответственные, хотя не всегда дисциплинированные, но добродушные и отзывчивые на 

воспитательное воздействие люди. В других условиях их можно вовсе не узнать. В этой реакции молдаван 

на нездоровый морально-психологический климат есть своя закономерность. В ней прослеживаются истори-

ческие корни. Не было такой беды, которая обошла бы стороной этот многострадальный край. И чтобы 

выжить, сохранить себя, маленький по численности народ вынужден был уходить в себя, затаиваться, молча 

и безропотно сносить социальное и национальное угнетение, копить силы к новому выступлению против 

поработителей. 

Трудную и упорную борьбу за свободу и независимость, восстановление своей государственности 

молдаване вели много веков: с XVI до начала XIX века здесь господствовали турки, тяжелейшими были 

годы оккупации Советской Бессарабии королевской Румынией и фашистскими захватчиками. Несмотря на 

это, молдавский народ сохранил себя, внес достойный вклад в достижение победы. Десятки тысяч молдаван 

сражались в рядах Красной Армии, вели борьбу с фашистами в партизанских отрядах, подпольных группах. 

16 человек удостоено звания Герой Советского Союза, 85 тысяч награждены орденами и медалями. 

С древних времен сохранилось у молдаван изречение: «Счастлив тот, кто может согреть теплом сердца 

своего». Неписанное правило гласит, что каждый за свою жизнь должен посадить дерево, или выкопать 

колодец, или дать выход родниковой струе, чтобы поминали добром его имя. Вот и к учебе у молдаван свое 

требование: учиться так, чтобы вспоминали тебя добрым словом. И большинство молдаван стремятся 

получить хорошее образование. 

Такие особенности интеграции национальных аспектов различных народностей характерны в системе 

образования и России, и Белоруссии, и Приднестровья. 

Территория Приднестровья всегда была частью российского образовательного пространства. Здесь все 

население владеет русским языком, и для полиэтнического большинства он – родной. Поэтому однозначная  

ориентация на славянскую самоидентификацию, на российские образовательные традиции, по существу, не 

имела альтернатив. В научно-образовательном отношении этот многонациональный край, без сомнения, 

есть культурный анклав России, часть славянского мира. 

Разумеется, опираясь только на собственные силы, образование и наука Приднестровья не смогли бы 

достичь достойного уровня, не произошло бы создание  собственной системы высшего образования и 

культурных учреждений, удовлетворяющих многообразные потребности государства. Этот процесс 

проходил при непосредственной многогранной поддержке и участии крупнейших центров образования и 

науки России, а также Белоруссии и Украины. 

Самим фактом своего существования, развития своей самодостаточности Приднестровье доказывает, 

что его возникновение не было случайным капризом истории. Имеются все основания считать, что в 

феномене нашего государства персонифицированы, материализированы чаяния значительной части 

образованных людей всего постсоветского пространства и всего славянского мира. Здесь российский, 

украинский и молдавский интернационализм, язык и культурные традиции этих славянских народов, 

которые сохранены отнюдь не в качестве некоего аморфного андеграунда, раздираемого внутренними 

распрями. Наоборот, на этой небольшой территории все позитивное, что внесла в историю мировой 

цивилизации Великая Россия, Белая Россия и Малая Россия сохранено в качестве основополагающих 

государственных приоритетов. Можно сказать, что приднестровское государство и существует для этой 

высокой миссии – сохранения культурного и научно-образовательного присутствия России, в качестве 

одного из форпостов славянства на Балканах. 

Таким образом, интеграция науки, образования и культуры славянских государств имеет перспективы 

создания единого образовательного пространства, от которого выигрывают все заинтересованные участники 

данного процесса. 
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Виховання особистості: сходження до духовності 
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Духовність - фундаментальне надбання людини, в якому акумульовано всю людську культуру. Саме в 

царині культури (науці, мистецтві, релігії, моралі, праві) створюються цінності, які привласнює у своєму 
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розвитку особистість. Активно долучаючись до світу культури, вона й набуває духовності як вищого вияву 

людяності.                                            

 Духовність не приписується індивідові ззовні; вона «виростає» зсередини разом із особистісним «Я» 

людини, а часто навіть випереджає його формування і виражається лише у суспільно значущих прагненнях. 

Виявом духовності є совість. Це завжди самооцінка - іноді доволі жорстока.                                                                                        

Прийнято вважати, що духовність - це атрибут моралі. Погоджуючись із цим твердженням, слід, 

однак, мати на увазі, що під мораллю потрібно розуміти систему вищих моральних цінностей людини, тобто 

всезагальних принципів як безумовних, безкінечних форм її соціальної активності.   

У цьому разі можливе понятійно-концептуальне зрівнювання моралі й духовності людини, і тоді мета 

духовного розвитку особистості репрезентується у термінах, що позначають якості та характеризують 

людські вчинки, - таких як відданість, чуйність, скромність, милосердя, щирість, благородство, 

великодушність.                   

Відповідно до двох напрямів розвитку моралі (моралі світської і моралі віри) формується духовність 

світська і духовність віри. Між ними немає неперехідної межі. Якщо раніше, об'єднуючись, вони 

слугували механізмом захисту суспільства від егоїзму індивіда, то нині розмежовуються, щоб повніше 

задовольнити інтереси індивіда й суспільства. У світській моралі громадянські ідеї виявляються як джерело 

переживань і духовності особистості. Це ідеї свободи, справедливості, патріотизму і громадянського 

обов'язку - ідеї, які людина готова обстоювати. Однак такі ідеї спочатку мають стати особистісно зна-

чущими, обрости людськими пристрастями, втілитися у вчинках. Якщо вони оволоділи почуттям і душею, 

тоді вони породжують духовність особистості.                                      

Внутрішній світ дитини нині став центром докладання виховних зусиль педагога. Витоки цієї ідеї 

простежуються в історії вітчизняного і світового виховання. Однак лише тепер відкрилася велика істина: 

цей світ буде справжнім виразником людяності, якщо до нього з високим душевним напруженням 

апелюватиме й сам вихованець як його творець і носій. Отже, внутрішній світ підростаючої особистості 

набуде гармонійності лише тоді, коли дії вихователя й вихованця «переливатимуться» одна в одну. І це буде 

ознакою виховної майстерності педагога. Саме з такою організацією виховного процесу асоціюється 

глибинна діалектика духовності, якщо колективний потенціал духовних скарбів суспільства 

трансформується в індивідуальний здобуток окремої особистості. 

Духовно розвивальний потенціал розумового розвитку особистості 
Питання про відношення розумового розвитку особистості до її духовного становлення є важливим не 

тільки для теорії виховання, а й для доцільної організації виховного процесу. У педагогічній літературі 

висловлюється думка, що вплив розумового розвитку на морально-духовне виховання досить великий. 

Однак значення цього зв'язку з належною науковою глибиною ще не розкрите, і це спричинює різні за 

змістом тлумачення. Так, є судження, згідно з яким розумово розвинена людина характеризується більшою 

мірою моральності, ніж нерозвинена. Якщо це так, то в житті не повинні зустрічатися розумні, але амо-

ральні люди. Водночас трапляється, що розумна й освічена людина не демонструє високої моральності. 

Отже, слід з'ясувати, які чинники, крім розумового розвитку, вплинули на формування такої особистості. 

Хоча всі морально-духовні утворення особистості за своєю природою є емоційними і становлять 

внутрішній світ почуттів, вони завжди містять і пізнавальну складову. Цей постійний супровід розуму в 

кожному душевному явищі зумовлює те, що і в спонуках (мотивах) моральної дії беруть участь ці два 

елементи. Адже йдеться про свідоме привласнення особистістю певних морально-духовних цінностей, а не 

про способи навіювання чи елементарного наслідування, за допомогою яких формується нижчий рівень 

людської моральності. 

Вища духовність розвивається в процесі розгорнутої моральної діяльності. Основною одиницею цієї 

діяльності виступає моральне поняття, яким має оперувати суб'єкт, тобто вибудовувати систему відповідних 

моральних суджень, узагальнювати їх на основі аналітико-синтезуючого процесу. І що більш 

диференційованими будуть ці розумові процеси, то більш емоційно забарвленим виявиться їх результат. Це 

означає, що він набуде індивідуального сенсу, перетвориться на відповідну морально-духовну цінність 

людини. 

Принцип діяльності як генезопринцип полягає у тому, що учень не отримує знання в готовому 

вигляді, а здобуває їх сам у процесі власної навчальної діяльності. При цьому передбачається максимальна 

пізнавальна активність учня, а функція вчителя полягає в організації його навчальної діяльності. Практична 

реалізація принципу діяльності потребує дотримання таких умов: 

а) неперервності, яка означає наступність між усіма етапами процесу навчання.                           

б) цілісного уявлення про світ. В учня формується узагальнене, цілісне уявлення про природу, 

суспільство, самого себе, про роль і місце кожної науки в системі наук; 

в) мінімаксу. Школа зобов'язана запропонувати учневі зміст освіти на максимальному (творчому) рівні 

й забезпечити його засвоєння на рівні соціально безпечного мінімуму (освітнього стандарту); 

г) психологічної комфортності, за якої усуваються всі стресогенні чинники навчального процесу, 

створюється (в школі й на уроці) доброзичлива атмосфера задля втілення ідей особистісно орієнтованої 

освіти; 

д) варіативності: в учнів формуються здібності до систематичного аналізу варіантів і вибору 

оптимального; 
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е) творчості: максимальна орієнтація на творче начало у навчальній діяльності учнів. 

Принцип задачної форми навчального змісту. Діяльнісна парадигма навчання спрямована на 

опанування учнем як суб'єктом діяльності людською культурою в таких її формах, як наука, мистецтво, 

література, етика, релігія, філософія.  

Принцип задачної форми навчального змісту стосується як природничих, так і гуманітарних дисциплін. 

Із запровадженням цього принципу навчальна діяльність стане особливою ситуацією розвитку, в якій 

дитина проблемно-діяльнісно осягатиме предмети людської культури, а отже, засвоюватиме мову культури. 

Принцип інтеграції навчального знання передбачає формування цілісного світогляду учня шляхом 

залучення до сукупності всіх галузей знань та до розкриття взаємовідносин між ними.  

Принцип опору на здібності в інтелектуальному ставленні до учня. Методичне розгортання принципу 

діяльності передбачає інтелектуальний розвиток учня. Одним із показників розвитку суб'єкта є здібності як 

його індивідуальні особливості, що визначають успішність виконання певної діяльності.  

Володіння алгоритмами як діяльнісними здібностями створює можливості для відповідного тренінгу в 

усій повноті і готує учня до саморозвитку. 

Принцип забезпечення виховної функції навчання. Доцільно організоване за змістом і формою навчання 

має високий виховний потенціал: вводить особистість у простір світоглядних ідей, формує соціальні 

настанови й ціннісні орієнтації, гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби, 

ознайомлює зі зразками моральної поведінки, формами спільної діяльності та спілкування особистості з 

колективом. 

Моральний розвиток особистості у процесі навчання пов'язаний із оптимальним використанням 

навчального змісту. Йдеться про навчальний зміст як проекцію духовної культури, а не розчленування його 

на гуманітарний і природничо-науковий з виявленням рівня морально розвивальних можливостей кожного. 

Педагог як особистість постійно веде виховний діалог засобами морального компонента знань: 

культивує між особистісну навчальну взаємодію з учнями, ставиться до них справедливо, поважає 

особистість кожного, незважаючи на їхні навчальні невдачі або вчинкові прорахунки; виявляє почуття 

любові до них, поступово виховуючи у дітей відповідне емоційне переживання стосовно тієї чи іншої особи. 

Як творець міжособистісної навчальної взаємодії, педагог задовольняє фундаментальні потреби учнів у 

розумінні, прийнятті й визнанні. 

Дієвим засобом виховання особистості в навчальному процесі виявляється цілеспрямоване створення 

ситуацій, за яких в учнів виникає спрямованість як самоцінний вияв активності. Така спрямованість є 

ознакою морально-духовних стосунків у системі «учень - учень». Ці стосунки виникають за умови 

глибокого й різнобічного пізнання учнем свого однолітка як особистості з усією різноманітністю й 

індивідуальністю її внутрішнього світу: схильностей, бажань, очікувань, почуттів, інтересів. Пізнання таких 

психологічних утворень учня відбувається в контексті його навчальної діяльності. Послідовне дотримання 

дітьми такого підходу до пізнання й оцінювання одне одного та до особистісної взаємодопомоги зумовлює 

виникнення у них спрямованості на іншу людину як значущу особистість. 

Слід зауважити, що все-таки виховні можливості навчання об'єктивно обмежені, оскільки виховний 

процес має властиві лише йому принципи, механізми та закономірності й реалізація лише їх під час 

навчальної діяльності призводила б до втрати навчальних цілей та її деформації загалом. Це змушує 

розглядати процес виховання у психологічно глибшому й соціально ширшому контекстах. 
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Школа – это островок времени, счастливого и удивительного для ребёнка. Это одиннадцать лет детской 

жизни. 11 лет становления и духовного роста. 11 лет открытий и узнавания себя. Каждое мгновение этого 

школьного времени должно быть заполнено, говоря словами Олега Юзифовича, «любовью, обнимающей 

мир, светом, окрыляющим слепых, и, наконец, музыкой, возникающей из немоты несовершенства!» [4, 86]. 

Любовь, свет и музыка – порождение слова. В слове начинает пульсировать детская жизнь, а до этого 

ребёнок – податливый комочек глины, из которого можно вылепить и безупречную Галатею, и уродливого 

сатира. Доверчивый ребёнок открыт этому миру, восприимчив к добру и подлости. И только от взрослого, 

как от скульптора, зависит, во что станет верить маленький человек, что выберет в этом непростом ХХI 

веке. 
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Слово всегда отражало нравственное здоровье общества. Сегодня в словах неистребимо пульсируют 

хамство, болезненное самолюбие, человеческая глухота и развращённость. Чтобы уродливый язык не 

отравил своей вседозволенностью детскую душу, учитель литературы обязан разрушительной силе 

жаргонных и циничных слов противопоставить слово, заряженное силой созидания – слово, которое 

разрушит иллюзию «дешёвого счастья». На уроках литературы слово может и должно стать реалией 

культурного мира, проводником ученика в будущее, лишённое унижений и оскорблений.  

Приднестровская литература сегодня, думается, способна стать серьёзным оппонентом в диалоге 

времени, в диалоге культуры и бескультурья. Отражающая не только болевые точки эпохи, но и менталитет 

приднестровского народа, эта литература заявляет свои права, и не без основания, на воспитание Человека, 

учит жить «светло и щедро, порядочно и честно, покоряя окружающих величием духа, остротой ума и 

таланта» [4, 87].  Эта литература воспринимается в едином культурном потоке с русской классикой: вечные 

темы, которые интересуют приднестровских писателей, своими корнями уходят в Золотой век русской 

литературы. Единое культурное пространство не минус нашей государственности. Напротив, единство веры, 

культуры, духовности – свидетельство солидарности в вопросах человечности, любви и взаимопонимания. 

О таланте слышать друг друга говорят приднестровские писатели – слышать через бронированную стену 

эгоизма, болезненного самолюбия, ломающей человека ненависти и разрушающей зависти; слышать, 

несмотря на разницу в социальном статусе, возрасте; слышать и учиться быть счастливыми. 

В рассказе Валерия Кожушняна «Магарыч» [2, 77] услышанным хочет быть странный герой 

Магарычев. В таёжном мире бараков и вагончиков, где привыкли после работы до изнурения души и тела 

пить, герой воспринимается как отщепенец, отверженный. «Он чужой, потому что другой», - такую 

философию исповедуют местные зубоскалы. Магарычев не пьёт, как это делают другие. Не ввязывается в 

драки. Во время частых гулянок в уголке барака читает!!! Странно! Дико! Так считает каждый. Но не автор. 

Для Валерия Кожушняна Магарыч (прозвище героя) – сильная личность, переродившаяся под давлением 

обстоятельств. У героя свои законы, свой кодекс чести. Когда жена изменила, Магарыч не простил. Пусть не 

на дуэли, но защитил честь семьи. Три года отсидел в тюрьме, но приблатнённым зэком не стал. Остался 

человеком, потому что знал цену мужской чести. 

Ядро рассказа составляет исповедь Магарычева. Но исповедуется герой не батюшке, а 17-летнему 

юноше Евгению. Такой поворот событий не случаен. Валерий Кожушнян подчёркивает, как не хватает 

человеку веры, как задыхается грешник без покаяния, исповеди. Изломанный мир отражает изломанные 

судьбы, но вечные истины в нём остаются без изменений. «Кто водку глотает, - говорит главный герой, - не 

умеет жизни радоваться. Душу взаперти держит. Незрячая душа пострашней истинной слепоты будет». 

Человек со слепым сердцем и душой – вот кто интересует автора. Таких людей хочет вернуть к жизни 

Валерий Кожушнян, к таким людям обращается словами Магарычева: «И я хлестал водку безбожно… И что 

я за это время скопил себе? Да окромя дряни – ничего. Эх, и напакостил я за свою жизнь… Да, человеку 

крепкая вера нужна. Звезда, что ль. Путеводная. Тогда он многое сможет». 

Во что верит главный герой? В жизнь, красоту и слово. «Как человека довести до принятия красоты, не 

знаю. Эх, кабы в каждую душу бросить семя доброе да и взрастить. Многое из этого родиться должно 

хорошего на земле», - эти рассуждения «бродячего философа» обнажают истину, которая отражённым 

светом горит на лице Магарычева. И выходит, что нет счастья без добра, без чистых помыслов и без слова, 

которое подымает человека с колен. Главный герой своему собеседнику читает стихи Н. А. Некрасова. 

Читает так, что у Евгения подкатывает комок к горлу. Слово обретает силу очищения. Слово зарубцовывает 

обиды и боль. А слёзы отражают первозданную чистоту человека. 

Несомненно, рассказ Валерия Кожушняна откроет перед старшеклассниками важную истину: даже 

если ты споткнулся, у тебя есть шанс подняться, у тебя есть шанс доказать самому себе, что ты человек. 

О человеке, о «закоулках его подсознания» размышляют сегодня многие приднестровские авторы. 

Александр Загородний в рассказе «Продавец рассветов» [1, 48] показывает, как непрост путь возвращения 

человека к самому себе, особенно если на тебе кровь других людей. «Продавец рассветов» - так жёстко-

иронично называет автор снайпера. Красота и  холодная поступь времени слились в едином образе.  А в 

поле зрения читателя попал человек, позволивший себе «продавать» тишину и жизнь на передовой. 

 А. Загородний размышляет о последних десятилетиях ХХ века: его герой – участник Афганской войны 

и очевидец событий 1992 года. Это наш современник - герой, который, может быть, живёт в соседнем доме. 

У снайпера нет имени, но есть вполне сложившаяся философия: мужчины делятся на две явно неравные 

категории – на «волков» и «сусликов». Первые расчётливые, неотвратимые в своих решениях и поступках, 

всегда готовые отразить удар. Вторые суетливые и трусоватые. Первые сроднились с опасностью, вторые 

привыкли прятаться за чужие спины. А. Загородний не романтизирует образ снайпера – изнутри показывает 

человека с изломанной  судьбой, сознательно снимает пафос военных конфликтов, чтобы у читателя не 

сложилось ложного мнения о лёгкости убийства. Убийство – это всегда грех, может быть оправданный на 

войне, но не искуплённый совестью. 

На старшеклассников рассказ действует как эмоциональное потрясение. Почти исповедальная форма 

повествования – несобственно-прямая речь – позволяет увидеть испепелённое сердце и почувствовать холод 

«гранитной» души главного героя. Каждое слово рассказа воспринимается как точные команды, короткие и 

безапелляционные. Слово – и палец на курке. Слово – и видишь свою жертву. Слово – и уже пуля 

неотвратимо несётся в сердце «мишени». Такой принцип повествования вызывает нужную и верную в 
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смысле нравственных приоритетов реакцию: читателю жутко рядом с таким героем. Пугает всё: его сила 

ненависти, лёгкость, с которой он убивает, болезненное желание расстрелять своё прошлое. 

Старшеклассники понимают, что ненависть разрушительна и порочна и будущее строить на ненависти 

преступно.  

Как настоящий психолог, А. Загородний проникает в подсознание своего героя и показывает причины 

нездоровой злобы. Одиночество и предательство матери, которая больше любила сводного брата и отчима, 

чем сына, полоснули по ранимой душе главного героя. Сводного брата он считал самозванцем и ненавидел 

всей душой и сейчас каждый раз хладнокровно и расчётливо посылал ему пулю, пытаясь отомстить за свои 

детские обиды. 

Человек не может жить только силой злобы, убеждён А.Загородний. Тернистая дорога всегда ведёт к 

свету. Этот свет снайпер начинает видеть после серьёзного ранения. Пропустив через себя смерть, он 

вытеснил ненависть, выжал из себя боль и обиду, смог вернуться к жизни. Жена и рассветы, которые он 

рисовал сотнями, стали теперь для него смыслом жизни. «Каждый рассвет солнца, каждый новый день он 

теперь принимал как милость, как награду», - пишет Александр Загородний. «Самозванец канул», остался 

человек, которому нужно было ещё отмолить свои грехи. 

Рассказ написан с расчётом на неогрубевшее сердце и ребёнка, и взрослого. А главная идея сводится к 

тому, что даже в уродливом мире надо учиться замечать капельки добра. Не убивать добро ненавистью, а 

множить его всепрощением и верой. 

Эти капельки добра обнаруживает в своём герое Иннокентии Лариса Черникова. Герой рассказа 

«Инвалид» [3, 70] эксплуатирует чужую боль и память. Он, Кеша, милостыню превращает в бизнес: 

придумал легенду и стал выдавать себя за ветерана войны в Афганистане, отработал движения 

парализованного инвалида, по случаю добыл старый пиджак с орденскими планками, подобрал 

ортопедические ботинки и каждый день стал «выходить на работу». Лариса Черникова, размышляя о 

границах цинизма, показывает, как кругами по воде разрастается озлобленность Кеши. Герой играет на 

милосердии горожан и внутренне потешается над каждым: «Спасибо вам, придурки милосердные. Как я 

вас?! Ух, лопухи! «Совки» несчастные»… Эти пышущие злобой фразы прикрывают мелочную душу того, 

кто причислил себя к великим актёрам и решил жизнь превратить в фарсовый спектакль. Посчитал себя 

гениальным режиссёром, а оказался человеком из массовки в сравнении с настоящим героем -  ветераном 

Великой Отечественной войны. 

 Ветеран требует, чтобы Кеша не юродствовал и не поганил память о настоящих ребятах-афганцах. 

Иннокентий отвечает площадной бранью и угрозами: «Да я тебя сейчас за эти планки – и на дерево. 

Пришибу!» Интеллигентность - и хамство; слабость, вызванная старостью, - и трусость, помноженная на 

комплексы. В этом противостоянии побеждает человечность. Самое интересное, что в человечности Лариса 

Черникова не отказывает и главному герою. Когда у ветерана прихватило сердце, Кеша по-настоящему 

испугался, но не за себя – за старика. Ветеран был инвалидом первой группы, сердце периодически 

пошаливало. И сейчас Кеша лихорадочно доставал таблетки, чтобы спасти фронтовика. «Они смотрели друг 

на друга как два бойца, вышедшие из тяжёлого боя, - пишет Л. Черникова. – Это  был их общий бой. И у 

каждого свой.  Им дано было выжить». Кеша побеждает свою подленькую душу: «Что-то вдруг изменилось 

в Кеше. Волна была тёплой. Он уже позабыл о такой. «Живой? – не поверил Кешка. – Неужели я живой?!..»  

Когда сердце чувствует тепло, ещё не всё потеряно, уверена Л. Черникова. Не всё потеряно и для 

Иннокентия. Он поймёт, что его бизнес унизителен, займётся достойным для мужчины делом и никогда уже 

не позволит себе надругательства над памятью героев-интернационалистов. 

Нравственное прозрение – об этом большинство произведений приднестровских авторов. Прошло 

время ненависти и саморазрушения. Наступило время созидания и духовного возрождения. Это понимает 

государство, на этом акцентирует внимание школа, это осознают  и наши ученики.  
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Культурные доминанты в воспитании как залог формирования  

нравственного человека 

О.В. Плацында, учитель 

МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 10 с лицейскими классами» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

У каждого человека свои звезды. 

Одним - тем, кто странствует,- они указывают путь.  

Для других это просто маленькие огоньки. 

                     А. де Сент-Экзюпери. 

Сегодня в методической литературе всё больше и больше говорят о культурологической природе 

воспитания, признавая за культурой первенство в решении проблем духовно-нравственного порядка. Е. В. 
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Бондаревская ратует за воспитание Человека Культуры [1, 7]. В. С. Библер предлагает концепцию школы 

диалога культуры [2, 5]. Иными словами, за культурой ученые видят будущее, с культурой связывают 

решение многих насущных общесоциальных проблем. Но почему-то в практике наших педагогов культура 

не находит достойного духовно-ценностного статуса. Мы гонимся за "качеством образования", смещая 

акценты в сторону интеллектуальности, а не интеллигентности. Духовный голод подменяем 

информационной вседозволенностью. Историю Отечества сводим к сухим сноскам учебников. И в 

результате получаем выпускника, который легко отказывается от своей малой родины. Преступление это 

против будущего? Несомненно. Предательство своих учеников? Да. 

Уверена, сегодня педагоги Рыбницы должны обратиться к культуре как к мощному духовно-

нравственному потенциалу. Каждый из нас сегодня обязан понять, что вхождение в культуру для подростка 

есть уникальная возможность осознать неоспоримую важность своего духовно-нравственного развития. 

Мировая культура и культура Отечества как её составляющая - это зеркало борьбы добра и зла. А что такое 

воспитание сегодня как не стимулирование в детях добрых порывов?  

По В. А. Сухомлинскому, золотое правило воспитания - "как можно больше поступков, побуждаемых 

благородными желаниями" [3, 143]. А чтобы эти благородные порывы появились, необходимо нравственные 

принципы превратить в личные убеждения, сделать привычной практикой поведения. Как этого добиться? 

Над этой проблемой уже не первый год работает коллектив МОУ "Рыбницкая русская средняя 

общеобразовательная школа  № 10 с лицейскими классами". Говорить о том, что педагоги нашей школы 

открыли формулу высоконравственного человека, несомненно, рано. И всё же поделиться наработками по 

проблеме, думается, есть смысл. 

Культурное пространство сегодня многомерно и социально ориентировано. Мифологическая культура, 

благодатный свет православия; история, отраженная в живописных полотнах; летопись духовных исканий 

общества, созданная писателями и поэтами; завораживающая магия музыки и чарующая пластика движений 

в балете или народных танцах - всё это и многое другое есть биение человеческой жизни. Это наши 

ориентиры в вопросах добра и зла, прекрасного и безобразного, в вопросах чести и человеческого 

достоинства.  

История культуры даёт яркие примеры истинного благородства, настоящего патриотизма, безотчётной 

любви к своему делу. Воспитывать подростков на таких примерах просто необходимо. Что может сделать в 

этом отношении педагогический коллектив? Может и должен стимулировать вхождение ребёнка в культуру. 

Так, педагоги-новаторы проводят на своих уроках циклы занятий "Путешествие по музеям мира", "Загадка 

одного шедевра", "Живые страницы летописи". Ребятам нравятся такие встречи с другими эпохами и 

культурами. Опыт предшествующих поколений становится для них не готовой истиной, а нравственным 

маяком. И это правильно. Ребёнок не должен быть пустым сосудом, который необходимо наполнить 

знанием, пусть и духовно-нравственным. Ребёнок должен быть арфой, струны которой оживут под 

влиянием культурных эпох и древних цивилизаций. Иными словами, ребёнок в процессе диалога с другими 

культурами от созерцания обязательно перейдет к созиданию - начнёт творить свой ценностный мир, 

определит границы своей социальной активности, себя будет воспринимать как звено в культурно-

исторической цепочке. 

Что может дать живопись в плане духовно-нравственного взросления подрастающего поколения?  Всем известна 

картина В. А. Серова "Портрет Мики Морозова". Это полотно, которое семиклассники воспринимают как 

весточку из не столь далёкого детства. Глубокий взгляд тёмных, как спелая смородина, глаз; нежная, по-

детски пушистая кожа; розовый румянец на щеках, пухлые губы, мягкая линия подбородка, смешные 

локоны золотистых волос - таким видят ученики Мику. Для семиклассников герой картины - свой, близкий 

по духу маленький человек. Он пробуждает чувство радости, ответного тепла, желание с этим сорванцом 

потрогать рукой радугу, скатившуюся по солнечной дорожке. Мика вызывает ответную реакцию детей, а 

эмоциональный отклик - это мощное оружие нравственного воспитания. Не навязанные, а пробуждённые 

восприятием живописного полотна чувства рождают интерес к личности Мики Морозова. Ребята узнают, 

что это сын известного русского мецената Саввы Тимофеевича Морозова. Перед революцией 1917 года 

общий капитал всех семей Морозовых (четыре ветви морозовского рода) составлял более 110 миллионов 

рублей. Миллионы рублей чистого дохода приносили бумагопрядильные фабрики. И всё это благодаря 

деловой хватке Морозова, благодаря его мощной энергии, направленной на улучшение производства. Савва 

Тимофеевич приглашал опытных мастеров из-за границы, обучал собственных умельцев.  

Рассказ о картине В. А. Серова превращается, таким образом, в разговор о профессионализме, о том, как 

нужно завоёвывать уважение и авторитет. Немаловажным становится и такой автобиографический факт, как 

очень разнообразная благотворительная деятельность Саввы Морозова. Например, общая сумма, 

издержанная меценатом на МХАТ, приблизилась к полумиллиону - был построен новый зал на 1300 мест, 

созданы декорации и костюмы к спектаклям, оказана помощь актёрам. В итоге ребята должны прийти к 

выводу, что, если ты жертвуешь во имя доброго дела, счастье обязательно придет в твой дом - в образе 

озорного сына Мики, или в образе красавицы жены, или в уважении со стороны коллег. Живопись в 

результате такого разговора не только начнёт определять эстетические вкусы подростка, но и поможет 

разобраться в ценностных ориентирах. 

Другое полотно, которое может высветить культурные доминанты,- картина М.Авилова  "Поединок 

Пересвета с Челубеем". Это полотно - свидетельство славы и силы целой эпохи. 8 сентября 1380 года на 
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реке Непрядве произошла битва невиданной русской рати - 150 тысяч человек - с Мамаевым войском. На 

картине М.Авилова  мы видим Куликово поле. Пространство всего полотна занимают фигуры воинов - 

монаха Пересвета и Челубея. На вздыбившихся конях они словно воспарили в воздух, и сейчас уже небо 

решает, на чьей стороне правда.  

Начиная с восьмиклассниками разговор о мужестве, ратном подвиге воинов, несомненно, вместе с 

ребятами мы попробуем разобраться в истоках такого героизма, и, естественно, речь пойдёт о духовной 

святости русского народа. Интересен тот факт, что, собираясь в поход против татар, московский князь 

Дмитрий Донской заехал в Троицкую обитель к святому старцу Сергию Радонежскому. "Господь поможет 

тебе на безбожных врагов!" - таково было благословение старца, который 8 сентября, в день битвы, 

неустанно молился за православных - телом стоял в храме, а духом был на поле боя. Он видел всё, что там 

происходит, и как очевидец рассказывал братии о ходе сражения. Святой старец и иноки вымолили у Бога 

победу русских. Этот духовный подвиг для православной Руси сродни подвигу воинов на поле брани. Для 

сегодняшних подростков пример мужества воинов и монахов становится источником истинного 

патриотического чувства. Восьмиклассники понимают, что верность воинскому долгу всегда в чести. 

Духовная жизнь России удивительно многомерна. Но когда история Отечества, история духа 

облекается для современников в живые имена, далёкая от нас эпоха становится ближе. Гордость за свою 

Родину рождает более требовательное отношение к себе. Ты уже не хочешь быть похожим на беспечного и 

эгоистичного ребёнка. 

Говорить с подростками и младшими школьниками о ярких представителях культуры необходимо. И 

этот разговор можно вынести за рамки классного кабинета. Вечера поэзии, музыкальные салоны, 

журналистские расследования, посещение картинных галерей, персональных выставок художников, 

эмоционально-ролевые игры (школа театра) - формы погружения в культуру могут быть самыми 

разнообразными. Главное, чтобы такое соприкосновение с культурой вызвало ответную реакцию, чтобы 

родилось желание и своё имя вписать в летопись культурного наследия. 

Одна из болевых точек современного духовно-нравственного воспитания в свете диалога культур - это 

снижение порога интеллектуальной и творческой активности маленького гражданина. Вместо языка А. С. 

Пушкина и Ф. М. Достоевского - суррогат шаблонов и фраз-плевков. Вместо чтения классики - просмотр 

"фильмов школьной программы". Вместо развития своих способностей в музыкальных, художественных, 

спортивных школах - многочасовое общение в чатах или "погружение" в компьютерную игру. Кому 

выгодно, чтобы молодой человек превращался в одержимого раба сомнительных телепроектов, вроде 

"Дома-2", или в избалованного ребенка, не умеющего управлять своими желаниями? Кто через десятилетие 

будет пожинать плоды всеобщей инфантильности? И что сделать, чтобы предотвратить духовную болезнь 

общества? Вопросов много. И на них отвечать нам, педагогам. Мы сегодня, говоря словами Антуана де 

Сент-Экзюпери, "в ответе за тех, кого приручили". Это мы, взрослые, должны найти в себе силы, терпение, 

талант, чтобы воспитать в наших детях не цинизм и вседозволенность, а любовь, сердечность, чувство 

ответственности за себя, своих близких и свою страну. Я уверена, проблему может решить ситуация 

положительного примера. Не случайно так массово, всенародно 2 года назад в России проходила акция-

голосование "Имя России". В результате студийного голосования победил Александр Сергеевич Пушкин, а 

народ проголосовал за Александра Невского (А.С.Пушкин был вторым). Выбор народа обозначил духовные 

приоритеты нации. Отрадно, что в массе своей русский человек ценит святость, веру, преданность 

Отечеству и великое русское слово, которое несёт в себе мощный заряд добра и возрождения. Знать имена 

великих соотечественников, гордиться этим родством, стремиться быть достойными этих гениальных 

русских - не залог ли это возрождения нации, не выход ли из беспросветного тупика? 
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Придністров'я в складі Молдавської РСР (1940-1990): занепад української мови 

О.П. Попченко, руководитель науно-методической работой 

МОЗ «Рибницька українська середня загальноосвітня школа №1 з ліцейськими класами» 

м. Рибниця, Придністровська Молдавська Республіка 

 

Жижиттєздатність і розвиток української, як і будь-якої іншої етнічної спільноти в умовах 

поліетнічності залежить від багатьох чинників – політики держави, часового та просторового характеру 

поселень, збереження  таких базових показників етнічності, як національна свідомість, культура, релігія. 

Одним із найважливіших з-поміж них є мова. Вона як головний внутрішній засіб самовираження відіграє 

особливу роль у консолідації нації і в її збереженні  та розвитку. 

Метою даної статті є розглянути ретроспективу розвитку української мови в Придністров'ї, коли воно 

було у складі Молдавської РСР (1940-1990).  
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У серпні 1940 р. в зв'язку з визволенням Бессарабії від румунської окупації і возз'єднанням з 

Радянським Союзом  на теренах Бессарабії та МАРСР створюється Молдавська Радянська Соціалістична 

Республіка. 

До складу нової республіки ввійшло шість районів колишньої МАРСР – Григоріопільський, 

Дубоссарський, Кам’янський, Рибницький, Слободзейський і Тираспольський територією 3,9 тис. кв. км 

(45,9%), з кількістю населення 310,7 тис. чоловік (51,9%), решта районів відійшли до Одеської області 

України [ 5, 13].  

В період окупації МРСР румунсько-німецькими військами (1941-1944) на території Придністров'я 

проводиться жорстока політика румунізації населення, в планах якої була насильницька депортація і 

насильницька асиміляція практично всього населення. [5,209-231, 1,73-85].  «Трансністрія, - заявив диктатор 

Антонеску, стане румунською територією, ми її зробимо румунською і виселимо звідти всіх 

іншоплеменних»[ 1,76; 5,210]. Так, у квітні 1943 р. було переселено із Рибницького району в Очаківський  

повіт 3 тисячі українців, в тому ж 1943 р. в Придністров'я було переселено 2 тисячі молдован з Криму і 3300 

– з Кубані. В липні-серпні в регіон було переселено ще 10 тисяч молдован. В Рибниці, в селах Сарацея, 

Катеринівка, Білочі, Михайлівка та ін. окупанти підселили до українців 4617 молдован, 306 в Григоріополі. [ 

5, 228-229  ].  

Як і в усіх інших окупованих територіях Радянського Союзу, в Придністров'ї в 1943 р. піднімається 

питання про насильницьку евакуацію населення. За розпорядженням І. Антонеску в Румунію повинні були 

вивезти 20-30 тисяч дітей, 5-6 тисяч фахівців: техніків, інженерів, лікарів, які в основному були росіянами і 

українцями[5, 231 ]. 

Більшість шкіл було закрито, а ті, що функціонували, 3-4 ліцеї та кілька десятків початкових шкіл, 

навчальний процес здійснювали румунською мовою[7, 210-216 ]. 

Незабаром на зміну крутій румунізації прийшла радянська політика, спрямована на зливання націй і 

народностей, нівеляцію їх національної самобутності, а також політика «коренізації».  

В 1989 р. 80% посад секретарів ЦК КПМ, 70 % міських і районних комітетів партії, 74% голів місцевих 

Рад складали молдовани. Росіяни, українці та інші національності на 45% укомплектовували органи 

державного і господарського управління та на 53% - кадри перших керівників підприємств промисловості, 

сільського господарства, будівництва, транспорту. Перевага в доступі до здобуття вищої освіти, а саме 2/3 

місць, теж була за молдованами[1, 188 ].  

Соціальні преференції титульного етносу, а в МРСР це молдавський, визначали напрямок і етнічних 

процесів. Більше 70% батьків в російсько-молдавських і молддавсько-українських сім'ях, за звичай зберігали 

орієнтацію на російську мову і обирали для своїх дітей молдавську національну приналежність[1,188 ]. 

Під впливом панівного стану російської мови в офіційній сфері й освіті все більша частина українців 

МРСР стала використовувати її не тільки в офіційно-ділових сферах і в освіті, але і в сімейному спілкуванні. 

Ці смуги національної нівеляції і, зрештою, асиміляції, дали свої результати. З часом з’явилася етнічна 

пасивність, а може й фаталізм, які і змусили багатьох повірити в те, що їх нації як такої немає. Це яскраво 

ілюструють такі дані: в 1959 р. українську мову вважали рідною 86,3% українців МРСР, в 1970 р. – 79,4%, в 

1979 р. – 68,5% [11]. 

 Ще більш безрадісні цифри про володіння українською мовою у молодих людей. Тільки 14% українців 

віком 24-29 років вільно володіють українською мовою. Між тим, діалектика така, що, втрачаючи мову, 

народ поступово втрачає риси самобутньої етнічної спільності, розчиняється в інших народах. Адже мова є 

не тільки засобом спілкування, не тільки формою збереження національної культури, але, що найголовніше, 

основною мовою і гарантом самого існування народу. 

Реформа освіти, проведена у 1958 р., ввела в законодавство положення про вільний вибір мови 

навчання і вільний вибір вивчення другої мови у російських школах, що закріпило панівне становище 

російської мови в системі шкільної освіти. 

У цей же час з московського центру надходить вказівка про поширення нової пропагандивної тези, 

згідно з якою функції російської мови в СРСР уже не обмежується роллю засобу міжнаціонального 

спілкування – вона проголошується другою рідною мовою неросійських народів СРСР. Спершу ця теза 

поширюється в лінгвістичній літературі й публіцистиці, а в 1961 р. її канонізує Микита Хрущов, ввівши в 

текст своєї доповіді на ХХІІ-му з’їзді КПРС. “Не можна не відзначити, – сказав він, – зростаюче прагнення 

неросійських народів до оволодіння російською мовою, яка стала фактично другою рідною мовою для 

народів СРСР, засобом їх міжнаціонального спілкування, залучення кожної нації і народності до культурних 

досягнень всіх народів СРСР і до світової культури. Процес добровільного вивчення російської мови, що 

відбувається в житті, має позитивне значення для розвитку міжнаціонального співробітництва” [17]. 

Але «далекоглядність» радянської національної та освітянської політики призвела до того, що в 1962-

1965 роках адміністративним, силовим методами була запроваджена русифікація Придністров'я, де в першу 

чергу постраждали українці. Із 86 українських шкіл не залишилось жодної. Зі шкільних програм була 

вилучена можливість вивчати свою рідну мову навіть факультативно. В цей же час перестають виходити й 

публікації українською мовою. Українська мова перестала офіційно використовуватися навіть в тих місцях, 

де 100% мешканців були етнічними українцями. [15] 

Крім того українська мова належала до розряду неперспективних. Перспективними вважались, крім 

російської, вірменська, грузинська, латиська, литовська і естонська мови [10]. Тобто ті мови, носії яких 
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виявляли національну солідарність і чинили сильний колективний опір русифікації, не переходячи на 

російську як мову щоденного спілкування. 

Ситуація повинна була змінитися в період з 1966 – 1969 рік, коли в МРСР почався процес звернення до 

національної мови навчання і розвитку національної культури в місцях компактного проживання українців, 

гагаузів, болгар. У відповідь на цю політичну ініціативу Молдавського республіканського керівництва 

жодної масової ініціативи з боку українського населення МРСР не надійшло. Це докорінно відрізнялося від 

реакції представників гагаузського і болгарського населення, які скористались коротким терміном дії 

санкції на „відродження” і стали активно заявляти про себе, свої національні особливості, свою культуру, 

бажання вивчати рідну мову, видавати свої газети, створювати етнографічні пам’ятки [11]. 

 У ретроспективі ще потрібно буде вивчити, де і коли почався той момент, коли українці регіону 

перестали вважати себе українцями, бо буцімто „українці живуть в Україні”. Цей процес умовно не 

називався денаціоналізацією (а інтернаціоналізацією й інтеграцією культур), що було не випадковим у країні 

тотальних умовностей і напівправд. Упродовж всіх післявоєнних років у МРСР не видавали жодної  газети 

українською мовою, не існувало творчого колективу для українців, за винятком самодіяльних колективів, 

організованих в українських селах. Єдиною подією в культурному житті українців МРСР у цей період став 

вихід в 1972 році роману К. Поповича „Бентежний світанок”  українською мовою. До цієї знаменної дати 

ситуація в середовищі українців МРСР уже була така, що роман рідною мовою міг бути прочитаний лише 1– 

2% представниками української нації. Решта втратила рідну мову як письмову. 

Крім К. Поповича ніхто не піднімав питання розвитку української мови. Лише у деяких працях 

розглядаються проблеми етнолінгвістики також переважно у етноконтактних зонах і з точки зору 

взаємовпливів[11]. Особливу зацікавленість щодо цього викликає монографія Г. Захарової, у якій автор на 

прикладі етномовних контактів і деяких позамовних чинників намагається простежити специфіку 

етномовних процесів у етноконтактних зонах. Особлива увага у монографії приділяється ряду позамовних 

чинників, що істотно впливають на етномовні процеси: соціально-професійний та етнічний склад населення. 

При цьому особливо наголошується на мовній поведінці (вживанні тієї чи іншої мови у виробничій та 

сімейно-побутовій сферах), мовній компенсації (ступінь володіння мовою своєї національності та іншими 

мовами), впливу на мовлення низки позамовленнєвих чинників[11]. Але дослідження Г. Захарової, 

стосуються контактних зон населення південного заходу України та півночі Молдови.  

Таким чином, в ретроспективному огляді розвитку української мови на теренах Придністров'я, коли 

воно було у складі Молдавської РСР (1940-1990), висвітлено причини гальмування функціонування 

української мови в різних сферах вживання.  

Незважаючи на те, що український етнос в Придністровському регіоні протягом століть переважав, а за 

останнім радянським переписом 1989 р. та придністровським 2004 р. складає один із трьох найчисельніших,  

широкого вжитку, крім доби існування МАРСР, українська мова не набула.  Ця проблема має кілька 

важливих аспектів – етнополітичний, етнокультурний, етнопсихологічний, суто громадянський, 

законодавчий – і стосується національно-культурного життя та розвою етномовної ситуації. Історичні 

особливості розвою української спільноти на теренах Придністров’я, активні асимілятивні процеси,  

жорстока румунізація окупаційного періоду в роки Великої Вітчизняної війни, політика «коренізації», за 

якої молдавська нація отримала статус привілейованої вже з 20-х років XX ст., а також русифікація 

радянської доби, обумовили існування і збереження української мови і культури лише в межах традиційно-

побутової культури, матеріальної та духовної. [1,3,5,7,11,13]. Ситуація щодо функціонування й розвитку 

української мови поліпшується тільки останнім часом, в добу Придністровської Молдавської Республіки, 

коли створюються належні умови для розвитку українства. 
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Каждая эпоха вносит свои корректировки в те понятия, которые в определенный, фиксированный 

момент времени кажутся неизменными. Понятие мифа, безусловно, относится к одному из самых спорных.  

Миф - константа культуры. От античности до наших дней к нему применялись различные методы 

исследований. Видимо, ни одно из них в полной мере не исчерпывало смысловой глубины мифа, поэтому, 

прежде всего мы обратим внимание на диалектически противоположные характеристики, присущие ему. 

Парные категории, через которые можно определить миф, позволяют выработать методологическую «сетку» 

его анализа. В таком случае, прежде всего, необходимо выявить те двоякие аспекты, составляющие природу 

мифа. 

Рассмотрение эволюции представлений о мифе приводит нас к мысли, что миф нельзя сводить только к 

слову, он выявляется во всем своем многообразии нерасторжимого единства сознания и практики в 

человеке. О.М.Фрейденберг подчеркивала, что "миф был всем - мыслью, вещью, действием, существом, 

словом; он служил единственной формой мировосприятия и во всем его объеме, и в каждой отдельной 

части".[1,277]. В этом синкретическом единстве мифического наблюдается первое различение на сознание и 

продукт сознания, которое выделено Пивоевым В.М.: "следует различать мифологическое сознание как 

специфическое иррациональное отражение мира и миф как объективацию мифологического сознания в 

вербальных (словесных) или иных знаковых формах (танец, жест, изображение, музыка), в обрядах" [2,18].  

Первой такой объективацией мифа становится его форма как общественного сознания раннего 

человечества. Историко-философское направление  изучает этот миф в эволюционно-генетическом аспекте. 

По С.С. Аверинцеву: "мифы – это создание коллективной общенародной фантазии, обобщенно отражающей 

действительность в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных существ, которые 

мыслятся первобытным сознанием вполне реальным"[3,876 ]. По Ф.Х.Кессиди: "Миф...– особый вид 

мироощущения, специфическое образное, чувственное, синкретическое представление о явлениях природы 

и общественной жизни, самая древняя форма общественного сознания."[4,41].  

 Социально-философское направление исследования мифа развивает концепцию превращенных форм 

сознания. Так, Т.М.Алпеева считает, что миф является: "атрибутивным свойством сознания, специфическим 

социокультурным духовным образованием, не сводимым к политико-идеологическим концепциям и 

теориям, и к спонтанным, бессознательным чувственно-конкретным представлениям"[5,41], он возник как 

"систематизированное фетишистское сознание" [6,145]. Практически во всех определениях понятия «миф» 

прослеживается, что мифологическое сознание - это, в первую очередь, определенное понимание 

окружающего мира и способность транслировать это понимание в различных формах. При этом человеку 

необходимо осознавать собственную сущность в окружающем мире, включающем в себя не только природу, 

но и общество. Именно из этих, необходимых с точки зрения самого определения сознания, черт и 

складываются характеристики мифологического сознания.  

Исследуя трансформацию социокультурных значений мифа в истории общества, можно увидеть, что 

этот феномен существовал всегда. Он мог проявляться по-разному и в разных сферах человеческой жизни: в 

политике, искусстве, религии. В зависимости от бытования мифа в той или иной сфере человеческого 

познания, трансформировалось и понимание мифа многими учеными. Следствием этого процесса явилось 

множество разноплановых теорий, изучающих миф в разнообразных контекстах. 

Сегодня многие специалисты интерпретируют теоретические разработки, посвященные мифам, 

применительно к их практической реализации в области PR, рекламы, имиджа и брендинга. З.Н. Кондратьев 

и Р.Н. Абрамов определяют миф как культурную истину, которой аудитория доверяет изначально [7, 88]. 

Авторы утверждают, что человек сам конструирует эти культурные истины-мифы, живет в их рамках и по 

их законам. Прерогативу конструирования и трансляции мифов авторы отдают, безусловно, специалистам в 

области коммуникаций. И достаточно подробно описывают тот мифологический инструментарий, который 

способствует созданию эффективной коммуникации. 

Г.Г. Почепцов  анализирует миф как инструмент подстройки того или иного имиджа под уже 

сложившиеся в культуре нормы и ценности [8, 140]. Мифологизация имиджа позволяет пройти сквозь 

эмоциональный барьер «свой – чужой», особенно характерный для массового сознания. А.И. Коханенко, 

рассматривая структурную организацию имиджа, заключает, что одним из аспектов, на которых базируется 
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имидж, являются архетипы [9,4]. Стоит заметить, что многие современные специалисты обращаются к 

теории коллективного бессознательного, разрабатывая собственную типологию, основанную на древних 

прообразах, описываемых К.Г. Юнгом [10,99]. Для сферы брендинга изучение мифов так же представляется 

приоритетным направлением. И.Я. Рожков и В.Г. Кисмерешкин рассматривают миф как виртуальный 

фундамент бренда [11,101]. Авторы утверждают, что, приобретая тот или иной бренд(товар), мы покупаем 

миф, так как каждый из нас стремиться заполнить собственное мифологизированное поле. Именно поэтому, 

мифологизация любого бренда является обязательной. Л. Винсент анализирует мифологическое 

повествование в качестве связи  бренда с теми ценностями и верованиями, которые присущи потребителю 

[12, 17]. Таким образом, миф определенно может рассматриваться как тенденция развития бренда. 

Имиджелогия и брендинг являются науками, по сути, напрямую зависимыми от практического 

применения, когда теория не может существовать отдельно от практики. Эта специфика обусловлена тем, 

что практическое применение имиджа и брендинга, в некотором роде, опередило становление глубокой 

теоретической базы, основанной исключительно на изучении данных понятий. Можно сказать, что 

разработка теоретической базы имиджелогии и брендинга происходит именно сейчас, когда авторы многих 

литературных трудов аккумулируют уже накопленный практико-теоретический опыт. Поэтому, несмотря на 

достаточно серьезную проработанность данной проблемы, анализ потенциала мифов в современной 

имиджелогии и брендинге требует более комплексного, обобщающего изучения. 
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     Необходимость в согласованном поведении людей, закреплении и сохранении полученных знаний, 

их передаче от поколения к поколению привела к возникновению различного рода символов. Символ — 

одно из самых многозначных понятий в культуре. Изначальный смысл этого слова означал удостоверение 

личности, которым служил simbolon — половинка черепка, бывшая гостевой табличкой. Символ в культуре 

— универсальная категория, с помощью которой люди могут выразить и передать все свои внутренние 

состояния. Процесс общения в этом отношении можно рассматривать как обмен символами, с помощью 

которых происходит передача нужной информации. Символы — это условные знаки, обозначающие какие-

то предметы, явления или процессы. Главная их особенность заключается в способности «замещать» 

реальные предметы или явления и выражать заключенную в них информацию. Чаще всего мы имеем дело с 

символами-словами, хотя есть символы-предметы, процессы и пр.  

     В той или иной культуре символы могут принимать различные виды. В качестве символов 

используются слова, невербальные приемы (пожатия рук, поклоны, приветствия), материальные предметы. 

Так, например, государственный флаг символизирует принадлежность соответствующей территории к 

данному государству или служит выражением лояльности гражданина к своему государству. Кроме того, в 

качестве религиозных символов используются крест, полумесяц, шестиконечная звезда и т.д. Благодаря 

портативности символов появляется возможность передавать от поколения к поколению огромное 

количество знаний и информации. Книги, картины, фильмы, видеозаписи, компьютерные диски помогают 

культуре сохранить все, что может быть полезным для последующих поколений.  

Любая культура создает свою собственную систему символов и придает каждому символу 

соответствующие значения. Но культуры не только наполняют свои символы разным значением, но и 

используют символы в разных целях. Поэтому в процессе коммуникации всегда важно помнить, что 

символы являются таковыми только потому, что определенная группа людей соглашается принять их как 

символы. Между символом и его значением зачастую нет естественной связи. Их отношения произвольны и 

варьируются в разных культурах. Поэтому человеку, незнакомому с символикой флага, он будет 

представляться всего лишь куском ткани, прикрепленным к палке. Но даже в рамках одной культуры 

расшифровка символа будет варьироваться в зависимости от опыта человека и от конкретной жизненной 



 72 

ситуации, в которой он находится при этом. Раскрытие значения символов происходит в форме их 

денотации и коннотации.  

Денотация — это значение символа, признаваемое большинством людей в данной культуре. 

Коннотация —вторичные ассоциации, разделяемые лишь несколькими членами данного сообщества. В силу 

этого они всегда субъективны и эмоциональны по своей природе.  

Так, лиса — род млекопитающих семейства псовых. Это — денотация символа. Но для большинства 

говорящих на русском языке это слово еще ассоциируется с хитростью и изворотливостью. Это — 

коннотация символа.  

Как слова, так и символы-вещи могут менять свои значения — от поколения к поколению, от региона к 

региону. Об этом также необходимо постоянно помнить в процессе коммуникации.  

Процесс коммуникации легче всего представить в ее наиболее простой форме, то есть как сообщение и 

передачу определенных данных. Но любая информация передается с помощью той или иной системы 

знаков. Для этого необходимы отправитель, получатель, инстанция посредничества. Отправитель 

зашифровывает свою информацию с помощью кода или знаковой системы. Взаимопонимание между 

партнерами по коммуникации в этом случае может быть достигнуто только тогда, когда между ними 

заранее было установлено содержание и значение используемых кодов и знаков. Успех коммуникации 

достигается лишь в том случае, если участники коммуникации обладают общей возможностью 

интерпретации определенного знака  и культуры общения со всеми ее нормами. Эти процессы являются 

важнейшими элементами коммуникативного акта. Поскольку человек не владеет телепатией и не способен 

передать электрические импульсы непосредственно из своего мозга в мозг партнера, то возникает 

необходимость зашифровать свои мысли, чтобы потом передать их вербально или невербально. При 

межкультурной коммуникации каждая культура представляет собой систему кодов, которая распространяет 

свое действие на повседневные отношения, социальные и культурные нормы и т.д. Эти кодовые системы 

культур, как правило, несопоставимы между собой или в лучшем случае сопоставимы только ограниченно. 

В связи с этим в процессе коммуникации приобретает важное значение проблема кодирования и 

декодирования информации. 

     Способы кодирования и декодирования сообщений формируются под влиянием опыта человека, 

который понимается не только как индивидуальный опыт, но и как опыт группы, к которой принадлежит 

человек, а также опыт той культуры, представителем которой этот человек является, осваивает ее в процессе 

инкультурации.  

     Информация, посланная отправителем без использования слов как системы кодирования, образует 

невербальное послание, лежащее в основе невербальной коммуникации. В последнее время эта сфера 

межличностной коммуникации все больше привлекает внимание ученых и специалистов. Дело в том, что 

эффект большинства посланий создается невербальной информацией. Особенно это проявляется в тех 

случаях, когда словесная часть послания отправителя противоречива. В такой ситуации получатель больше 

полагается на невербальную часть, чтобы понять значение послания. Общение как, деятельность — это игра 

интеллектуальных и эмоциональных сфер собеседников, это, далее, взаимное обучение партнеров, 

постижение новых знаний в ходе обсуждения предмета беседы, это, наконец, труд достижения 

поставленных каждой стороной целей переговоров (обмена мнениями, деловой встречи). 

     Хотя вербальные символы — основное наше средство для кодирования идей, предназначенных к 

передаче, мы используем и невербальные символы для трансляции сообщений. В невербальной 

коммуникации используются любые символы, кроме слов. Зачастую невербальная передача происходит 

одновременно с вербальной и может усиливать или изменять смысл слов. Обмен взглядами, выражение 

лица, например, улыбки и выражения неодобрения, поднятые в недоумении брови, живой или 

остановившийся взгляд, взгляд с выражением одобрения или неодобрения — все это примеры невербальной 

коммуникации. Использование пальца как указующего перста, прикрывание рта рукой, прикосновение, 

вялая поза также относятся к невербальным способам передачи значения. По мнению антрополога Эдуарда 

Холла, Ясир Арафат носил темные очки, чтобы люди не могли наблюдать за его реакциями по расширению 

его зрачков. Ученые недавно установили, что зрачки расширяются, когда вас что-то заинтересовывает. По 

Холлу, о реакции зрачков в арабском мире знают уже сотни лет. Еще одна разновидность невербальной 

коммуникации формируется тем, как мы произносим слова. Имеются в виду интонация, модуляция голоса, 

плавность речи и т. п. Как известно из опыта, то, как мы произносим слова, может существенно изменять их 

смысл. Вопрос: «У вас есть какие-нибудь идеи?» — на бумаге означает очевидный запрос о предложениях. 

Произнесенный резким авторитарным тоном с раздражением во взгляде этот же вопрос может быть 

истолкован следующим образом: «Если вы знаете, что для вас хорошо, а что плохо, не предлагайте никаких 

идей, которые противоречат моим».Согласно исследованиям, значительная часть речевой информации при 

обмене воспринимается через язык поз и жестов и звучание голоса. 55 % сообщений воспринимается через 

выражение лица, позы и жесты, а 38 % — через интонации и модуляции голоса. Отсюда следует, что всего 7 

% остается словам, воспринимаемым получателем, когда мы говорим. Это имеет принципиальное значение. 

Другими словами, во многих случаях то, как мы говорим, важнее слов, которые мы произносим. Подобным 

образом если кто-то говорит: «Хорошо… я дам поручение» — то пауза после слова «хорошо» может 

служить признаком того, что руководитель не хочет этого делать, сейчас слишком занят, не хочет давать 

поручения или не знает, что именно следует предпринять. Как и семантические барьеры, культурные 
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различия при обмене невербальной информацией могут создавать значительные преграды для понимания. 

Так, приняв от японца визитную карточку, следует сразу же прочитать ее и усвоить. Если вы положите ее в 

карман, вы тем самым сообщите японцу, что его считают несущественным человеком. Еще один пример 

культурных различий в невербальной коммуникации — склонность американцев с недоумением 

реагировать на «каменное выражение» лица у собеседников, в то время как улыбка не часто гостит на лицах 

русских и немцев. 

     Итак, через невербальные проявления собеседник демонстрирует свое истинное отношение к 

происходящему. И наша задача, в данном случае, эти проявления увидеть и интерпретировать, то есть 

понять, что за ними кроется. Кроме этого, осознавая и управляя своим собственным невербальным 

поведением, можно получить в пользование очень действенный инструмент присоединения к собеседнику и 

воздействия на него. 

Статусная роль указывает на поведение, предписанное человеку его социальным (возрастным, 

половым, должностным и т.п.) положением, или статусом. В начале каждого коммуникативного акта от его 

участников требуется адекватное осознание как собственной социальной роли, так и роли партнера. Без 

этого невозможно правильно ориентироваться в ситуации и выбрать нужную манеру поведения. Это можно 

сделать при представлении друг другу незнакомых людей, называя одну из его основных социальных ролей 

(мой друг, мой начальник и т.д.) либо определяя это самостоятельно по внешнему виду и поведению 

человека. 

     Ситуативные роли выявляются уже в процессе коммуникации. Они существенно влияют на характер 

коммуникативного акта. Так, человек может быть лидером, стремящимся играть ведущую роль и 

контролировать весь процесс коммуникации; посредником, следящим за ходом коммуникации и 

уравновешивающим интересы разных людей; капризным ребенком, нарушающим любые запреты и 

выступающим с нестандартными суждениями; гибким человеком, готовым приспособиться к любой 

ситуации.  

     Стилевые характеристики участников коммуникативного акта проявляются в особенностях их речевого 

стиля, в используемых ими коммуникативных стратегиях и тактиках. Оценивая речевой стиль человека, 

можно выделить людей, говорящих только в одном неизменном стиле. Они не способны проявить языковую 

гибкость и в любой ситуации говорят одинаково. Человек с высоким уровнем языковой компетенции, с 

одной стороны, стремится сохранить свой стиль общения в разных ситуациях, но, с другой стороны, может 

менять его в зависимости от обстоятельств общения. Также есть разные стили слушания — от умения 

(желания) до полного неумения (нежелания) слышать.  

Поэтому самая удачно составленная речь, призванная побудить адресата к какому-то нужному для 

отправителя информации действию, может привести к провалу коммуникации при неудачном 

использовании или плохом контроле невербальных и вербальных средств. 
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О духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста 
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              Всё наиболее важное, чем обладает человечество - культура, искусство, технические 

достижения, основы всех высших человеческих ценностей - все это закладывается в дошкольном детстве, в 

процессе взаимного воспитания родителей и ребенка, взаимного влияния педагога и детей. Дети приходят в 

нашу жизнь, чтобы помочь миру стать еще прекраснее, мудрее и совершеннее. Будущее нашей планеты 

зависит от степени духовного нравственного состояния каждого ее обитателя. Именно поэтому знания, 

интеллектуальные способности имеют прогрессивное значение, смысл только при наличии высокого уровня 

духовности. 

    Духовность личности - это система ее ценности, тот стержень, вокруг которого формируется 

неповторимая человеческая сущность. Проще говоря, это наши представления о мире, и о себе, о добре и 

зле, все то, что мы любим или отвергаем, чем вдохновляемся или от чего грустим. Это наш духовный мир. 

Главная задача педагогики - научить детей любить жизнь, окружающий мир, всех людей, начиная с себя. 

Это - чувство приятия себя таким, каким ты есть, со всеми нерешенными проблемами, прекрасными, 

воистину безграничными возможностями, основывающимися на уважении к себе как личности. Из этого 

уважения, радости по поводу удач и огорчений (в случае промахов) рождается сила, позволяющая человеку 

управлять жизнью, а не быть управляемым ею. Процесс воспитания - взаимно духовно обогащающий. 

Родители, педагоги и дети - равные участники непрекращающегося процесса самосовершенствования и 

духовного становления. Педагог получает от ребенка столько же, сколько отдает ему сам  - в этом мудрость 

процесса воспитания. 
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     Необходимость воспитания у детей дошкольного возраста духовно-нравственных ценностей 

вызвана потребностью формирования у ребенка духовности, основанной на общечеловеческих категориях, 

восприятия себя самого как личности, с присущими ей положительными качествами и недостатками, 

умениями обращаться с собой, оценивать свои мысли и поступки и как итог - формирование 

ответственности за самого себя, свою настоящую и будущую жизнь. 

     Важно формировать у каждого ребенка способность анализировать поступки других и свои 

собственные, опираясь на духовный эталон, поддерживать в детях убеждение, что для того, кто стремится к 

духовности, весьма важно соблюдать "чистоту своего внутреннего жилища". Воспитание стремления 

"чистить свой дом, наводить в нем порядок", приумножать свои положительные качества и избавляться от 

плохих - залог успешного формирования духовности маленького человека, нравственности его поведения. 

Для детей важно не зазубривать и выдавать без запинки правила нравственного поведения, 

сформулированные взрослыми, а научиться размышлять над сутью нравственности каждого поступка, 

видеть ее корни. 

     В общем смысле постановка задач, ведущих к достижению цели, заключается в раскрытии перед 

детьми их способности развивать в себе умения доброго волшебника, а именно, ощущение того, что ты 

обладаешь богатством, которое приносит пользу тебе, украшает тебя и которое можно подарить другим 

людям.  

     На наш взгляд содержание духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

предусматривает интеграцию во все виды детской деятельности. Цикл бесед на духовно-нравственные темы 

был разработан педагогическим коллективом центром развития ребенка № 1 и включен в различные занятия 

(по развитию речи, ознакомлению с окружающим, музыкальному воспитанию, изобразительному искусству 

и др.) как их часть, а также в свободную и игровую деятельность детей. Основными темами этих бесед 

являются: "Добро и зло", "Семья", "Совесть",  "Имя", "Слово", "Благодарность и недовольство", 

"Доброжелательность и зависть", "Щедрость и жадность", "Милосердие и жестокость", "Сдержанность и 

вольность", "Правда и ложь", "Верность и предательство", "Прощение и обида", "Послушание и упрямство", 

"Трудолюбие и лень", "Дружба и вражда", "Родина и чужбина", "Память", "Чистое сердце".  

     Активную и значимую роль при формировании у детей дошкольного возраста духовно-

нравственных ценностей выполняют дидактические куклы, сделанные руками наших воспитателей. Нами 

традиционно используются несколько постоянных персонажей: добрая Фея - помощник воспитателя при 

ведении дискуссии, наделенный отрицательными чертами (которые, однако, легко воспитываются) 

поросенок Озорняшка, лисичка Хитринка, добрый друг помощника кукла Катя (или любая мягкая игрушка, 

вызывающая симпатии детей). 

     На наш взгляд при организации воспитательно-образовательной работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста важно использовать такой психологический прием как, - создание 

воображаемой ситуации. Когда мы предлагаем ребенку представить себя волшебником, мы решаем две 

психологические задачи: 

1. Выводя его из реальной жизненной ситуации, лишаем влияния стереотипов, ограничивающих 

возможности ребенка (Я — маленький, это я не умею, в жизни так не бывает). 

2. Представляем возможность формирующейся душе проявить свой положительный потенциал, силой 

мысли и желания влиять на реальную жизнь. 

     Таким образом, мы учим детей, строить свои отношения с окружающими, уверовав в силу своих 

духовных возможностей, добрых желаний.  

     В процессе работы у каждого ребенка формируются представления о важных духовно-нравственных 

ценностях и их антиподах, личное отношение к ним, готовность  к самостоятельному выбору, оценке того 

или иного поступка, гуманному взаимодействию с окружающим миром. 

     Каждая тема предполагает обращение к литературному и зрительному ряду, играм, а также 

многократные упражнения в положительных поступках. 

     Такое содержание тематических бесед способствует разрешению противоречия, сложившегося в 

традиционной системе воспитания, когда дети формально знают нравственные нормы и правила, но не 

всегда поступают в соответствии с ними. 

     Воспитательно-образовательная работа по духовно-нравственному воспитанию состоит из 

нескольких этапов. 

     Целью первого этапа является создание атмосферы доброжелательности, доверия и любви. Формы 

его проведения - круг, пожелания и благодарения, приветствия, игры-шутки. 

     На втором этапе главной целью становится осмысление того или иного нравственного понятия, 

обогащение социального опыта. На этом этапе происходит знакомство детей (чтение, рассказывание, 

театрализация, беседы) с историями, сказками, притчами, содержание которых соответствует теме и задачам 

данного занятия. Этот процесс сопровождается демонстрацией слайдов, репродукций, звучанием музыки. 

Предлагаются вопросы для обсуждения, помогающие детям более глубоко вникнуть в смысл темы занятия. 

     Третий этап предполагает через игровые ситуации, разыгрывание нравственных этюдов, 

экспромтов, небольших сценок, проблемных ситуаций побуждать ребенка к положительным поступкам. 
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     В течение года диагностируется уровень нравственной воспитанности дошкольников. В процессе 

диагностирования принимают участие педагоги ДОУ, родители детей, что позволяет более объективно 

определить уровень духовно-нравственного развития каждого ребенка. 

     Одним из средств духовно-нравственного воспитания воспитанников центра развития ребенка № 1 

стали разработанные педагогическим коллективом учебно-наглядные пособия: "Дерево добрых дел", 

"Поляна добрых поступков", "Теремок".  

     На основе анализа психолого-педагогической литературы и проведенной  диагностики 

воспитанности детей в качестве целей воспитательной работы нами выбраны такие моральные качества, как 

послушание, трудолюбие, щедрость, милосердие, честность.  Приведем пример работы с наглядным 

пособием "Дерево добрых дел". 

     У каждого ребенка группы на этом дереве есть своя веточка, на которой помещена его фотография. 

Постепенно она покрывается листочками, которые символизируют добрые дела детей. Когда вся веточка 

покрывается листочками, на ней появляются (вывешивается) плоды, что является свидетельством 

устойчивого следования ребенком тому или иному нравственному правилу. 

     Обсуждая различные нравственные ситуации, дети анализируют их, делятся переживаниями, 

проявляют желание помочь друг другу преодолеть трудности.   

     Используя это пособие, воспитатель в интересной для ребенка игровой форме -  без назидания и 

морализирования - может помочь ему научиться делать добро, любить своих  товарищей, совместно с ними 

преодолевать трудности. 

     Результатами работы по данному циклу бесед с использованием указанных пособий являются 

позитивные сдвиги в поведении детей, в том числе осознание своих поступков, развитие самооценки. В ходе 

обучения дети приобретают устойчивые представления о морально-эстетических нормах поведения, учатся 

относить свои поступки к хорошим или плохим, усваивают оценки, которые дают взрослые или другие дети, 

и сами начинают правильно оценивать их и правильно поступать. Дети переживают, совершив тот или иной 

проступок, помнят о нем и стремятся быть лучше. 

     Другими средствами духовно-нравственного воспитания являются разнообразные игры, тренинги, 

тесты-шутки и др. 

     Данный цикл бесед по формированию у детей старшего дошкольного возраста духовно-

нравственного качества эффективно влияет на формирование чувства собственного достоинства, воспитания 

гармоничных взаимоотношений с окружающими, умения понять другого человека, принять его таким, 

какой он есть, желание жить в согласии с собой и своей совестью, достойно проходить жизненные 

трудности и испытания, которые неизбежно встанут на жизненном пути.  
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Формирование гражданственности и роль православия 

Н. Е. Скрипник, учитель  

МОУ «Рыбницкая русская гимназия №1» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Сегодня невозможно обойти вниманием вопрос о воспитании гражданственности молодого поколения. 

Вопрос актуальный и сложный так, как современная молодежь подвергается со всех сторон влиянию 

различных течений на уровне политики, культуры, социальных каналов. Это тем более опасно, когда 

старшее поколение оказалось в вихре перемен, утратив во многом прежние идеалы и ценности, заняло 

нигилистские позиции. 

Гражданственность предусматривает, прежде всего, связь человека с данным обществом, восприятие 

норм и ценностей этого общества. И от общества и от государства зависит, какие ценности будут в нем 

приоритетными. 

Сегодня важно осознать и разработать способы, средства формирования гражданственности как 

главного приоритета, где человек четко определяет свою позицию: что делаю, за кого голосую, какова 

степень моей ответственности за свою судьбу и за судьбу страны. 

Не случайно Закон ПМР «Об образовании» определяет, что одним из принципов государственной 

политики в области образования является воспитание гражданственности в духе уважения к правам, 

свободам человека, любви к Родине, семье[1,5]. 
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Гражданственность – интегративное качество, которое можно представить как определенную систему, 

как единого общего и составляющих его элементов. Условно эти элементы можно подразделить на 

нравственные, деловые, правовые. 

Гражданственность формируется в процессе усвоения нравственных и правовых норм сознания, 

развитие чувств и поведения, то есть в ходе накопления социально-нравственного опыта являющегося 

результатом воспитательного воздействия школы, семьи, самовоспитания, всего образовательного 

пространства. 

Современная педагогика выделяет три взаимосвязанных направления воспитания 

гражданственности[2,17]. Первое состоит в формирование у учащихся социальной компетентности, то есть 

знаний в области политики, социологии, права, этики, которые позволяет личности свободно 

ориентироваться в обществе, определить в нем свое место. Второе- воспитание гражданственности, что 

предполагает наличие у человека системы значимых нравственных ценностей, определяющих чувство 

причастности к своей стране, готовность принять на себя моральную ответственность, на активное участие. 

Третье - создание условий для развития гражданской активности. Таким образом гражданственность 

включает в себя ряд компонентов: знания, качества, позиции, ценности, действия. 

Понятие гражданского общества сформировалось сравнительно недавно, но в разных странах по-

разному определяются акценты нравственного воспитания: США, например стремится формировать 

ответственность человека за судьбу демократии, в Европе- обучение правам человека. Наше общество 

определяет целью воспитания как формирование человека культуры, у которого проявляется субъективные 

свойства, определяющие меру его свободы, гуманизма. 

Нравственные показатели являются составляющими понятия гражданственности. Имеются в виду: 

милосердие, порядочность, справедливость, совестливость. 

Исходя из того, что в основе гражданственности, прежде всего лежит нравственность, невозможно 

сегодня отрицать значение и влияние на её формирование православной церкви, её нравственной культуры. 

Проповедь абсолютных нравственных ценностей была характерна на протяжении всей истории 

православия. Религия,  как в Древней Руси, так и в дореволюционный период занимала исключительно 

важную роль в жизни людей, что нашло свое отражение в менталитете русского народа. Христианство на 

основе Соборности объединило русский народ на духовном, сакральном уровне независимо от профессий и 

сословий. Соборность русского народа стало означать духовную общность, выражающуюся в общем 

служении, общим долге. 

Глубокая мудрость содержится в Нагорной проповеди Христа: «Когда творите милостыню, не трубите 

об этом», «Не собирайте себе сокровищ на земле», «Не судите, да не судимы будете», «Всякий гневающийся 

на брата своего напрасно, подлежит суду». 

Приведенные нравственные правила не только не утратили своего значения, но и приобрели новый 

глубокий смысл, так как обращены к внутреннему, духовному миру человека. С их помощью люди, 

уставшие от социальных катастроф, могут заглянуть в себя и еще раз задуматься о смысле своей жизни. Да 

и служители культа способствуют тому, чтобы человек пришел  поразмыслить именно в храм: они находят 

время для неспешной беседы, умеют слушать, помочь советом и делом. Они часто обращаются со словами 

утешения даже к самым «потерянным» слоям общества- преступникам. 

Служители церкви активно поддерживают государство в деле воспитания молодежи. 

Прежде всего, на межэтническом уровне, что проявляется в содействии взаимопонимания и сближения 

народов, заботе о сохранении нравственности в обществе, восстановлении и заботе об охране памятников 

истории и культуры, благотворительности, духовном, нравственном и патриотическом воспитание, заботе 

по сохранению окружающей среды, просветительской деятельности. 

Воспитательные возможности ценностей религиозной культуры в светской школе состоят в том, что 

ими поддерживаются определенные аспекты гражданского воспитания, в частности: 

 осознание себя гражданином единого общества; 

 воспитание патриотического сознания, любви к Родине на основе её исторического прошлого; 

 воспитание веротерпимости, уважение прав и свобод в области религии; 

 развитие национального самосознания; 

 развитие этической культуры, моральных принципов поведения; 

 выработка уважения к семье, родителям; 

 половое воспитание; 

 направленность развития личности на высокие духовные образцы в противовес пропаганды 

безнравственности и цинизма. 

В этом великая миссия Тираспольско - Дубоссарской епархии, включающей 70 церковных организаций 

деятельность которой охватывает широкий спектр социальных отношений: помощь детским домам, домам 

престарелых, помощь одиноким, малоимущим, поддержка летних молодежных лагерей «Лутичи» и 

«Витязи», организация православного просвещения через Воскресные школы, отделы православной 

литературы в библиотеках, «покровские чтения» совместно с ПГУ им. Т. Г. Шевченко, участие в праздниках 

республики. 
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Церковь – дом Божий. Историко-краеведческое исследование церкви Иоакима и Анна 

С.П. Соколовская, учитель, А. Армаш, ученик  

МОУ «Бендерская гимназия №3 им. И.Л. Котляревского» 

Г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Православие как образ жизни 

                                 Жить — Богу служить, 

С Богом начинай и Господом кончай ! 

                                               Русские поговорки 

«... Чтобы лучше узнать народ и его культуру, нужно присмотреться к самой повседневной жизни этого 

народа.» Скоробогатько Наталия Владимировна, кандидат философских наук, преподаватель одного из 

московских вузов. 

Когда началось строительство русской православной Церкви во имя святых праведных Богоотец  

Иоакима и Анны при въезде в город Бендеры со стороны Кишинева по ул.Ермакова и Кишиневской я сразу 

заинтересовался строительством этой церкви, тем более, что мой папа принимал участие в строительстве 

церкви. Он помогал отцу Иоанну чем мог при строительстве. Мой папа по профессии строитель, поэтому и 

предложил свои услугу священнику Иоанну. Он возил камень, у нас есть микроавтобус, ложил плитку, а 

после завершения строительства церкви ,  когда она уже стала действующей, помог привезти из г.Киева 

Иконостас. Я очень люблю за это своего папу и горжусь им, что он помогал строительству церкви. 

Я стал вместе с папой приходить в церковь. Познакомился с необыкновенным человеком священником 

Иоанном Калмык, его еще называют отец Иоанн, он является настоятелем Храма Святейших Богоотец 

Иокама и Анны. Я хочу рассказать его краткую биографию. 

Священник Иоанн Калмык, церковное звание протоирей в 1997 году поступил в Кишиневскую 

Духовную Академию. По решению педсовета Кишиневской Духовной Академии был направлен в 

Богословский университет г. Калуж в Румынию. В связи с обострением обстановки между Молдавской 

Митрополии и Бессарабской вернулся назад в Кишиневскую Духовную Академию. Затем продолжил 

обучение в Киевской Духовной Академии Петра Могилы. В 2005 году окончил Академию. С августа 1999 

года рукоположен в священники в Кафедральном Покровском Соборе. Кстати Священники (по-гречески - 

«иерее») имеют право совершать церковные службы, таинства (кроме Таинства рукоположения новых 

священников), учить паству. Старшие иереи называются протоиереями ( звание жалуется как почетное за 

заслуги перед Церковью). Священники - монахи именуются иеромонахами. 

В декабре 1999  года был  назначен ключарем после освещения Кафедрального Собора и зачислен в 

штат. В 2001 году был назначен настоятелем новооткрывшегося прихода преподобного Сергия 

Радонежского. В 2003 году состоялась закладка нового Храма Святейших Богоотец Иоакима и Анны и был  

назначен ответственным за строительство Храма отец Иоанн. Под его руководством воздвигался Храм. 

Богослужение в Храме началось 1 апреля 2006 года и отец Иоанн был назначен настоятелем Храма. 

Православный строй жизни в моем доме 

Помоляся Богу, 

Спит крестьянский люд, 

Позабыв тревогу 

И тяжелый труд 

            И.С. Никитин 

Познакомившись с отцом Иоанном, я рассказал ему, что у нас дома у бабушки, по линии папы, дома 

много икон (см.ф.). Бабушка всегда молится утром после сна и вечером перед сном. Меня она на ночь всегда 

крестит. Я люблю, когда бабушка и дедушка рассказывают мне православные истории. 

Во время праздников Пасхи, Вербного Воскресения, Святой Троицы и других Православных 

праздников, а также во время молитвы у нас в доме у бабушки всегда горит лампада и свечи, (см.ф.).  

Моя бабушка уже на пенсии и дедушка тоже. Они простые рабочие. Раньше они стеснялись ходить в 

церковь, потому, что как говорят, было другое время, и в церковь редко кто ходил, кроме пожилых людей, 

как рассказали мне бабушка с дедушкой. Сейчас бабушка и дедушка постоянно ходят в церковь на 

утреннюю и вечернюю службу, а также на все Воскресные Праздники. Я тоже хожу с ними. 
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А сейчас я сам хожу в церковь, потому что отец Иоанн предложил мне служить в церкви пономарем. 

Мне это очень нравится (см.ф.). В субботу я хожу после школы и воскресные дни утром. Особенно мне 

интересно в Пасхальный праздник, но я немного устаю. Мы раскладываем куличи, крашенки для того, 

чтобы их развести по детским домам и престарелым домам. 

Пономарь это церковнослужитель. Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие 

служебные должности: псаломщики (дьячки), пономари и иподиаконы. Они избираются из мирян, прихожан 

храма. Как я. У меня также есть церковная одежда. Во время церковной службы я ее одеваю. Вся эта одежда 

имеет символический смысл, а их красота и богатство символизирует красоту Царства Небесного. Отец 

Иоанн, так как он является священником также имеет одежду, которая состоит из подризника, епитрахиль, 

пояса, поручи и фелонь (ризы) Вкратце об церковной одежде: подризник - это прямое, длинное облачение 

с узкими рукавами, со шнурками на концах. Епатрахиль - длинная, широкая лента. Она надевается на шею. 

Концы ее скреплены пуговицами и спускаются на грудь, доходя почти до земли. Пояс - надевается поверх 

епитрахили и подризника. Фелонь (риза) - парчовое, тканное золотой или серебряной нитью одеяние без 

рукавов. Поверх ризы на груди у священника находится наперсный крест. Вне службы лица духовного 

звания носят рясу, верхнее одеяние с длинными рукавам (см.ф.). 

А теперь я хочу рассказать про наш православный Арам Святейших Богоотец Иоакима и Анны.  

Да будет Храм! 

Храм, его устройство и назначение 

Испокон веков Храмы всегда возводили на открытых, возвышенных местах, чтобы их было видно из 

далека. Есть добрая традиция православного народа - строить Храмы на въезде в город или населенный 

пункт. По преданию это означает, что церковь благославляет тех, кто в нем живет и тех, кто бывает здесь 

проездом. Это еще как бы визитная карточка города, что он является православным. Наш Храм не только 

украшает наш город, но и приветствует постоянно жителей и гостей нашего города. Как здорово, что вокруг 

него нет никаких заборов. Спасибо отцу Иоанну, что он не разрешил никакого забора вокруг Храма. (см.ф.). 

Также с большим трудом была разбита перед Храмом клумба. Люди привозили землю в мешках, приносила 

в кульках кто как мог, т.к. грунт вокруг церкви не черноземный, а лишь камни и глина. Посмотрите как 

красиво! Правда? (см.ф.). 

А впереди перед входом в церковь посажены две белые березоньки. Посмотрите, какие они красивые, 

(см.ф.) Ведь посажена она не просто. Береза любимое дерево русских людей. С давних времен березка как 

символ России и один из главных образов народного творчества. В народных песнях, сказках, преданиях это 

символ весны, родины, девичьей красоты. Русское слово береза очень древнее. Пришло оно к нам из 

латинского языка и означало - осчастливленный, бережный - и связано, по-видимому, с состоянием 

человека, испившего весной живительного сока. 

На поляне, на пригорке, 

Под окном, среди полей 

Белокорая березка - 

Символ Родины моей. 

                             М.Ерохина 

 

Каждый храм имеет свое название, например Собор Преображения Господня, Никольский и Успенский, 

которые находятся в центре города. Храм Петра и Павла, ныне действующий монастырь и другие 

вышеперечисленные. Наш православный Храм назван в честь праведных Богоотец Иоанна и Анны – 

родителей Матери Божьей Девы Марии. 

Строительство Храма было начато в 2003 году. С инициативой его строительства выступил бывший 

глава госадминистрации А. И. Посудневский и Епископ (ныне Архиепископ) Тираспольский и 

Дубоссарский Юстиниан. 

22.09.2003 года на месте строительства Храма Епископом Тираспольским и Дубоссарским Юстинианом 

совместно с Архиепископом Антонием Уральским, собором священнослужителей, в присутствии 

представителей госадминистрации, а также прихожан совершили молитву. В тот день в Преображенском 

Соборе произошла литургия, а на мете будущего Храма был заложен первый камень и капсула с молитво 

«Начало доброго Дела», где указана дата основания Храма, а также имена основателей А. И. Посудневского 

И Владыки Юстиниана. Церковь строилась на пожертвования прихожан и городского фонда. 

Проект Храма разработал Л. З. Деченко, занимающий тогда пост главного архитектора города. 

Ответственным за строительство был назначен иерей (ныне протоирей) Иоанн Калмык. Тогда же была 

подарена Икона «Живоносный источник» из Одесского Успенского Кафедрального Собора. В 

благословение строительства был совершен Крестный Ход. 

В 2005 году 22 сентября был совершен первый молебен в строящемся Храме. Наружные строительные 

работы были завершены в конце осени 2005 года. В отличие от обычного дома, храм строится по особым 

правилам. Основание Храма чаще всего напоминает по форме крест - символ победы над смертью — или 

корабль, который, как Ноев ковчег, ведет нас к спасательной пристани Царства Небесного. Иногда в 

основании лежит круг - знак вечности. (см.ф.). 

Здание Храма завершается куполом, который изображает небо. Купол венчает глава, на которой 

ставится крест - во славу главы Церкви Иисуса Христа. Куполов на храме бывает неодинаковое число один - 
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в честь Единого Главы Церкви Иисуса Христа (как в нашем Храме), три - в честь Святой Троицы, пять - в 

честь Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь - в напоминание о семи таинствах Церкви, тринадцать - 

честь Иисуса Христа и двенадцати апостолов. (см.ф.). 

Купола бывают различной формы: в виде полусферы, шлема или луковицы. Купол-шлем напоминает о 

воинстве, о духовной брани, которую ведет Церковь с силами зла и тьмы. Купол в форме луковицы - символ 

пламени свечи.(см.ф.).  

Храм имеет две главные части - алтарь и собственно храм, где во время службы стоит народ. Но часто к 

этим двум частям прибавляется и третья, которая называется притвором. (см.ф.). Алтарь - главная часть 

храма, его «святая святых». В алтарь могут входить только мужчины: священники и  помогающие им в 

богослужении как я, пономарь, алтарники, чтецы и др. (см.ф.). Алтарь православного храма всегда обращен 

на восток, туда, где восходит солнце .Христиане величают Иисуса Христа Солнцем Правды. Самое важное 

место в алтаре - престол (четырехугольный стол). Во время Божественной литургии здесь совершается 

великое Таинство - Евхаристия. Прикасаться к престолу могут только сященнослужители. Престол 

освещается в память какого-либо события, празднуемого Церковью, или святого. На престоле располагается 

Евангелие, крест и дарохранительница (в ней находятся запасные Святые Дары для причащения больных),  

Святые Дары - хлеб и вино, освященное и пресуществленные (т.е. изменившие свою сущность) в Тело и 

Кровь Христовы в Таинстве Евхаристии. (см.ф.). 

Антиминс - шелковый плат, на котором изображена сцена положения во гроб Иисуса Христа По центру 

антиминса частица мощей Св.Праведной Анны (мать Пресвятой Богородицы) (см.ф.).  

Кстати при входе на дверях внутри Храма висит пояснительная записка: «Сообщаем вам, что в наш 

храм на постоянное поклонение прибыл ковчег-мощевик с частицей мощей Св.Праведной Анны ( мать 

Пресвятой Богородицы) для духовного укрепления и молитвенной поддержки на всех...» (см.ф.). Без 

Антиминса нельзя служить литургию. 

За престолом находится семисвечник (подсвечник с семью лампадами), а за ним запрестольный 

крест (см.ф.). 

Кадило - металлический сосуд на цепочках, в котором на раскаленных углях тлее ладан - благовонная 

древесная смола. (см.ф.). Еще есть потир (чаша), Дискос (блюдо), звездица, просфора, копие, лжица. Это 

церковные названия, я еще не все выучил. Алтарь отделен от остальной части храма несколькими ступенями 

и перегородкой, состоящий из икон или украшенной ими, - В иконостасом. В иконостасе находятся три 

двери, ведущие в алтарь. Средняя называется Царскими Вратами. Они отворяются только в определенные 

моменты богослужения. Проходят через них только священнослужители, а я имею право входить 

толькочерез боковые двери, которые называются диаконскими (см.ф.). 

У НАС В Храме есть иконы Святейшего Богоотца Иоакима и Святейшей Анны. (см.ф.). 

Также есть и другие иконы (см.ф.). При входе в Храм есть церковная лавка, где можно купить свечи, на 

средства которых церковь дальше обустраивается, а также есть и религиозная литература и иконы. (см.ф.). 

На улице перед Храмом размещена церковная пресса (см.ф.). (приложение газета «Православное 

Приднестровье) № 7(246) июнь,2009 г. Священник Иоанн часто перед праздниками размещается пояснения 

о христианском празднике, для прихожан. 

К нам в Храм приходят много детей, молодых людей и, конечно же, пожилые люди, но особенно много 

молодых людей. Иногда церковь даже не может всех вместить и люди стоят на улице. Люди обращаются к 

отцу Иоанну с просьбой о понихиде - заупокойное богослужение, освящения жилища, крещение, просят 

совершить молебен по разным причинам: за больного, удачного путешествия, хорошей дороги, успешной 

учебы. 

Также есть колокол, предназначенный для того, чтобы призывать христиан к богослужению и  

оповещать тех, кто не присутствует в храме, о самых важных моментах богослужения, а также для 

выражения духовной радости в великие праздники либо общей скорби при погребении усопших. 

 

Колокол дремавший 

Разбудил поля, 

Улыбнулись солнцу 

Сонная земля, 

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздается 

Голос по полям 

Белая луна, 

Звонко побежала 

Резвая волна. 

Тихая долина 

Где-то за дорогой. 
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Непоколебимая вера Феодосия Светенко, священника  церкви Рождества Богородицы 

предместья Гиска города Бендеры 

С.П. Соколовская,  учитель по развитию творческих исследовательских способностей учащихся  

«МОУ Бендерская гимназии  № 3 им. И.П.Котляревского». 

С.А. Базилевская, член Комиссии Тираспольско-Дубоссарской  Епархии по сбору документов  для 

канонизации приднестровских  священников новомучеников  ХХ века, библиотекарь Бендерского 

Епархиального Духовного училища 

г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Актуальность темы исследования. 

Роль и значение православной церкви в распространении как народного просвещения, так и основ 

православной нравственности на примере жизни и деятельности священника Феодосия Ивановича 

Светенко. Место  церковной  организации  в жизни государства. Ее вклад в религиозно-нравственное 

развитие и просвещение общества. Массовые репрессии священнослужителей в 1918-1941 года. 

  Социально-политические и идеологические изменения в России в конце XX в. и  начало  ХХ века, 

массовые  репрессии  священнослужителей, их жизнь вызвали в последнее время у общества большой 

интерес.  

Русская православная церковь играла огромную роль в просвещении. На протяжении Х1Х  и начало 

ХХ вв. единую систему  духовного образования составляли 4 типа учебных заведений это академии, 

семинарии, уездные и приходские школы. 

На сегодняшний день низшим пределом в изучении истории духовного образования являются средние 

учебные заведения. Неисследованными остаются материалы по возникновению, функционированию разных 

типов церковных школ (одноклассные и двухклассные церковно-приходские, школы грамотности, 

воскресные, второклассные, церковно-учительские). Между тем начальное звено составляло основу системы 

духовного образования и играло немаловажную роль. 

В нашей работе, мы хотим показать  роль и значение православной церкви  на примере   необычной 

жизни  священника  Феодосии Ивановиче Светенко, предместья  Гиска города Бендеры. 

Лучшие из священников того времени видели в церковной школе могучее средство  просвещения. С 

особым усердием ведут они дело законоучительства и всячески заботятся  по материальному обеспечению 

школ , финасирование, ремонт. Заметьте Преподавание Закона Божиего  и  делопроизводство по делам 

школы священниками материально не вознаграждалось все это было на инициативе и патриотизме  

священников по их желанию.  

«Утешься,  братушка  дорогой. Христос  Воскрес! Без страданий Православие и сто лет не сохранилось 

бы в чистоте своей. Не робщи  на безбожников, угнетающие русский народ. Раньше были монголы, теперь 

иные. Монголы поклонялись идолам из материи -  нынешние угнетатели России поклоняются Идолу 

материи…индустрии как божеству… 

Жалей угнетателей…они работают для Христа… Поденная плата им отдана здесь, на Земле, в виде 

преходящей силы и власти. А ты не плачь, но радуйся! Настала великая  жатва душ в России. В эти дни 

многострадальный Русский народ пополняет рай больше, чем любой ругой христианский народ на свете. 

Радуйся! Христос Воскресе!» Святой Святитель Николай Сербский (1956 г.) Из письма русскому ветерану, 

который оплакивает распятую Родину свою. 

Светенко Феодосий Иванович 

Год рождения 1878   

День рождения 11  

Месяц рождения  января  

Место рождения 

Священник  - протоиерей  Феодосий Иванович Свитенко  был убит мученической смертью  19 июня 

1941 года  

Захоронен при церкви с. Гиска 

Из послужного списка Феодосия Ивановича Светенко видно, что на протяжении 40 лет он был 

законоучителем. 

Феодосий Иванович Светенко родился в семье церковного  причетника храма Успения Богородицы в 

селе Недобоуцы  Хотинского уезда  Бессарабской губернии,  Иоанна Светенко. Этот край подарил 

Приднестровью многочисленные династии священнослужителей, начиная с рубежа  18-19 в.в. нашей 

истории, которые составили добрые плоды своего пастырского служения. Ближе всех Хотинский уезд 

находился к Почаевской Лавре – третьему уделу Богородицы и Пресвятая Богородица незримо опекала 

пастыре – избранников Божиих. 

Новорожденного в соответствии с правилом назвали Феодосием  (что в переводе с греческого означает 

«Дарий Божий»), в память празднования в этот день церковью преподобного Феодосия Великого (529 г.) и 

преподобного Феодосия Антиохийского (около 412) и воспитывали благочестивые родители в христианском 

духе. Семьи в те времена были большими – вероятнее всего он был не единственным из сыновей избравшим 

духовное поприще. 

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ДО (1906 г.) (1912-1930 г) (1930-1941 г) 
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Служение: Священник  Феодосий Иванович Свитенко 34-х лет роду. 

Окончил курс в Кишиневской Духовной Семинарии 1900 г 13 июня и получил определение на 

священническое место при Архангело-Михайловской церкви села Сербичаны Хотинского уезда с 9 сентября 

1900 года (8 сентября (21-новый стиль) – день празднования Рождества Пресвятой Богородицы, а 9 сентября 

(22) Рождества Богородицы и праведных Богоотец Иоанна и Анны, а также  обретения мощей святителя 

Феодосия, архиепископа Черниговского (1996 г) Рукоположен во священника 8 (21) октября 1900 года. 

В  1906 году награжден набедренником. 

Рукоположился во священники Архангельско-Михайловской церкви села Сербичаны 5-го округа 

Хотинского уезда 8 октября 1900 г.  

В 1907 году становится помощником благочинного Совета и в течении 3-х лет состоял членом 

Благочинного Совета по выбору 

В течении 11-ти лет состоял заведующим и законоучителем Сербичанской церквно-приходской школы 

.В 1911 году 2 марта переведен в Гисковскую церковь. Состоит законоучителем Гисковского одноклассного 

городского училища. 

В 1912 году награжден скуфией 

По предложению Высокопреосвященного Серафима от 21 мая 1912 года за № 203 и по утверждению 

Святейшего Синода от 28 августа 1912 года за № 1288    состоит в должности члена Кишиневского 

Епархиального Ревизионного Комитета. 

Из казны получает сбережения 294 рубля и добровольных приношений по приходу до 450 рублей 

(справка  от 1911 года)  

Молодой, энергичный священник,  с первых дней своего служения, включился в самую 

многохлопотную работу по просвещению и воспитанию паствы – возглавил церковно-приходскую школу. 

Необходимо заметить, что священник в царской России не получал материального вознаграждения, за 

заведование школой и законоучительство (преподование Закона Божиего).  В обязанности заведующего 

входило : изыскание средств по материальному обеспечению, ремонту, переписка по делам школы. Кстати 

оплата сельского учителя при этом была мизерной. До определения на это место священника Феодосия 

Светенко Сербичанская церковно-приходская школа не отличалась при епархиальных проверках ни с 

положительной и ни с отрицательной стороны. В отчете Кишиневского Епархиального училищного Совета 

за 1905 год мы читаем: « В ряду усердных заведующих и законоучителей: Феодосий Светенко из села 

Сербичаны Хотинского уезда, который был избран вскоре после прибытия в Сербичаны также и  членом 

благочинного Совета. 

В 1906 году Феодосий Светенко  за  отлично усердную службу награждается набедренником 

(прямоугольный плат из плотной материи на длинной ленте. Носится под фелонью,  на правом бедре,  а при  

наличии палицы – на левом). 

Отец Феодосий  Светенко относился к лучшей части свящства, что « видят в церковной школе могучее 

средство при помощи которого можно влиять на простой народ не только в последующих поколениях, но и 

теперь. С особенным усердием ведут дело законноучительства и всячески заботятся о благоустроении 

школы» 

В 1911 году 2 марта Феодосий  Светенко переводится служить в церковь Рождества Богородицы 

предместья г. Бендеры-Гиска, на вакантное место после смерти настоятеля церкви протоирея Федора 

Пославского, на его попечении осталась 60-тилетняя вдова Татьяна Феропонтьева Пославская и дочь 

Александра ( на то время жили  в Бедерах). 

 Несколько слов о предместье г.Бендеры, Гиска. Из записи метрических книг – официального 

документа Российской империи, мы видим запись, определяющую социальное положение проживающих в 

данном предместье « предместье   Гиска г. Бендеры, населенное  бендерскими  мещанами» 

Первые жители селились вдоль небольшой речушки, называемой в 19 веке «Валя попий».   Название  

села Гиска переводится с  молдавского как  « гусь» ( ориг.  Гыскэ, Gîscă) ,  что жители соседнего села 

Фарладаны, которое находится в 4-х верстах от села Гиска,  выгоняли на территорию  села на выпас гусей, 

от которых, якобы, и пошло его название. На русском языке носит видоизменённый вариант. 

К 1860 годам в селе  Гиска насчитывалось более 160 дворов. 

В 1885 году :  201 двор – 1551 бедерских мещан 763 мужчин 778 женщин , 15 человек личных граждан 

6 мужчин ,9 женщин , 38 мужчин 41 женщина , 79 человек военного сословия. 

В 1912 году число дворов-хозяйств – 236 

Число мещан – 1853 (944 мужчин и 909 женщин) 

Всего проживало в предместье Гиска в 1909 году  296 жителя 

Молитвенный Дом Рождества Богородицы предместья Гиска разрешен был 26 ноября ( 9 декабря) 1862 

года и приписан в Бендерскому Преображенскому Собору. 

Первыми священниками были 

1.Феоропонт Поповский  с 1862 г. 30 ноября до 1884 года 

С причетником Василием Гичкевичем, пономарь Иванов Романовский (молитвенный дом) 

3.Протоирей Федор Пославский 1884 – 1911 гг. 

4.Феодосий Светенко 02.03.1911 года по 19.07.1941 год 
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Следует  отметить, что в « Ведомостях о делах Кишиневских духовной консистории касательно 

предосудительных поступков духовенства за 1808 год» отмечено было, что в предместье Гиска не было на 

исповеди всего 1 женщины и 1 мужчины. Отсюда видно насколько набожные  были жители предместья 

Гиска. 

Новое здание каменной церкви Рождества Богородицы было построено в предместье   чаянием 

священника  Феропонта  Поповского и жителей предместья Гиска в 1880 году. При ней колокольня под 

одной крышею с церковью. Крыша из листового железа. Первоначально вместо ограды – церковь была  

обнесена рвом-канавою. Впоследствии построена была сторожка из 2-х отделений. Земли при церкви нет. 

Церковной школы нет. На то время в предместье Гиска первоначально было одно одноклассное училище, а 

с 1917 года два одноклассных училища. 

Став настоятелем церкви Рождества Богородицы отец Феодосий Светенко становится законоучителем 

в одном, а в последствии и в двух данных  училищах. Из послужных списков и по воспоминаниям прихожан 

мы узнали, что отец Феодосий прослужил в школе более 40 лет, столько же сколько и в храме. За 

безупречную службу ревностное выполнение пастырского долга Высокопреосвященейший архиепископ 

Кишиневский и Хотинский Серафим ( Чичагов) награждает священника скуфией. 

В 1912 году отец Феодосий Светенко по предложению архиепископа и утверждению Синода 

избирается членом Кишиневского Епархиального ревизионного комитета, а с 1917 года утверждается 

ревизором  Бендерской Свечной лавки. 

Пока у нас сведения по послужному списку только до 1923 года, но мы ведем, поисково-

исследовательскую работу,  жизни священника Светенко  Феодосия и его родственников, в данное время. 

В 1918 году Бендеры и все правобережье Днестра были оккупированы Королевской Румынией. Нельзя  

назвать «безоблачными» взаимоотношения местного бессарабского священства и румынского. Гиска , на 

данный период времени, была населена русскими и украинцами. На русском велось богослужение, что 

гарантировало место службы отцу Феодосию Светенко все годы оккупации.  

За все время проживания в предместье Гиска священник Светенко Феодосий богатства не нажил. 

Построил хороший каменный дом недалеко от церкви, который в дальнейшем  у него отобрали, но 

зарекомендовал себя среди прихожан усердным священником ,  усердным законоучителем и прекрасным 

семьянином. Все перечисленные его качества , конечно же вызывали у прихожан чувство уважения и 

гордости за своего священника. Следует отметить что всем детям, а это 4 дочери и сын , священник 

Феодосий Светенко  вместе с матушкой Анастасией Ивановной (29.10.1880 г. р ) дали образование. 

Из Архива   Канцелярии Императорской Киевской Духовной Академии от 1917 г. мы нашли данные о 

родственниках священника Светенко Феодосия. 

Его семейство: 

Жена – Анастасия Ивановна родилась 29 го октября 1880 года 

Дети: 

-  дочери Мария и Евдокия – близнецы родились 29-го января 1902 года в 1911 году обучались в 

Кишиневском Епархиальном Женском Училище 

- дочь  Клавдия родилась 24 декабря 1903 года. Обучалась в Гисковском городском одноклассном 

училище 

-  сын Василий – родился 29 марта 1906 года Обучался в  Бендерском городском реальном 

одноклассном училище  

-  дочь Зинаида – родилась 16 октября 1910 года  Жила  при родителях. Обучалась в Бендерском  

народном училище. 

 Обучение стало возможным, благодаря наличию небольшого виноградника, в собственности жены. 

Дом батюшка построил сам. Дом был саманный, но достаточно вместительный для всей его семьи из 7 

человек.28 июня 1940 года освобождение от румынской оккупации для  жителей было праздником « Со 

слезами на глазах» для духовенства. О гонениях против церкви хорошо было известно в Бессарабии в 1940-

1941 годы были схожи с 1937 годами в СССР. Те священники. Которые не покинули Родину с Румынами, 

подверглись репрессиям и даже без судебным расправам. Священники автоматически считались врагами 

советской власти. Десятки были осуждены и расстреляны, сотни  сосланы в Сибирь в том числе и 

Бендерские  священники это -  священник Руинов Константин, Самбурский Харлампий – арестованы в 1941 

году и высланы в Сибирь.  Священники Палий Севастьян и Дьяковский Николай, священник Гроссу Сергей 

приговорен к 5 годам заключения , умер в 1943 году. Мотеску (Фотеску Г кладбищенская надпись) 

священник из Бендер был варварски убит в 1940 году, ему отрезали язык и уши, потом подожгли в алтаре. 

Скончался священник в страшных муках. Местные жители до сих пор помнят эту страшную трагедию. 

Сященник Феодосий Светенко в 1941 году был убит. Его нашли жители села Гиска недалеко от 

Суворовой горы в подвале жилого дома зверски замученного. 

Из воспоминаний жительницы села Гиска Мельник Анастасии Ивановны мы узнали, что после того как 

Советская власть отняла личный дом священника, он вынужден был поселиться на квартире у Мельник 

Ефорсньи Нестеровны, бывшей певчей при храме. Священник Феодосий Светенко, как бы предвидя 

будущее, предсказал, после того как у него отобрали  его дом, что в его доме произойдет несчастье. По 

решению сельсовета, или по указке Райкома – дом батюшки определили под школу, а ведь он был не самым 

лучшим и не самым богатым из домов, он был всего лишь саманный, крестьянский, мещанский дом. 
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Сохранилась фотография дома , когда там была школа; апреля 1950 года школа была взорвана. Погибло 22 

ученика и 2 учителя. Многие были ранены и погребены под обломками.  Военрук из мести и ревности 

взорвал себя и учительницу русского языка, за отказ выйти за него замуж. Он принес в класс, где 

находились ученики, пакет с 12 кг тола. 

В 2007 году вышел документальный сборник «Взорванная любовь» автор  Николай Корытник , в 

память об этом событии. Следует заметить, что факты  данной трагедии впервые были опубликованы в 

сборнике, а в те годы 1950 ни одна газета об этом факте, конечно же, не сообщала. 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию СССР. 

Наступление 3-х главных группировок по плану «Барбаросса» должно было обеспечить молниеносную 

победу над СССР.  Союзные войска Германии и  Румынии выступили с территории Румынии  в направлении 

Винницы и Одессы. Оборонительные бои до выхода на берег Днестра шли целый месяц. 23 июля Бендеры 

были оккупированы немецко-фашистскими. 

Для организации отпора врагу и помощи регулярным частям Красной Армии в конце июня 26.06.1941 

года из  районных отделений НКВД Кишинева, Тирасполя, Бендер, Каушан и др. были созданы 

истребительные батальоны. Вторым Бедерским истребительным батальоном, численностью 200 человек 

командовал капитан НКВД- Свинарев. Истребительные батальоны имели на вооружении табельное оружие 

и использовали все виды связи: автомашины, мотоциклы, лошадей  и подводы  с лошадьми . 

Истребительные батальоны должны были участвовать в ликвидации парашютных десантов, или 

предписывалось вылавливать и уничтожать шпионов, диверсантов и лазутчиков, разоблачать и 

обезвреживать провокаторов, распространителей ложных слухов, дезертиров, поддерживать 

«революционный порядок» Истребительные батальоны круглосуточно патрулировали улицы и дороги 

городов и сел, проверяли документы, устраивали засады, проводили облавы на уголовные и преступные 

элементы….оказывали помощь в эвакуации местных жителей, материальных и культурных ценностей. В 

связи с приближением линии фронта 4 часть жителей села Гиска были эвакуированы в село Танатары, в том 

числе и отец Феодосий Светенко с женой и дочерьми, которые проживали с родителями. Накануне отъезда 

он встретился по дороге с очень верующей прихожанкой данного села Евгенией, очень набожной 

женщиной. Поинтересовался, какие у них  проблемы, и погладив идущего рядом младшего ребенка ее 

сыночка сказал «Ничего, скоро эти антихристы уйдут».  Рядом проходивший один сельчанин услышал его 

слова. В дальнейшем его благословение,  прикосновение к лицу мальчика, ободряющие слова как вы 

живете, очень сказалось  в  жизни  и судьбе этих детей, а именно в тот день, когда была взорвана школа, 

после войны, этих детей что-то остановило, заставило остаться дома, не пойти на занятия, хотя ни одного 

пропуска у них не было, они всегда посещали  занятия. И это спасло их, как-будто невидимая сила защита 

священника оградила их, защитила, уберегла от страшной трагедии. В тот день они должны были пойти в 

школу. Послужили ли слова священника   его аресту никто не знает. А события развивались следующим 

образом. Жительница села Гиска Марченко Анастасия Ивановна, которой в 941 году было 6 лет, 

рассказывает:  « Я  очень хорошо запомнила июльский жаркий день, в который отец Феодосий пришел к ее 

матери и попросил запрячь лошадей, для того,  чтобы поехать из села Танатары в село Гиска, так как ему 

приснился очень плохой сон,  якобы Гисковскую церковь  ограбили из села Танатары. Мы выехали из 

Танатар втроем я, моя мама и отец  Феодосий Светенко . Когда мы въехали в Гиску нас остановил всадник в 

военной одежде, с красной коакардой и проверил документы. Маме вернул ничего не сказал, а отцу 

Феодосию сказал, что у него не в порядке документы и он должен вернуться. Отец Феодосийне согласился.  

Проехав несколько метров нас опять остановили, но уже подъехавшие два всадника, тоже в военной одежде 

и с красной кокардой. Проверив наши документы они маме отдали а отцу Феодосию почему-то сразу 

накинули веревку на шею, заставили слезть с повозки и погнали его за лошадью Бег лошадей увеличивался, 

и отец Феодосий было видно, что падал, поднимался и бежал. Так я стояла и смотрела до тех пор, пока они 

возле Суворовой горы не превратились в маленькую точку. Когда они скрылись , меня охватила очень 

сильная дрожь по всему телу и я стала плакать очень сильно. С тех пор мы с мамой , и  из жителей села, 

живым отца Феодосия  никто его не видел. Наши односельчане нашли тело отца Феодосия, через несколько 

дней в подвале одного дома, недалеко от Суворовой горы, зверски замученным и изуродованным. 

Односельчане все собрались кто по переулкам, кто огородами шел, бежал, чтобы провести в последний путь  

своего священника, человека, который был каждому дорог. Почти все село пришло проводить в последний 

путь своего священника, наставника, учителя. Отца Феодосия похоронили у стен церкви 19 июня 1941 года, 

в которой он прослужил 30 лет. Его могила до настоящего времени так и покоится у стен Церкви  в с.Гиска . 

После похорон священника Феодосия , жена и дети выехали в Румынию  и на сегодняшний день ведутся 

поиски по месту их  жительства. 

С 1953 года по 1963 год прошла последняя волна гонений против РПЦ (уже после смерти И.В.  

Сталина) В 1953 году по всей стране СССР было около 3000 действующих православных храмов в том 

числе в МССР – 544. Началась кампания по закрытию храмов, когда в правобережной части МССР на 

каждый из районов оставляли по 1-2 действующих церквей, а наша  церковь Рождества Богородицы 

была закрыта ни одного дня!!! Хотя в 5-ти километрах от с.Гиска в городе Бендеры был действующий 

«Преображенский Собор». Две причины это « Чуда»!!! Высокая религиозность жителей села Гиска , 

которую  в 30-ти летний срок своей  православной службы священник Феодосий  Светенко  оставил  в 

сердцах прихожан села Гиска  - великую любовь  и веру  в Бога! Тот факт что его могила, постоянно 
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находится у стен церкви, как бы охраняя и защищая не только церковь но и прихожан этого села. Еще есть 

необъяснимый факт. В день празднования  Храма села, в 2003 году  предстал  в небе над церковью силуэт  

Пресвятой Богородицы над Храмом. Это видели многие прихожане , жители с.Гиска  и матушка Ева, 

настоящего настоятеля церкви батюшки отца Анатолия .Также молитвенное представительство 

священномученика и покровительство Пресвятой Богородицы, проявившееся посредством Чудотворной 

Иконы Иверской Божией Матери в Храме Рождества Богородицы с.Гиска . Что хотела сказать, передать нам 

Пресвятая Богородица?  Может быть, то, что написал Святой  Святитель Николай Сербский в «Беседах под 

горой»: «Однако Бог хочет, любезные братья мои, чтобы великие люди после смерти стали еще более 

великими, еще более могущественными, еще более красноречивыми. Когда уста их замолкают начинает 

взывать их кровь и встает поперек гибельного, однобокого, неверного пути мира. И только тогда люди со 

стыдом и покаянием возвращаются на то место, где они проливали кровь великого человека, воздвигают ему 

памятник, и только тогда отправляются тем путем, который им он, посланник Божий указывал еще при 

жизни своей» (стр.180). 

« По плодам их узнаете их…. Так всякое доброе дерево приносит и плоды добрые…» ( Мф.7:16,17.20)  

Итак по плодам их узнают их… 

Избранник Божий от рождения священник Феодосий (Дар Божий) Светенко (святость).  Цель жизни 

каждого – стяжать Духа Святого. Святость, это Дар Божий, помноженный на труд и веру. Плоды добрые: 

хорошая нравственность религиозности у прихожан, как мы видели нет дворов какие бы не ходили в 

церковь на службу или на исповедь, без какой-либо причины. Мы видели из архивных выписок что только 

один мужчина и одна женщина не пришла на исповедь в храм и то наверняка была веская причина возможна 

болезнь или выезд данных прихожан. Любить свою церковь, сохранять ее в порядке, постоянно  посещать 

свою  церковь вряд ли найдется еще такой населенный пункт где церковь не закрывалась со дня ее 

открытия.  

В этом году Храму исполнилось 130 лет со дня его открытия. 

За 30 лет служения в Гиске с 1911 года по 1941 год он воспитывал веру в Бога не только среди своих 

учеников но и среди прихожан.  Его непоколебимость веры в Бога,  воспитание в духе патриотизма и любви 

к Родине, конечно же сказалось на духовно-нравственном воспитании жителей села Гиска. Это видно по 

героическим поступкам в грозные 40-е военные года, когда все жители стали на защиту своего родного края. 

Многие из которых погибли защищая свою Родину. Это видно и в нынешнем поколении , когда в 1992 году 

те же правнуки и праправнуки погибших односельчан стали на защиту своего села города и всего 

Приднестровья. К сожалению очень многие погибли 

Следует также отметить и славные трудовые и научные достижения жителей села Гиска. Орденами и 

медалями отмечены более 200 тружеников Совхоза-техникума. Из них Орденом Ленина – 7 человек, 

Трудового Красного Знамени – 16 и т.д.  Такого изобилия правительственных наград в немногих селах  

нашего края можно встретить. 4 кандидата наук, инженер-атомщик, инженер-физик, инженер-строитель, 

кораблестроитель, летчики, капитаны морских лайнеров, вертолетчики, профессиональные военные в 

различных рядах войск – космическом, артиллерийском, морском и т.д. Очень много односельчан 

преподавателей, врачей, которые трудятся непосредственно в совеем родном селе и в Республике, а также в 

дальнем и ближнем зарубежье. Не это ли далекий результат просветительской деятельности отца Феодосия 

Светенко. Ежедневная служба в Храме, который никогда не закрывался!  Молитвы, которые постоянно 

читаются в данном храме, которые привил  своим прихожанам священник Феодосий Светенко. Не это ли 

способствует материальному  и культурному   развитию села Гиска. 

Низкий поклон и добрая память о священнике Феодосии Светенко, всегда остается  и останется на века 

в сердцах прихожан церкви  Рождества Богородицы села Гиска. 
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Восстановление военной Бендерской Александро-Невской церкви в Бендерской крепости  и 

восстановление часовни Спаса Нерукотворного на реконструируемом мемориальном воинском 

кладбище 55-го Подольского полка Русской Императорской Армии 

С.П. Соколовская, учитель,  Д. Кискин, ученик  

МОУ  «Бендерская гимназия № 3 им. И. П. Котляревского»  

г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Православную церковь называют Домом Божиим. Еще церковь называют храмом. Именно в ней 

каждый человек получал и получает первые представления о добре и зле, приобретая правильный, 

православный взгляд на жизнь. 
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Строительство храмов в нашем городе Бендеры имеют свою особенную историю, каждый  Храм имеет 

свое  название. 

Главный Храм нашего города Собор Преображения Господня, строился 10 лет. В 1837 году было 

закончено строительство в честь преображения молдавского края, освобождения от турецкого ига. Также 

недавно были построены церковь Преподобного Сергия Радонежского по ул. Ленинградской и церковь  по 

ул. Ермакова-Кишиневская при въезде в г. Бендеры Православный храм Святейших Богоотца Иоакима и 

Анны. У нас в городе также есть действующий  женский монастырь  Петра и Павла. На сегодняшний день 

органами МВД ПМР ведутся строительные работы по восстановлению Бендерской Александро-Невской 

церкви 

Историко-краеведческое исследование «Восстановление военной Бендерской Александро-Невской 

церкви в Бендерской крепости и восстановление часовни Спаса Нерукотворного на реконструируемом  

мемориальном воинском кладбище 55-го Подольского полка Русской Императорской Армии»  я  занимаюсь 

2,5 года. Мне была интересна эта тема. Наблюдая реконструкцию нашей крепости и мемориального 

комплекса  я видел начало строительства часовни и конечно же мне очень стало интересно была ли церковь 

на территории крепости.  И вот что я выяснил 

« Бендерская крепостная Александро-Невская церковь. Престольный праздник 30 августа. Бендерская 

Александро-Невская церковь находится в упраздненной крепости отстоящей от г. Бендеры в 1 версте, под 

обрывом реки Днестр. Зданием – церковь, каменная, в одной связи с колокольнею, покрыта железом; 

сооружена в 1833 году в  виде креста, в византийском стиле. Вмещает 600 человек. В этой церкви в 1877  (во 

время Турецкой войны) молился Император Александр Второй. Подле церкви сохранился царский 

павильон. В 1833 году в церковь Высочайше пожалованы: Евангелие, серебряное кадило и парчовые 

воздухи (сохранились и поныне)»372/373»…  К церкви приписана каменная часовня на Бендерском военном 

кладбище. По штату  при церкви положены: один священник и псаломщик. Для священника имеется 

церковный дом в крепости». Еще мы знаем, что церковь неоднократно  перестраивалась, когда была 

захвачена турками в мечеть, а при захвате крепости русскими солдатами, она опять перестраивалась в 

православную церковь. Вот все что мне было известно на то время.  

Передо мной возникло много вопросов: почему были военные церкви в то время и есть ли они сейчас? 

Какую роль они играли в жизни солдат? Сохранились ли какие-либо исторические справки о нашей военной 

церкви Александро-Невской в архиве? 

Изучая историю Отечества на протяжении всех веков,  я понял, что патриотизм, любовь к Родине   

всегда был у наших воинов, поэтому мы одерживали победу над врагами, защищая и освобождая свой 

народ. Я выяснил, что слово «воин» в церковном языке имеет особое значение, высокий смысл. Особое 

внимание и уважение Церкви  к военной  профессии. И еще я выяснил, что во все времена существования 

Русской Православной Церкви ее важнейшей миссией было служение национальным интересам Отечества. 

С первых веков принятия христианства на Руси оформился тесный союз служителей веры и воинства. И 

связь эта имела огромное значение. На окруженной недругами Руси Православной издревле было 

воинственным, а воинство - православным.. 

Русские воины шли в бой с неприятелем, воодушевляясь любовью к Богу, к своему народу и Отечеству. 

Так, в 1380 г. Князь Дмитрий Донской получил благословение на Куликовскую битву у святого Игумена 

Земли Русской Сергия Радонежского. Позднее утвердился русский воинский призыв? «За веру, Царя и 

Отечество» По воинскому Уставу  1716 года, при Петре 1 , при каждом полку должен был состоять 

священник, а указом 1719 года повелено было на каждом корабле военно-морского флота иметь по одному  

иеромонаху. В военное время в русской армии предписывалось назначать особых обер-полевых 

священников. Впервые обер-полевые священники были назначены в 1746 году, а в 1800  году  4 апреля 

Указом Павла 1  должность обер-полевого священника была сделана постоянной.  К концу Х1Х  столетия за 

вонские подвиги были награждены сто одиннадцать духовных лиц. 

Испокон веков и по настоящее время, воины считают своими покровителями, Дмитрия Донского, 

Великомученика Георгия  Победоносца, выдающего полководца и государственного деятеля Древней Руси, 

благоверного князя Александра Невского и многих других. Наша церковь называется  Александро-Невской 

 Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, 

но что, пожалуй, еще значительнее,— одно из самых светлых и любимых русским народом.  Много славных 

героев помнит наша история, но почти никого  не вспоминают потомки с таким теплым чувством, как 

Александра. Он много потрудился для Русской земли и мечом и головой — вклад его в строительство 

Российского государства бесценен. Он запомнился нам талантливым  полководцем, и дипломатом. Поэтому 

я думаю что в  его честь назывались  многие воинские церкви. До революции было построено  всего семь 

храмов в его честь В 1865 году в Красном Селе  был построен  комплекс зданий Красносельского военного 

госпиталя Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского при военном госпитале в 

Красном селе Санкт-Петербургской области.. Проект церкви был создан военным инженером Владимиром 

Аркадьевичем Колянковским. Строилась церковь на частные пожертвования.  Храм был освящен 2 октября 

1885 года благочинным гвардейского духовенства, протоиереем Александром (Желобовским),  

впоследствии протопресвитером военного духовенства.  Также в 1897 году при Императоре Николае П был 

заложен храм во имя Александра Невского, наш храм, который был построен в 1833 году. 
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Каждый  храм играл огромную религиозно-нравственную роль для воинов. Возвращаясь домой или 

отправляясь  в походы  или на битву военнослужащие всегда возвращались в храм, чтобы поставить свечку 

и поблагодарить Господа и поставить  свечку великому воину  святому Александру Невскому, ведь многие 

воины звали его «ангелом-хранителем». Кстати, Александр Васильевич Суворов, убежденный, что молитва, 

привлекая к себе помощь Божию, укрепляет человека и поднимает его дух, ни одной битвы не начинал и не 

оканчивал без молитвы. Перед битвой помолясь Богу и благословив своих воинов,  Суворов кратко, но 

сильно напоминал всем обязанность перед Богом, Царем и Отечеством. После победы над врагом Суворов 

спешил в церковь, где на клиросе пел с певчими и читал  

Также, мне очень  интересно было выяснить, где были  погребены мощи Александра Невского и 

почему его  канонизировала  Русская православная церковь. Я понял, что,  защищая свой народ он проявлял 

храбрость, мужество. Также он не забывал о несчастных, которые попадали в Орду. Много он выкупил, 

ценой золота и серебр, наш народ, попавший в неволю  татарской Орды и  поэтому Русская церковь 

причислила его к лику святых.  

 Канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных  при митрополите  Макарии на 

Московском Соборе 1547 года. Память (по Юлианскому календарю)  23 ноября и 30 августа (перенесение 

мощей из Владимира-на-Клязьме в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь (с 1797 — лавра) 30 

августа 1724 года). Дни празднования Святого Александра Невского: 

23 мая (5 июня по нов. стиля ) — Собор Ростово-Ярославских святых 

30 августа (12 сентября по нов стиля) — день перенесения мощей в Санкт-Петербург (1724) — 

главный. 

14 ноября (27 ноября по нового стиля) — день кончины в Городце (1263) — отменён 

23 ноября  (6 декабря 6 декабря   нов. стиля ) — день погребения во Владимире ,, в схиме Алексия 

(1263) 

Мощи  Святого  Александра Невского 

Невский был погребён в монастыре Рождества Богородицы во Владимире и до середины  16 ВЕКА 

Рождественский монастырь 16 века Рождественский монастырь считался первым монастырём на 

Руси, «архимандритьей великой». В 1380 году   во Владимире   открыты его мощи. Согласно спискам 

Никоновской и Воскресенской летописей XVI века, во время пожара во Владимире  23 мая 1491 года  «тело 

князя великого Александра Невского згоре». В списках тех же летописей XVII века рассказ о пожаре 

полностью переписан и упомянуто, что мощи были чудесным образом сохранены от пожара  

Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 г., святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 

сентября и оставались там до 1724 г., когда 30 августа были установлены в Александро-Невской церкви  

Александро-Невского  Свято-Троицкого монастыря по повелению Петра Великого. При освящении в 

монастыре в 1790 году Троицкого собора мощи положены в нём, в серебряной раке, пожертвованной 

императрицей Елизаветой Петровной. В мае 1922 года мощи были вскрыты и вскоре изъяты. Изъятая   рака 

передана в Эрмитаж, где находится по настоящее время. Мощи святого возвращены в лаврский Троицкий 

собор из запасников музея религии и атеизма, располагавшегося в Казанском соборе, в 1989 году. 

В 2007 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея П  мощи святого в течение 

месяца перевозили по городам России и Латвии. 20 сентября   святые мощи были принесены в московский 

храм Христа Спасителя, 27 сентября  раку перевезли в Калининград ( 27-29 сентября ) ) и далее — в Ригу ( 

29 сентября – 3 октября )  (Псков (3-5 октября), Новгород (57 октября), Ярославль (7-10 октября), Владимир, 

Нижний Новгород, Екатеринбург. 20 октября мощи вернулись в Лавру. Частичка мощей Святого 

благоверного князя Александра Невского находится в  Храме Александра Невского в городе  София, 

Болгария. Также часть мощей (мизинец) Александра Невского находится в Успенском соре   города  

Владимира. Мощи были переданы указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси  Алексия П в 

октябре  1998 года в  канун празднования 50-летия открытия подворья Болгарской Православной Церкви в  

Москве.  

Также вместе с моим руководителем я нашел, кто служил в церкви Александра-Невского в 18-19 веков, 

какая церковная утварь была в церкви  и их дальнейшая история. Меня также  стала интересна история 

иконописи. Очень интересна, оказалась история иконописного искусства. Оказывается, иконописное 

искусство охватывает два тысячелетия.  Существует предание, согласно которому первая икона-Богоматерь 

с Младенцем на руках написана апостолом Лукой.  На Руси иконы появились с принятием  христианства. В 

истории  русской иконописи много почитаемых имен  например преподобный Андрей Рублев. Оказывается 

иконы пишутся по строго определенным правилам (канонам) они пишутся определенными красками, на 

деревянной лиловой или  сосновой доске, покрытой левкасом – особым грунтом. Очень многие  

премудрости есть в написании иконы. С какой радостью я выяснил, что весь иконостас сохранен в 

Преображенском Соборе о котором я упоминал выше, в хорошем состоянии. А икона Александра Невского 

написана  иконописцем С. Белокуров г. Бендеры в 1900 г. 30 августа Икона была написана от члена 

строительного храма Александра-Невского Ровно сто десять лет назад. Икона в прекрасном состоянии. По 

сей день она находится в Преображенском Соборе при входе.  Я думаю что очень хорошо было бы если 

икона  будет возвращена в новую  построенную военную церковь Александра-Невского. 

Деятельность военного духовенства была многогранной. Так, в ряду мер, принятых в армии, в том 

числе и в войсках Петербургского военного округа для утверждения православной веры и нравственности 
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среди нижних чинов, нельзя не отметить устройство военных кладбищ и погребение  нижних чинов с 

должными воинскими почестями. 

6 июня 1887 года по приказанию Его Императорского Высочества Главнокомандующего войсками 

вышло распоряжение по округу об устройстве военных кладбищ и о придании похоронам нижних чинов 

большей торжественности, а именно признано было крайне необходимым дать похоронам нижних чинов 

такую обстановку, при которой умершему солдату не только воздавалась бы присущая высокому званию 

воина честь при точном соблюдении церковного обряда отпевания, отводе на кладбище приличного места и 

соответствующего   устройства могилы, но и чтобы имя покойного нескоро забывалось его ближайшим 

начальством и товарищами. 

Идея создания часовни Спаса Нерукотворного возникла во время реконструирования мемориального 

воинского кладбища 55-го Подольского пехотного  полка Русской Императорской Армии.  

Историческая справка о церкви 55-го пехотного Подольского полка 

«Церковь 55-го пехотного Подольского полка в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя. 

Полковой праздник 16 августа.  

1978 г. Январь 5. Сформирован Роченсальський гарнизонный полк. 

1811 г. Январь 17. из 9-ти рот Ронченсальского полка и 3-х рот Тверского гарнизонного батальона 

сформирован 3-й батальонный Подольский пехотный полк. 

1833-1856 г. Именовался Подольским Егерским. 

1864 г Март 25. Полк назван 55-м пехотным Подольским 

Походная (при полку) церковь существует с 1811 года. Церковь эта сопутствовала полку в походах: 1) в 

Севастополе, во время его обороны, в 1854-1855 гг; 2) в Турецкую войну в 1877-1878 гг; 3) в Русско-

Японскую войну в 1904-1905 г.  

Полковая церковь зданием – каменная, в виде креста, вместимостью на 500 человек. Сооружена в 1899 

г.на частные пожертвования (  около 35.000 руб.) Св. Престол - во Св. Благоверного Великого князя 

Александра Невского. По  штату при церкви положен один священник» 

День строительства часовни Спаса нерукотворного началась 20.12.2006 года. 

8 февраля 2008 г в Бендерах на часовне Спаса Нерукотворного был торжественно водружен и освящен 

купол 

1 марта 2008 г. На часовне Спаса Нерукотворного был установлен крест 

Колокола часовни Спаса Нерукотворного были отлиты в Киево-Печорской Лавре. 

Торжественное открытие было 8 октября 2008 года. При открытии присутствовали 

высокопоставленные приглашенные гости, а именно личный секретарь царского двора, сотрудники военно-

исторического музея России, представители казачества Украины и России и многие другие гости. 

 В настоящее время часовня Спаса Нерукотворного преобразована в церковь. 

Много еще есть интересных историко-исследовательских открытий в истории  военной Бендерской 

Александро-Невской Церкви в Бендерской крепости и по мемориальному комплексу. 

 

Місце релігії в культурно-політичному житті суспільства 

Т.О. Чернов, магістрант інституту машинобудування 

Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 

 

Проблема взаємозв’язку релігії та політики не вважалася актуальною аж до останньої чверті ХХ 

століття. І тільки поява таких яскравих і не прогнозованих феноменів, як «теорія визволення», «моральна 

більшість» у США, релігійно-політичні рухи в Польщі, на Філіппінах і в низці ісламських країн спонукали 

дослідників звернути увагу на цю проблему. 

Релігія стає серйозним чинником політичного життя не тільки мусульманських країн, де іслам просто 

набирає виразних обрисів політичної доктрини, а й дедалі більшою мірою впливає на суспільно-політичні 

процеси країн Північної та Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Східної Європи. 

Наприкінці 90-х Інститут соціального розвитку ООН дійшов далекосяжного висновку, що «останні 20 

років ознаменувалися відродженням впливу релігії на політику в багатьох регіонах світу. Точка зору, 

відповідно до якої поширення урбанізації, освіти, економічний розвиток, науковий раціоналізм і соціальна 

мобільність супроводжуватимуться суттєвим ослабленням соціально-політичних позицій релігії, виявилися 

не досить обґрунтованою». 

Зараз, спочатку обережно. а потім дедалі впевненіше говорять, що «алергічна дитина» західної 

цивілізації, а саме – відмежування релігії від політики міжнародної. теж має «переріст в релігійно - 

міжнародні відносини. Все частіше говорять про крах ідеологій минулого століття – комунізму, фашизму, 

соціал-демократії, анархізму – і про «велике повернення» релігії. 

Тим часом змістовно зв'язок між релігією та політикою протягом двох останніх століть змінився 

принципово. Релігія перестала бути священним знаряддям виправдання влади й Божественною санкцією 

здійснюваної нею політики. Влада,  стаючи все автономнішою, сприяє розриву політики і релігії. Але це 

розрив у старому розумінні. 
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В європейському контексті – християнство дедалі менше виступає у вигляді структур і інституцій. 

організованих за образом і подобою політичної влади. Християнство демократизується, воно знає, що Бог не 

лише Караючий, а й Люблячий, і прагне вирватися з рівня страху на рівень розуміючої віри. Схоже, лише 

один постулат демократії християнство прийняти не може: воно не може погодитися з тим, що демос є 

вищим джерелом влади. Християнство намагається довести демократіям і тільки співвіднести себе з Тим, 

хто виходить за межі повсякденного людського досвіду, тільки спрямувавши свої поривання на щось 

фундаментальніше від того, що перебуває в занапащеному світі. політики можуть – ні, не побудувати рай на 

землі, але, за глибокими словами Володимира Соловйова, уникнути на ній пекла. 

Державно-церковні відносини в Україні можуть бути розглянуті в ряді питань: 

- законодавче забезпечення діяльності релігійних організацій; 

- дотримання існуючого законодавства; 

- визначення суб’єктів правових відносин; 

- повернення культових будівель; 

- упереджене ставлення місцевої влади до певних деномінацій; 

- присутність Церкви у школі та армії; 

- питання статусу релігійних навчальних закладів; 

- неорелігії у соціально- депресивній атмосфері України; 

- надання контролюючих функцій органам державної влади (Держкомрелігії); 

- визначення відповідних вихідних днів. 

Церкві знову пропонували відчути себе «інститутом громадянського суспільства». Але зараз діалог 

Церкви, наперед усього, православної та держави, є утопічним. Церква відстоює своє незаперечне право 

оперувати власними категоріями, які не завжди розуміють світські особи, причетні до політики. 

Розкол в українському православ’ї з’явився своєрідною транскрипцією кризи в суспільстві: змішання 

понять суверенності в Церкві і державі зовсім різні і їхнє змішання привело до проблем в українському 

православ’ї. 

Проблема розколу усе менше мусується, відійшла на задній план великої політики, але вона є й у її 

рішенні – багато в чому суть єдності українського народу. 

Взаємини церкви та релігії в історії здобували вкрай різноманітні форми: теократичні монархії, де 

влада і релігія злиті воєдино, демократичні держави. де принципом взаємодії церкви і держави стає їхня 

автономність, а одним з головних прав особистості стає право сповідати будь-яку релігію чи бути атеїстом. 

Двадцяте століття з його тоталітарними режимами породив і таку дивовижну форму взаємин як примусовий 

атеїзм, що став державним світоглядом, обов’язковим для всіх громадян. 

Розглядати взаємини політики і релігії дуже складно, там не існує абстрактних держав і народів і 

«релігії взагалі». Ми зробили лише скромну спробу показати наявність взаємозв’язку і взаємовпливу. 
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СЕКЦИЯ  «СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 

 

 

Политическая  реклама как  вид политико-коммуникативной деятельности 

В.А.Бабина 

Южноукраинский государственный педадогический университет 

 имени К.Д.Ушинского 

г. Одесса, Украина 

 

   Политическая коммуникационная деятельность может принимать разнообразные виды и формы, 

включать различных политических субьектов и затрагивать различные сферы политической жизни.  

   Одним из видов классификации политической коммуникации являеться следующая  модель 

коммуникации: коммуникатор, сообщение, канал, реципиент, обратная связь[1] . Каждый из элементов 

модели служит основой для сравнения разнообразных видов коммуникации. Таким образом, вид 

коммуникационной деятельности определяется ее субъектом, объектом, мотивом и способом осуществления. 

  Политическу рекламу можно представить как публичную коммуникационную деятельность 

побудительного характера. Она является монологичной вертикальной нисходящей коммуникацией,   

предназначенной для целевого информирования аудитории с обозначенной точки зрения для  побуждения к 

определенным действиям. В ней используются как логические, так и эмоциональные способы убеждения. 

Коммуникационными источниками  тут могут выступать как властные, так и оппозиционные структуры, а 

также различные движения и их лидеры, но в целом имеют место заведомо неравные отношения 

коммуникатора и реципиента, в которых реципиент выступает объектом воздействия. Такая реклама 

распространяется с помощью средств массовой информации и представляет собой  определенным образом 

организованную техническую коммуникацию.  

Целями политической рекламной деятельности могут выступать изменение или закрепление тех или 

иных политических убеждений индивида или побуждения к политическому поведению определённой 

направленности. Таким образом политическая реклама проявляет себя как деятельность одних политических 

субъектов, стимулирующая деятельность других.    

           Если рассмотреть разделение политической рекламы по предмету рекламирования, в частности 

по типу поведения реципиента, на стимулирование которого направлена рекламная деятельность,  то в 

зависимости от требуемой деятельности можно выделить рекламу, требующую его пассивного или 

активного участия. К пассивному участию относятся, прежде всего, действия по делегированию полномочий 

(электоральное поведение). В качестве целей электоральной политической рекламы может выступать призыв 

к голосованию-не голосованию за определенного кандидата-партию или против всех, а также к участию-

неучастию в выборах. Рекламодателем в данном случае как правило выступают избирательные объединения, 

блоки, политические партии, организации и кандидаты, заинтересованные в том или ином исходе выборов.                    

Электоральная реклама делится на информационную, информационно-побудительную, имиджевую и 

агитационнуюя 

Политические партии и организации нередко выступают инициаторами протестных акций, которые 

нуждаются в серьезной рекламно- информационной поддержке. К протестным формам поведения относят 

участие в политических демонстрациях, митингах, шествиях, забастовках, пикетировании, и другие 

массовые и групповые политические акции, которые сами выступают формой политической коммуникации, 

демонстрирующей негативное отношение к политической системе в целом, ее отдельным элементам, 

нормам, ценностям, принимаемым решениям и т.п. 

          Кроме непосредственного призыва к каким-либо действиям,  политическая реклама может иметь 

целью побудить адресата к принятию тех или иных концепций, которые могут касаться как конкретных 

политических проблем, идей или действий, так и целой системы политических взглядов. Реклама, имеющая 

целью распространение идеологии, является одним из наиболее явных приемов, используемых властными 

структурами, как внутри страны для поддержания режима, стабильности в обществе, так и на территории 

других государств, например, во время военных действий. 

          Политическая рекламная деятельность может осуществляться по различным каналам 

распространения, среди которых наиболее широко используется:  аудиальный (слуховой), визуальный 

(зрительный) и аудио-визуальный (зрительно-слуховой).  

   Для аудиорекламы практически единственным способом передачи является радиовещание. В тоже 

время визуальный канал передачи данных используют ряд разнообразных по форме видов таких как,  

реклама, размещенная на транспорте или на улицах города (наружная реклама), и реклама, создаваемая 

печатным способом, публикуемая в различных средствах массовой информации или раздаваемая при 

проведении тех или иных политических мероприятий[2]. Продуктом новейшего времени являеться аудио-

визуальная реклама. Телевидение позволило значительно увеличить аудиторию, воспринимающую 

сообщения и добиться различного рода психологических эффектов, повышающих вовлеченность зрителя в 

процесс передачи информации. Условно отнесенная  к аудио-визуальному виду, интернет-реклама,  

предоставляет политикам еще большие, пока не до конца используемые возможности. 
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          В современных условиях политическая реклама - это вид массово-коммуникативной 

деятельности политических субьектов, имеющей целью получить ответную коммуникативную 

деятельность, изменение или закрепление тех или иных политических убежедений индивида воздействием 

лаконичных, эмоциональных, информационно-образных сообщений. Наличие различных видов каналов и 

способов воздействия, используемых в политической рекламной деятельности, позволяет выбирать для 

конкретной ситуации те из них, которые в наибольшей мере  соответствуют поставленной задаче и 

особенностям целевой аудитории. 
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Проблема сохранения здоровья молодого поколения приобретает в настоящее время особую остроту. 

По имеющимся данным, лишь около 15% вновь родившихся являются здоровыми. За годы обучения в 

школе в 10 раз увеличилось число детей с нарушениями зрения, до 70% школьников имеют нарушения 

опорно–двигательного аппарата, в 4 раза возросло число детей с нарушениями психического здоровья, в 3 

раза – с заболеваниями органов пищеварения. Более 60% подростков-девочек нуждаются в 

гинекологической помощи, более половины юношей имеют отсрочку от призыва в армию по состоянию 

здоровья. 

Среди старших школьников число курящих достигает 70%, число часто употребляющих алкоголь – 

30%, прогрессивно растет количество наркоманов, токсикоманов, растет подростковая проституция.  

Более 60% студентов средних и высших учебных заведений страдают хроническими заболеваниями.  

Общая заболеваемость подростков (15-17 лет) в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 2,9%. 

Рост заболеваемости произошел по всем классам болезней, прежде всего за счет инфекционных и 

паразитарных болезней – на 24,8%, новообразований на 6,5%, болезням нервной системы – на 6,0%, 

болезням костно-мышечной системы – на 5,3%, болезням мочеполовой системы – 4,5%, травмам и 

отравлениям – на 4,4%, болезням кожи и подкожной клетчатки – на 2,6%. 

Не стоит забывать о том, что подростковый возраст является важным периодом роста и формирования 

человека, когда возникает, развивается и завершается ряд морфологических и психологических процессов, 

происходит становление многих жизненно важных систем организма. В этом периоде человек наиболее 

уязвим к различного рода катаклизмам, происходящим вокруг него, восприимчив к воздействующим 

факторам среды. 

Подростки – это особый контингент в составе населения, состояние здоровья которого является 

барометром социального благополучия и медицинского обеспечения предшествующего периода детства, а 

также предвестником изменений в здоровье населения в последующие годы.  

Реформирование образовательной системы высшей школы, интенсификация учебной деятельности и 

переход от традиционной организации учебного процесса к инновационным технологиям, существенным 

образом повышает требования к состоянию здоровья студентов, среда которых формируется из тех же 

самых детей и подростков уже в школьные годы имеющих многочисленные заболевания. К тому же, 

ситуация обостряется еще и в связи с возрастающей популярностью в молодежной среде привлекательности 

различных видов не физической деятельности и с ростом распространенности вредных привычек. 

Одним из главных факторов неудовлетворительного состояния здоровья студентов является образ 

жизни. Удельный вес его вклада в показатель смертности составляет почти 60% при отравлениях и травмах, 

43% при инфекционных заболеваниях, 30-35% при болезнях кровообращения, дыхания, пищеварения и 

нервной системы. Доля влияния на развитие заболевания такого фактора, как образ жизни, составляет более 

60% при ишемической болезни сердца и сосудистых поражениях головного мозга, 35% при 

злокачественных новообразованиях. Особенно отрицательно влияют на здоровье вредные привычки.  

К большому сожалению культура здорового образа жизни пока еще не получила широкого 

распространения среди студенческой молодежи. Поэтому так важна разработка программ воспитания 

здоровому образу жизни для современных подростков. Сохранение здоровья, индивидуальное психическое 

и физическое развитие обучающихся, формирование общемедицинской культуры человека и устойчивой 

мотивации на ведение здорового образа жизни должны стать основными тезисами разработанных программ. 

Укрепление здоровья обучающихся непременно должно стать одной из приоритетных задач любого 

учебного заведения, так как молодые специалисты не только служат базой и резервом для работы в 

различных отраслях народного хозяйства после окончания ВУЗа, но и являются важной составной частью 

интеллектуального потенциала страны. 

Таким образом, проблема состояния здоровья студенческой молодежи является одной из самых 

актуальных для общества в целом и для медицины и педагогики в частности. 
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В современной литературе более ста определений и подходов к понятию «здоровье». Они часто 

сводятся к следующим формулировкам: 

1) здоровье – отсутствие болезней; 

2) здоровье и норма – понятия тождественные; 

3) здоровье как единство морфологических, психоэмоциональных и социально-экономических 

составляющих. 

Как известно, общепринятым является определение понятия здоровья как «состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 

дефектов».  

Принято выделять 4 уровня изучения здоровья: 

1-й уровень - здоровье отдельного человека. 

2-й уровень - здоровье малых или этнических групп – групповое здоровье. 

3-й уровень - здоровье населения, т.е. людей, проживающих на конкретной административно-

территориальной единице (область, город, район и.т.д.). 

4-й уровень – общественное здоровье - здоровье общества, населения страны, контингента, мира, 

популяции в целом. 

Здоровье человека может рассматриваться в различных аспектах: социально-биологическом, 

социально-политическом, экономическом, морально-этическом, психофизиологическом и др. Основной 

предпосылкой для этого является то, что нельзя определить здоровье и болезнь вообще, а следует говорить о 

здоровье и болезни людей. А это обязывает подходить к человеку не только как к биологическому, 

животному организму, а существу биосоциальному.  

Общественное здоровье характеризуется одновременным комплексным воздействием социальных, 

поведенческих, биологических, геофизических и других факторов, из которых первостепенное по своему 

значению, а подчас и решающее воздействие имеют социальные факторы. Все перечисленные факторы 

могут быть определены как факторы риска. Что же такое факторы риска заболеваний? 

Факторы риска – потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, биологического, 

генетического, экологического, социального характера, окружающей и производственной среды, 

повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирования и неблагоприятного исхода. 

В отличие от непосредственных причин заболеваний ( бактерии, вирусы, недостаток или избыток 

каких-либо микроэлементов и др.) факторы риска действуют опосредованно, создают неблагоприятный фон 

для возникновения и дальнейшего развития заболеваний. 

При изучении общественного здоровья факторы, его определяющие, обычно соединяют в следующие 

группы: 

1. Социально-экономические факторы (условия труда, жилищные условия, материальное 

благосостояние, уровень и качество питания, отдых и др.). 

2. Социально-биологические факторы (возраст, пол, предрасположенность к наследственным 

заболеваниям и др.) 

3. Экологические и природно-климатические факторы (загрязнение среды обитания, среднегодовая 

температура, наличие экстремальных природно-климатических факторов и др.). 

4. Организационные или медицинские факторы (обеспеченность населения медицинской помощью, 

качество медицинской помощи, доступность медико-социальной помощи и др.). 

В настоящее время наше государство продолжает испытывать экономические трудности, 

порождающие безработицу и бедность среди населения; низок уровень заработной платы у многих 

работников государственного сектора, в том числе и в социальной сфере. Отсутствие четких национальных 

идей социально-экономического развития государства, низкий уровень жизни, необеспеченность и 

неуверенность в будущем порождают стрессы и психоэмоциональное неблагополучие, мотивируют 

нездоровое поведение, насилие и жестокость в семьях, провоцируют невротические и психические 

расстройства и усугубляют течение соматических заболеваний. Экологическое неблагополучие также 

отрицательно сказывается на здоровье населения. 

Социально-экономический кризис в стране не мог не коснуться наименее социально защищенного слоя 

населения – студенческой молодежи. Произошедшие перемены отрицательно сказались на показателях 

физического и психического здоровья студентов, которое является индикатором происходящих изменений.  

Сложилась тяжелая ситуация, характеризующаяся тем, что в целом молодежь России, которая по 

логике должна быть наиболее здоровой частью общества, таковой не является. Положение усугубляется тем, 

что в настоящее время снижено внимание общества к здоровью молодежи, так как сокращено число 

профилактических осмотров, не действует система диспансерного наблюдения, снижен научно-

исследовательский интерес к проблемам молодого поколения. 

Исследованиями ряда авторов по данным о заболеваемости по обращаемости показано что, наиболее 

высокие среднегодовые темпы прироста отмечаются по болезням нервной (34,8%) и мочеполовой (30,4%) 

систем. Следующие ранговые места по среднегодовым темпам прироста занимают заболевания органов 

пищеварения (17,8%), костно-мышечной системы и соединительной ткани (8,5%),системы кровообращения 

(8,3%). 
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Характерной особенностью является высокая склонность к хронизации патологического процесса. 

Наряду с этим авторы отмечают относительно невысокие среднегодовые темпы прироста показателя по 

классу болезней органов дыхания. Существенный рост заболеваемости по обращаемости болезнями органов 

пищеварения, мочеполовой и нервной систем также отмечается при ее изучении в динамике обучения с I по 

IV курс. 

При изучении данных углубленных медицинских осмотров выявлены наиболее высокие среднегодовые 

темпы прироста болезней органов дыхания (42,3%) и мочеполовой системы (3,5%). Существенный вклад в 

формирование высокого уровня хронической заболеваемости и морфофункциональных отклонений вносят 

болезни костно-мышечной и соединительной ткани, системы кровообращения и нервной системы, 

среднегодовые темпы прироста по которым составили 18-24,8%. 

Анализ структуры заболеваемости также выявляет широкий спектр заболеваний и тенденцию к 

увеличению числа студентов с хроническими заболеваниями. Наиболее часто студенты обращаются с 

острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), 2-е место по обращаемости занимают ангина и 

острый бронхит, меньшее количество студентов идет с заболеваниями мочеполовой системы. Причем, как 

показывают результаты исследований, наблюдается тенденция к росту заболеваемости, как в целом, так и по 

отдельным видам заболеваний. 

Анализ структуры посещений врача выявил наибольшее их число у студентов I и II курсов в основном 

в связи с болезнями органов дыхания, нервной системы и органов чувств (преимущественно синдром 

вегетативных дисфункций). У старшекурсников рост числа посещений обусловлен болезнями органов 

пищеварения, костно-мышечной системы и травмами, что, вероятнее всего, объясняется нарушениями 

питания, перенапряжением и срывом адаптационных систем из-за более продолжительного обучения в 

ВУЗе. 

При анализе заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ), частота выдачи справок 

составила 10-20%. Отмечается сезонная направленность заболеваемости с наибольшими показателями в 

сентябре, марте и апреле. Около 60% составили студенты I и II курсов. В структуре заболеваемости 

преобладают простудные болезни (73,1%); последующие ранговые места занимают болезни органов 

пищеварения и зубов, сердечно-сосудистая патология, заболевания почек и мочевыводящих путей. 

Прямым показателем здоровья, как известно, является физическое развитие, в результате изучения 

которого выявлено, что гармоничным оно является лишь у 54,6% студентов, дисгармоничным – у 31, 4% и 

резко дисгармоничным – у 14% студентов. У студентов среднего, ниже среднего и низкого роста есть 

большая вероятность избытка массы тела, тогда как у высоких студентов существует риск развития 

дефицита массы тела.  

Общеизвестно, что здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, значит можно считать, что 

генеральной линией формирования и укрепления здоровья является здоровый образ жизни. Образ жизни 

студенческой молодежи никак нельзя назвать здоровым. Как показывают проведенные исследования образ 

жизни студентов характеризуется высокой распространенностью негативных стереотипов поведения и 

низкой физической активностью. 

При этом следует отметить, что, несмотря на довольно высокую распространенность вредных 

привычек среди студентов, только половина из них пытаются бороться с ними. 

В целом повседневное поведение и жизненный уклад студенческой молодежи как особой социальной 

когорты населения, объединенной специфическими условиями учебной деятельности, возрастными 

закономерностями функционирования организма, обуславливают специфику образа жизни. В общем виде 

ему присущи неудовлетворительный уровень двигательной активности, наличие вредных привычек, 

недостаточная продолжительность сна и пребывания на свежем воздухе, нерациональное питание, 

постоянный и периодический психоэмоциональный стресс. Кроме того, довольно значителен удельный вес 

студентов с неудовлетворительной медицинской активностью. 

Показано, что студенты недостаточно используют эффективные компоненты по обеспечению 

здорового образа жизни. Так, регулярную профилактику утомления и ежедневное восстановление после 

работы проводят только 10-15% студентов, рациональный суточный режим соблюдают только 20-25% 

студентов, закаливающие процедуры используют 25-30%, а антистрессовые мероприятия – 10%. 

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что ценностные ориентации, связанные со 

здоровьем и ведением здорового образа жизни, пока еще не заняли подобающего места в системе ценностей 

студента. Это вызывает озабоченность, так как отсутствие соответствующей ориентации в поведении 

усугубляет разрыв, образующийся между реальным статусом и образом жизни молодого человека, с одной 

стороны, и требованиями жизни – с другой. Для ликвидации такого расхождения необходимо проводить 

комплексную работу по формированию здорового образа жизни в семье с привлечением различных 

общественных институтов. 
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Кадастр как информационно-правовая основа государственного и муниципального управления 

недвижимым имуществом 

О.В. Бузу 

Технический Университет Молдовы 

г. Кишинев, Республика Молдова 

 

Рассматриваются актуальные проблемы исследований кадастра недвижимого имущества как 

системы информации об объектах недвижимости, их правообладателях и стоимости для 

налогообложения  и значение  системы кадастра для оптимизации государственного и муниципального 

управления 

Одной из основных проблем, возникающих на государственном и муниципальном уровне управления, 

является эффективное управление недвижимым имуществом, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности. Несмотря на активно проводимые с начала 90-х годов прошлого века 

процессы приватизации, разгосударствления и демонополизации государственной собственности, в 

настоящее время в государственной и муниципальной собственности  остается значительная часть 

недвижимости, составляющей существенную долю национального богатства. Управление этой 

собственностью представляет собой достаточно сложную проблему, так как в процессе выработки 

оптимальной модели управления необходимо учитывать противоположенные процессы – усиление уровня 

государственного (муниципального) влияния на использование недвижимого имущества  и,  одновременно с 

этим, активизацию участия частных собственников в общественном производстве. Это может быть 

обеспечено только разумным сочетанием прямых и косвенных методов регулирования недвижимости, 

определением принципов регулирования и построением соответствующей модели управления.  

Недвижимое имущество является одним из наиболее удобных объектов для государственного 

управления. Недвижимое имущество всегда характеризуется определенным местоположением, 

перемещение его не представляется физически возможным. Поэтому государственное регулирование 

недвижимости всегда является предметом исключительно национального законодательства. К числу таких 

форм регулирования следует отнести: перераспределение имущества между публичными и частными 

собственниками, регламентация правил использования, установление специальных требований к 

собственнику (владельцу), налогообложение владельцев недвижимости 3, стр.47. 

Эффективное государственное и муниципальное управление недвижимым имуществом невозможно 

без создания соответствующей системы учета и оценки недвижимости. Решению этой проблемы 

способствует создание многоцелевого кадастра, представляющего собой земельно-информационную 

систему, содержащую сведения об объектах недвижимого имущества и их правообладателях. В отличие от 

обычного кадастра, многоцелевой кадастр недвижимого имущества не только содержит данные об объектах 

недвижимого имущества, но и сведения о правах на эти объекты, их правообладателях и оцененной 

стоимости для целей налогообложения. Такой  кадастр создается в настоящее время в Республике Молдова.  

Идея создания кадастра недвижимого имущества явилась достаточно прогрессивным событием, 

отразившим стремление нового, складывающегося демократического общества к прогрессивному развитию, 

приобщение к передовому мировому опыту в области регулирования имущественных отношений. Главными 

целями создания кадастра являются: 

 создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение гарантий имущественных прав на 

недвижимость;  

 открытость информации кадастра для участников рынка недвижимости, органов публичного 

управления, в том числе и налоговых органов. 

 увеличение доходов местного бюджета и улучшение их структуры посредством установления 

оптимальных размеров платежей за использование недвижимости; 

 привлечение инвестиций в недвижимость; 

 эффективное и оперативное управление территорией. 

 Объектами регистрации в системе кадастра являются объекты недвижимого имущества (земельные 

участки, строения, инженерные сети, другие объекты, неразрывно связанные с землей) и права (право 

собственности, право пользования, узуфрукт, суперфиции, залог и т.п.). Законодательство устанавливает, 

что права на  недвижимые вещи подлежат обязательной государственной регистрации. Таким образом, 

объекты недвижимого имущества имеют двойственную природу: это прочно связанные с землей физические 

объекты, а также объекты права.  

В Республике Молдова в 1998 году была принята Государственная программа создания кадастра 

недвижимого имущества, определившая следующие задачи в данной сфере: 

 государственную регистрацию объектов недвижимости и имущественных прав на них; 

 государственную оценку и регистрацию стоимости  недвижимого имущества в целях 

налогообложения и сборов; 

 информационный обмен между специализированными кадастрами на основе структурно и 

информационно взаимосвязанных банков данных; 
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 предоставление необходимой информации на макро- и микроуровнях для решения государственных 

задач, в том числе вопросов региональной политики, развития территорий, налоговой политики и других; 

 предоставление  кадастровой информации гражданам, предприятиям и организациям,  

 создание условий для гарантированного кредитования. 

Развитию кадастра и оценки недвижимого имущества в целях налогообложения в Республике Молдова 

предшествовала большая работа по созданию концептуально-методологических основ этой деятельности. 

Формирование теоретических основ кадастра осуществлялось в течение длительного времени: порой 

практика опережала теорию, иногда внедрение новой системы кадастра недвижимого имущества 

происходило без должного анализа ожидаемых результатов. Не все аспекты создаваемой земельно-

информационной системы были детально изучены. Принципы создания кадастра, содержание кадастровой 

информации постоянно изменялись, что вносило некоторую неопределенность и влияло на качество данных 

кадастра.  

Анализ международного опыта создания кадастра недвижимого имущества свидетельствует, что в 

течение многих десятилетий в большинстве стран мира кадастр рассматривался только как система 

информации о земельных участках и их характеристиках. Исследования многих зарубежных ученых были 

посвящены проблемам создания и совершенствования земельного кадастра, который рассматривался 

преимущественно с технической стороны, как совокупный результат выполнения кадастровой съемки и 

установления границ земельных участков. При этом большое внимание уделялось точности кадастровых 

измерений, полноте охвата объектов недвижимого имущества, качеству технической информации.  

В конце 70-80-х годов публикуются исследования ряда ученых, посвященные проблемам совместного 

развития кадастра и системы регистрации прав на землю. Среди них следует отметить работы 

исследователей Дж.Хенсена, С. Симпсона, Г.Ларссона, И.Вильямсона и др. Среди исследований, оказавших 

большое влияние на развитие государственных систем кадастра и учета объектов недвижимого имущества  

в странах СНГ, отметим публикацию шведского исследователя Г. Ларссона «Регистрация прав на землю и 

кадастровые системы». Автор рассматривает кадастр недвижимого имущества как многоцелевой, данные 

которого используются для выполнения оценки объектов недвижимого имущества и налогообложения. 

Многосторонняя информация, привязанная к земельным участкам, может помочь в планировании и 

управлении, включая контакты между центральными и местными органами власти и гражданами [4, стр.86]. 

Сопутствующими выгодами создания кадастра и регистра прав являются: улучшение производства карт и 

повышение качества картографической продукции, снижение числа земельных споров, упрощение 

заключения сделок с землей, формирование и развитие рынка недвижимого имущества.  

Отсутствие эффективной системы регистрации собственности обязательно приводит к увеличению 

доли теневой экономики, возникновению неформальных рынков недвижимости, осуществлению 

нелегального строительства. Эти проблемы были изучены в публикации Эрнандо де Сото «Загадка 

капитала: почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире» [2]. 

Рассматривая процесс создания капитала, Де Сото делает важный вывод: «…капитал возникает благодаря 

его отражению в записях о праве собственности, о залоге, в тексте контрактов и в прочих подобного рода 

бумагах, фиксирующих социально и экономически наиболее  полезные характеристики отношений активов 

в противоположность зримым качествам самих вещей. Именно на этой стадии происходит описание и 

регистрация потенциальной ценности активов» [2,с.56]. Таким образом, платой за обеспечение прав 

собственности, является принятие различных обязательств: – уплачивать налоги, возвращать кредиты, 

полученные под сдачу в залог недвижимого имущества, страховать недвижимое имущество, заключать 

договора, связанные с имуществом. 

Актуальным для стран СНГ является вывод Де Сото о том, что программы создания собственности 

будут обречены на неудачу до тех пор, пока правительства не расстанутся с иллюзией, что для создания 

собственности достаточно знания материальных вещей. Бывшие социалистические страны выбрасывают 

сотни миллионов долларов на картографирование недвижимости и на компьютеризацию земельных 

кадастров, но это не помогает интеграции их легальных и нелегальных секторов. Эти расходы идут на 

пользу только  в тех случаях, когда уже решены  правовые и политические проблемы, препятствующие  

легализации нелегальной собственности [2, с.207]. 

Следует отметить, что до настоящего времени в СНГ и в странах Центральной Европы нет ни одного 

научного исследования, которое отражало бы все аспекты многоцелевого кадастра недвижимого имущества. 

Редким исключением является работа белорусских исследователей Шаврова С.А., Козловой А.С., Гудковой 

Ю.В. «Государственная регистрация недвижимого  имущества, прав на него и сделок с ним» [7]. В книге 

впервые с системных позиций рассмотрены основы государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним в Республике Беларусь. Особое внимание в работе уделяется рассмотрению 

принципов и норм регистрационного законодательства, взаимосвязи систем кадастра и регистра, 

институциональной системе регистра.  В Республике Беларусь, как и в Литве, Нидерландах, Молдове, 

информационные ресурсы кадастра и регистра объединены в единый государственный регистр 

недвижимого имущества.  

Если техническая и юридическая составляющие многоцелевого кадастра  нашли свое отражение в 

трудах ученых и исследователей-практиков, то экономическая составляющая кадастра (оценка стоимости 

недвижимого имущества в составе кадастра) не имеет концептуально - методологического обоснования в 
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странах СНГ. В этой области широко известны труды американских исследователей Джозефа К.Эккерта, 

Ричарда Дж.Глудеманс,  ученых института Линкольна Дж. Мальме и Дж.Янгман. Они в течение многих лет 

рассматривают оценку для налогообложения в международном масштабе, сравнивая налоговые политики 

различных стран, обобщая огромный объем сведений об организации оценочной деятельности в целях 

налогообложения недвижимого имущества и делают вывод о том, что адвалорная система налогообложения 

недвижимого имущества  преобладает в большинстве развитых стран и является целью реформирования 

систем налогообложения недвижимости в развивающихся и в бывших социалистических странах.  

В странах СНГ исследования в области оценки недвижимого имущества в целях налогообложения 

выполняется не многими учеными. Первой монографией, посвященной систематическому анализу проблем 

экономической (кадастровой) оценки городских земель, является исследование В.А.Прорвича [6], в котором 

в общих чертах представлены концептуальные основы экономической (кадастровой) оценки земельных 

участков, рассмотрены принципы ее выполнения. Исследованиями оценки недвижимого имущества для 

налогообложения недвижимого имущества занимаются также  С.В.Грибовский, О.Е. Медведева.  

В Республике Молдова одновременно с изучением правовых и технических аспектов создания этой 

земельно-информационной системы, особое место в научных исследованиях занимает оценка недвижимого 

имущества как составная часть кадастра [1]. Рассматриваются проблемы экономической и социальной 

эффективности внедрения новой системы оценки недвижимого имущества в целях налогообложения, роли 

органов местного и центрального публичного управления в создании и развитии системы кадастра. Впервые 

был определен экономический эффект от перехода на адвалорную систему налогообложения недвижимого 

имущества, исследуются социальные аспекты внедрения новой системы налогообложения недвижимости, 

приведены результаты социологического опроса, в котором участвовало более 1200 респондентов. 

Социологическое исследование было направлено на изучение уровня информированности населения об 

экономических реформах, его отношения к трудностям, переживаемым экономикой, восприятия кадастра и 

перехода на рыночную стоимость недвижимого имущества при налогообложении.  

Тем не менее, необходимо признать, что методологические основы многофункционального кадастра и 

оценки недвижимого имущества в составе кадастра разработаны еще недостаточно полно, не только в 

Молдове, но и в других странах.  Исследования в этой области не носят системного характера. Отдельные 

составляющие кадастра изучены неравномерно. Не изучено влияние системы кадастра на 

совершенствование системы государственного и муниципального управления. 

 Как было указано на заседании рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской 

Комиссии Организации Объединенных наций в 2007 году [5]: «… кадастры недвижимости и земельные 

регистры многоцелевого назначения должны открыть новые возможности для извлечения дополнительных 

выгод в результате использования данных кадастров и земельных регистров как на национальном, так и на 

международном уровнях. Администраторы кадастров недвижимости и земельных регистров должны 

предоставить общественности доступ к имеющимся у них документам и данным и обеспечить более 

широкое распространение информации в соответствии с национальным законодательством». 

 Практика внедрения многофункционального кадастра в Молдове показывает, что основными 

потребителями кадастровой информации являются органы центрального и местного публичного 

управления. Кадастр обеспечивает их достоверной информацией о количестве и качестве объектов 

недвижимого имущества, имеющихся в конкретном населенном пункте, о правообладателях этих объектов. 

После перехода Республики Молдова к новой системе налогообложения недвижимого имущества (расчет 

налога на недвижимость от оцененной (кадастровой) стоимости),  местные органы власти стали активно 

содействовать развитию и совершенствованию кадастра недвижимого имущества. Поступления местных 

бюджетов от уплаты налога на недвижимое имущество по новой системе существенно возросли, что 

обеспечило местные органы власти необходимыми финансовыми ресурсами для развития. Осознав  явные 

выгоды от использования кадастровой информации, органы центрального и местного управления стали 

активнее содействовать развитию кадастра, оказывая большую помощь в идентификации 

незарегистрированных в системе кадастра объектов недвижимого имущества  и их правообладателей. 

Заключение 

1.Многофункциональный кадастр недвижимого имущества, объединяющий в себе правовую, 

техническую и экономическую информацию об объектах недвижимого имущества, служит информационно-

правовой основой государственного и муниципального управления. 

2. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в странах СНГ уделяется недостаточно 

внимания исследованию проблем создания и развития многофункционального кадастра, изучению 

экономических и социальных эффектов от использования информации кадастра на местном и национальном 

уровнях. 

3. Внедрение в Республике Молдова новой системы налогообложения недвижимого имущества от его 

рыночной стоимости,  показывает растущий интерес органов центрального и местного публичного 

управления к кадастровой информации. 
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Некоторые особенности асинхронной коммуникации в деловом общении 

Г.В.Васильева, аспирант 

Одесский Национальный Политехнический Университет 

г. Одесса, Украина 

 

Существуют различные виды асинхронной коммуникации, как с использованием языка, так и других 

знаков, но все они могут быть объединены в один тип по принципу асинхронности. Человек до сих пор 

делает определенного вида зарубки в лесу, которые «читаются» и дополняются теми, кто идет следом 

(лесоустроители).  В условиях конспирации люди также прибегают к использованию различных знаков для 

обеспечения коммуникации. Но в данном случае речь идет о неязыковой асинхронной коммуникации. 

Язык, как система знаков, принятая в определенном социуме,  на определенном этапе его развития 

используется гораздо шире и чаще, поскольку, во-первых, знаковая система языка  понятна большему 

количеству членов данного социума и, во-вторых, язык, как универсальная знаковая система, предоставляет 

человеку больше возможностей для продуктивной коммуникации. Под продуктивной коммуникацией мы 

понимаем не только возможность передачи и получения всей полноты информации, но и такое 

взаимодействие коммуникации с другими видами человеческой деятельности, при котором возникает их 

гармоничное единство. Процессы упрощения  иерархической структуры, которые происходят  сегодня во 

многих организациях, изменения в стиле руководства, когда определенная доля ответственности 

делегируется нижестоящим структурам или личностям, привели к тому, что наблюдается значительное 

снижение физической нагрузки на многих людей, занятых в профессиональной сфере, но пропорционально 

возрастает их ментальная нагрузка. Работа в таких условиях требует большей концентрации умственной 

деятельности, которая не может быть прервана внешними факторами, не нарушив при этом 

производственный процесс. Следовательно, переговоры и встречи, которые еще два десятилетия назад 

проводились в режиме реального времени и требовали физического присутствия всех участников, сейчас все 

чаще переводятся в режим нереального времени или заменяются другими формами асинхронной  

коммуникации. 

 Наиболее известным видом асинхронной  языковой коммуникации является переписка 

(correspondence).  Она в свое время  послужила причиной возникновения целой отрасли хозяйственной 

деятельности человека и занимала лидирующие позиции на протяжении столетий, но сегодня уступила 

пальму первенства цифровым видам связи, в частности, электронной почте (email). На первый взгляд, эти 

два вида асинхронной коммуникации имеют много общего, прежде всего то, что отличает их от синхронных 

видов: отсутствие жестов, языка тела,  тональности голоса, незапланированных пауз и т.д. Однако  между 

ними есть и существенные различия, которые касаются как внешних факторов (способ доставки, время), так 

и внутренних (оформление, стиль). 

 Если учитывать область применения синхронного или асинхронного типа коммуникации, то 

отсутствие параметров, которые непосредственно связаны с эмоциональной сферой человека,  не всегда 

оценивается отрицательно. Например, в сфере делового общения некорректный тон  или неверно 

расставленное ударение (словесное, фразовое)  могут негативно повлиять на ход коммуникации, а неверно 

истолкованные жесты сделают это с еще большей долей вероятности. Подобные случаи имеют место 

достаточно часто, особенно если речь идет о межкультурном общении. 

 Что касается асинхронного типа языковой коммуникации, то его тон преимущественно задается 

определенными грамматическими конструкциями в сочетании с соответствующей лексикой,  исключая, при 

этом,  или сводя до минимума влияние сопутствующих параметров, которые присутствуют  при синхронной 

коммуникации и трудно поддаются контролю. Кроме того, асинхронный тип коммуникации требует от ее 

участников наличия определенных, заранее приобретенных навыков, что в свою очередь является фактором, 

который 

-  содействует более эффективной коммуникации, 

-  позволяет осуществлять самоконтроль, 

-  предоставляет участникам коммуникации определенный логотип общения. 
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 Вторым, не менее важным фактором асинхронной языковой коммуникации является определенная 

степень анонимности (anonymity). Речь не идет об отсутствии или использовании неверного имени адресата 

или адресанта. Даже когда участники  доподлинно известны, условия асинхронной коммуникации, как 

правило, не позволяют видеть или акцентировать внимание на то, как они одеты, как себя чувствуют, какое 

у них настроение, если что-то из вышеназванного не становится отдельной темой  для обсуждения. Но в 

любом случае участникам коммуникации 

- легче сохранить элемент анонимности,  не прибегая к специальным приемам;  

- легче установить лимит общения, нежели на переговорах или при встрече; 

- снизить вероятность внешнего мониторинга.  

Это может быть также расценено  положительно если 

-  кому-то из коммуникантов трудно  по каким-либо причинам или неприемлемо общаться лицом к 

лицу, где они, как правило, становятся центром внимания; 

-  необходимо сосредоточить все внимание на теме коммуникации, как правило, не связанной  

непосредственно с личностью  ее участников; 

-  необходимо исключить возможность предвзятого отношения или минимизировать влияние 

посторонних факторов на ход коммуникации. 

 Третий фактор асинхронной коммуникации  исходит из самой ее природы. Под асинхронностью в 

коммуникации мы понимаем возможность общения не в режиме реального времени, т.е. наличие 

определенного временного «зазора», который позволяет участникам коммуникации: 

- общаться в удобное для них время, не внося коренных изменений, как в свой индивидуальный 

график, так и в график других коммуникантов; 

- сохранить свой индивидуальный темп и стиль при формировании мнения или  принятии решения, не 

возлагая при этом излишнюю эмоциональную нагрузку на  других участников коммуникации; 

- формировать свои суждения, опираясь не на сиюминутные положительные или отрицательные 

эмоции, а исходя из осознанно поставленных целей; 

- использовать предоставленное им время для оптимизации своей умственной и физической 

активности.  

Кроме того, при  осуществлении асинхронной коммуникации адресат оказывается в более 

благоприятных условиях для  обеспечения необходимой рефлекторной деятельности и проявления своих 

когнитивных способностей. Подводя итог и принимая во внимание, что эффективность коммуникации 

является одним из ключевых моментов в сфере делового общения, следует обратить внимание на то, что 

асинхронный тип языковой коммуникации 

-  позволяет обойти организационные препятствия,  включая такие параметры как время, пространство 

и количество участников, 

-    позволяет снизить эмоциональную нагрузку на участников коммуникации, 

- предоставляет им больше личной свободы в определении приоритетов и осуществлении контроля, 

-   создает наиболее благоприятные условия для проявления  их когнитивных и креативных 

способностей. 

Следовательно, он является основным  особенно при решении сложных вопросов.. Этот факт 

необходимо учитывать  при планировании и организации  личной профессиональной деятельности, 

профессиональной деятельности структур и организаций, а также при  составлении рабочих программ 

учебных заведений, которые готовят специалистов, функциональные обязанности которых предполагают 

деловое общение.  

 

Конкуренция в эпоху глобализации 

Е.А. Гайдей, ст. преподаватель 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Концепция страновой конкурентоспособности основана на использовании в международном 

разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик (дешевый труд, богатые природные 

ресурсы, благоприятные географические, климатические, инфраструктурные факторы и т.п.) для экспорта 

продукции в страны, где таких преимуществ нет, и импорта продукции из стран, которые обладают 

преимуществами по сравнению с национальной экономикой страны-импортера. В ходе индустриального 

развития в рыночной среде созревают новые конкурентные условия, меняющие общий вектор конкуренции 

от использования главным образом сравнительных национальных преимуществ к использованию 

динамично меняющихся конкурентных преимуществ, основанных на научно-технических достижениях, 

инновациях на всех стадиях производственного цикла - от создания товара до продвижения его от 

производителя к потребителю. 

Сравнительные преимущества даны стране от природы, они статичны, не вечны и не воспроизводимы. 

Конкурентные преимущества динамичны, связаны с инновациями, развитием человеческого капитала, 

интеллекта и по своей сути безграничны. Соединение в одной стране сравнительных и конкурентных 

преимуществ усиливает ее конкурентоспособность в глобальном экономическом пространстве. 
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Во второй половине XX в. конкуренция приобретает новые черты: свободная конкуренция частных 

товаропроизводителей на изначально открытых рынках сочетается в самых разнообразных формах с 

конкуренцией монополистических и олигополистических структур на частично закрытых, в том числе с 

помощью политики протекционизма, рынках; постепенно происходит сдвиг от использования в основном 

ценовых методов конкуренции к преимущественно неценовым, хотя в реальной экономике всегда 

наблюдается их сочетание. Отмечаются также изменения в структуре спроса -переход от потребления 

массовой унифицированной продукции к формированию индивидуализированного потребительского и 

инвестиционного спроса, что способствует все большей сегментации рынков при возрастающей 

интенсивности конкуренции. 

Проблема конкурентоспособности в условиях глобализации мирового хозяйства и формирование 

«новой экономики» в настоящее время представляет особый интерес. Суть проблемы заключается в 

использовании наиболее развитыми странами новых конкурентных преимуществ, связанных, с 

производством  новых технологий. Данный процесс является особо дорогостоящим и затратным, поэтому 

обеспечить его функционирование в рамках национального государства доступно не каждой стране, что 

способствовало возникновению и быстрому развитию международного рынка технологий. Структура 

международного рынка технологий условно разделена на четыре основных сегмента: рынок науко – и 

технологически ёмкой продукции, рынок высокотехнологического капитала, рынок патентов и лицензий и 

рынок научно – технических специалистов. 

В условиях глобального обострения международной конкуренции межстрановой технологический 

обмен, или процесс международной передачи технологий, превратился в одну из самых проблемных, а 

главное закрытых сфер предпринимательства. Безусловное лидерство на международном технологическом 

рынке принадлежит развитым странам, вступающим на путь постиндустриального развития, на их долю 

приходится свыше 65% международного технологического обмена. 

Для ПМР, как и для большинства развивающихся стран и стран с переходной экономики, приобретение 

современных технологий недоступно дорого не только в силу высокой стоимости самих технологий, но и 

дорогого обеспечения их функционирования. 

В качестве одного из определяющих факторов такого ограничения выступает состояние местного 

образовательного процесса. Знание, вне зависимости от его статуса, превратилось в определяющее условие 

деятельности по созданию стоимости и умения быстро переключаться с одного вида деятельности на 

другой. В силу этого во многих развивающихся странах, отмечаемый спектр проблем в образовательной об-

ласти, который проявляется в дефиците особо востребованных высококвалифицированных специалистов, 

превратился в определяющий фактор конкурентоспособности. 

Организация эффективного содействия общеобразовательным процессам в национальном государстве 

оказалась, благодаря глобализационным вызовам, необходимым условием (в зависимости от уровня 

развития государства или его положения в мировой иерархической структуре) выхода на 

постиндустриальную траекторию экономического роста или обеспечение устойчивого развития экономики с 

последующим переходом на новый уровень. Такое содействие, как показывает положительный мировой 

опыт, в условиях рыночной нестабильности, могут оказывать сильные институты управления. Главным 

критерием эффективности должна стать скорость их реакции на потребность акторов автономно 

использовать свои навыки и различного рода ноу-хау, т.е. их задачей должна стать не поддержка 

неэффективных национальных мощностей, а организация мер и стимулирования инновационной 

деятельности как индивидуального, так и коллективного характера. 

При соблюдении этого требования вложение в человеческий капитал будет иметь положительный 

эффект только в случае формирования институциональной среды, способствующей полному раскрытию 

возможностей создания стоимости, адаптированных непосредственно к изменениям спроса.  

Но если подобные институты отсутствуют и их создание не входит в перспективные цели, а сам 

институциональный контекст не, оказывает стимулирующего воздействия на национальный 

образовательный процесс и не осуществляет должных модернизационных изменений, то инвестиционная 

политика сама по себе не сможет обеспечить успех в конкурентной борьбе.  

  Если ПМР не войдёт в глобальное конкурентное пространство, у неё останется только одна 

перспектива – превращение в изолированную замкнутую систему, обменивающую товары низкой степени 

первичной обработки по всё ухудшающимся условиям на наукоёмкие товары и интеллектуальные услуги с 

высокой добавленной стоимостью, производимые в условиях «новой экономики». 

Очевидной становится необходимость национальной политики международной 

конкурентоспособности ПМР, формируемой совместно представителями государства, бизнеса, науки и 

общественных организаций. Следует осуществить конкурентную техническую реконструкцию морально и 

физически устаревшего производственного аппарата страны наряду с институциональной реформой 

предприятий. Иначе перейти к новому более высокому уровню производительности труда практически 

нереально. 
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К проблеме оценки благосостояния нации 

Н.А. Гук, преподаватель 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Проблема оценки общественного благосостояния является значимой и чрезвычайно многоплановой 

задачей, так как  отражает как материальное положение населения, так и эмоциональное состояние, уровень 

нравственности, общественные идеалы и традиции.  

Во многом благосостояние общества оценивается национальным богатством. Его анализ позволяет 

определить, какие цели и задачи  необходимо ставить перед обществом и какие методы и рычаги 

использовать в экономической политике. К национальному богатству относится всё то, что накоплено 

обществом за всю историю его существования.  Национальное богатство – это совокупность природных 

ресурсов, материальных и культурных благ, которые созданы трудом людей за определенный период и 

которыми располагает страна в данный момент . Национальное богатство отображает любые изменения в 

экономическом положении населения, так как напрямую связано с объемом национального производства. 

Для количественной оценки объемов производства страны в мировой статистике пользуются тремя 

макроэкономическими показателями. Это валовой национальный продукт - ВНП, валовой внутренний 

продукт – ВВП и национальный доход. Рост объемов этих показателей свидетельствует об экономическом 

росте, а значит и об увеличении благосостояния общества. 

ВВП можно считать довольно точным показателем функционирования национальной экономики, 

потому что он измеряет годовой объем производства. Благосостояние общества измеряется совокупным 

объемом производства за весь период его существования. Поэтому между реальным ВВП, ВНП и 

общественным благосостоянием существует тесная положительная связь, т.е. чем выше уровень 

производства, тем общество ближе к «лучшей жизни». Показатели ВВП или национального дохода в 

расчете на душу населения на практике используются для межстрановых сравнений - например, при оценке 

уровня жизни, благосостояния нации с количественной стороны. Однако страны могут иметь одинаковый 

показатель ВВП на душу населения, но разный уровень цен, а значит, на 1 доллар дохода в этих странах 

можно будет купить разное количество благ. Часто различия между странами по этим показателям связаны 

со степенью дифференциации доходов населения. Таким образом, данный показатель не может отображать 

реальное благосостояние общества 

Поэтому для характеристики реального уровня благосостояния нации одинаковые показатели ВВП на 

душу населения должны дополняться другими индикаторами. Это может быть уровень образования 

населения, продолжительность жизни, степень экономической свободы [1] и национальной безопасности, 

экологическая обстановка в стране, учитываемые в показателе чистого экономического благосостояния 

(ЧЭБ).  

На уровень совокупного благосостояния общества влияет множество факторов. В связи с этим 

необходимо учитывать субъективную оценку личного благосостояния каждого индивида (отдельной семьи). 

На уровень жизни существенно влияет уровень и качество образования как важнейший фактор 

конкурентоспособности работника и производимых им товаров. Также уровень благосостояния индивида 

зависит от географического фактора, так как места проживания и условия в различных регионах и районах 

страны неодинаковы, соответственно как и уровень доходов, природно-климатические условия, 

потребление населения, прожиточный минимум и т.д. Еще один не менее важный фактор - 

демографический. Демографическая ситуация общества является важнейшим ориентиром производственной 

и социальной политики. Здоровье нации непосредственно зависит от индивидуального благополучия 

граждан, от качества окружающей среды, персональной и коллективной безопасности и других критериев. 

Но одним из главных факторов, влияющих на благосостояние,  является  степень дифференциации 

доходов в обществе. В условиях формирования рыночной среды в экономике стран СНГ присутствует 

тенденция к углублению разрыва между номинальными доходами и доходами, находящимися в 

распоряжении. В связи с этим важно изучать среднюю заработную плату в соотношении с покупательной 

способностью  населения в разных странах. Для решения этой задачи в экономической статистике 

применяется индекс стоимости жизни. Он представляет собой соотношение в двух периодах минимальных 

расходов потребителя, необходимых для обеспечения данного уровня полезности (благосостояния) при 

различных ценах в этих периодах. Однако этот показатель оценивает динамику благосостояния, и не 

подходит для сопоставления уровня реальных доходов жителей разных стран на какой-либо фиксированный 

момент времени.  

Существует понятие “индекс биг-мака” - неофициальный способ определения паритета покупательной 

способности (ППС). Но далеко не все в нашей стране этот “биг-мак” знают. Поэтому для сопоставления 

размера доходов и покупательной способности можно создать свой индекс – сколько нужно работать, чтобы 

купить, например, 1 кг говядины. Цена мяса везде разная.  В 2010 году 1 кг говядины в ПРМ стоит около 6 
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долл., в России – 6-7долл.,  в Украине – 3-4 долл., во Франции – 5 долл., в США – 4,3 долл. [4]. Но и 

размеры заработной  платы также отличаются. Так, средняя зарплата в ПМР на 30 июля 2010г. составила 

250 долл. в месяц [5], в России – 600 долл., в Украине – 200 долл., во Франции – 3000 долл., в США – 3300 

долл. в месяц [3]. Исходя из имеющихся данных, можно утверждать: чтобы среднестатистический 

гражданин смог купить 1 кг говядины, ему надо работать в Приднестровье примерно 4 часа, в России – 2 ч,  

в Украине – 3 ч, во Франции – 20 минут, в США – 12 минут.  

Таким образом, для достижения более высокого уровня благосостояния и обеспечения себя набором 

необходимых и желаемых благ гражданам постсоветского пространства приходится больше работать (в 

ущерб своим духовным, культурным потребностям, общению с семьей и т.д.), что свидетельствует о более 

низком уровне жизни и национальном благосостоянии, чем в Западной Европе и США. 

Задача оценки благосостояния нации  может быть решена не только на основе изучения 

макроэкономических показателей и параметров экономического роста, но также при одновременном 

применении неколичественных индикаторов уровня жизни и так называемых “индексов биг-мака”. 

Возможно, тогда современное общество сможет приблизиться к достижению оптимальной структуры и 

уровня совокупных и индивидуальных доходов и улучшить национальное благосостояние.  
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Формирование экономической культуры учащихся  

профильного учебного заведения 

З.Н. Зайцева, директор школы, А.Б. Ширыханов, зам директора по НИР 

МОУ «Рыбницкий теоретический лицей» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Сегодня мы живем в мире быстро меняющихся социально-экономических, политических, научных 

реалий. Современное общество требует высокой организации экономической жизни и адекватного ей 

уровня профессионализма участников экономического и социального процесса.  В  условиях  интенсивного 

поиска путей экономического развития нашей Республики, сочетающих функционирование рыночных 

отношений и государственного регулирования, у молодежи возникает потребность в развитии социальной 

активности, гражданской инициативы, предприимчивости, способности определить свое будущее в 

реальных условиях. 

С целью формирования таких качеств личности не так давно  в школах, лицеях активно стали внедрять 

факультативы, курсы, учебные дисциплины экономического содержания. На практике оказалось, что чаще 

всего экономические знания носили сугубо теоретизированный характер, оторванный от реальной 

действительности. Молодым людям трудно противостоять негативным явлениям рыночной среды. Не 

секрет, что сегодня использование знаний для получения личной выгоды за счет нанесения ущерба 

обществу приобрело достаточно распространенный характер. Этот разрушительный процесс идет на всех 

уровнях. 

Поэтому формирование экономической культуры как совокупности экономического сознания, 

поведения, воспитанности в контексте нравственного развития приобретает особую значимость и требует 

эффективного руководства педагогическим процессом.  Здесь экономическое воспитание предполагает 

наличие специально продуманной системы работы,  в процессе которой учащиеся усваивают сумму понятий 

и представлений об организованной и эффективной экономике, о действующем хозяйственном механизме; 

обеспечивается развитие экономического мышления, формирование нравственных и деловых качеств, 

образующихся в экономической деятельности: общественной активности, предприимчивости, 

инициативности, хозяйского, бережного, честного отношения к общественному достоянию, 

ответственности, стремления к высокой рентабельности, обновлению технологических процессов, высокому 

качеству работы, личному успеху и благополучию. 

В Рыбницком теоретическом лицее, с момента создания профильной организации образования, 

предполагающей углубленное изучение учебных дисциплин физико-математического и 

естественнонаучного направлений, в целях формирования новой экономической культуры, развития умений 

использования инструментов экономического выбора, знакомства с миром перспективных профессий  шел 

процесс апробирования  экономических программ специальных курсов: «Современная экономика» (авторы 

С. Равичев, Т. Протасевич), «Основы экономики» (автор Я. Василенко). 

В системе экономического образования  были задействованы учащиеся 10-11 классов, что объяснялось 

частными педагогическими условиями, влияющими на эффективность экономического воспитания старших 

лицеистов: организацией овладения старшеклассниками экономических знаний с учетом их возрастных 

особенностей; созданием ситуаций для практического проявления старшими лицеистами экономической 

воспитанности; использованием игровых технологий в экономическом воспитании учащихся. 
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Решая проблемы создания педагогических условий формирования экономической культуры лицеистов, 

мы столкнулись,  казалось с  неразрешимым противоречием: необходимостью использования 

экономических программ и недостаточной подготовленностью педагогических кадров теоретического лицея 

к этому виду учебно-воспитательной деятельности. Преподаватели высшей школы, обоснованно выбирая 

наукообразный (академический) подход, имеющие дело с профессионально ориентированной аудиторией, 

часто сталкиваются с отсутствием у большинства учащихся интереса к лекционному способу обучения. В 

этом контексте педагоги теоретического лицея: учителя обществознания, математики, географии (в этих 

учебных дисциплинах, как известно «растворены» элементы экономических знаний), начиная работу по 

реализации целей и задач программ по экономике,   имели ряд существенных преимуществ. Они на 

практике были знакомы с многоэтапностью и многогранностью процесса развития личности в данной 

возрастной группе;   могли обеспечить применение лицеистами приобретаемых экономических знаний, 

умений, навыков в разнообразной творческой и практической деятельности  (через участие в предметных 

олимпиадах и научно-практических конференциях различных уровней, викторинах, творческих проектах, 

деловых играх, конкурсах);  рационально использовать в системе лицейского образования возможностей 

содержания экономической науки. 

В ходе работы определились критерии экономической воспитанности старшеклассников: 

экономические знания (основ экономической теории, закономерностей, принципов, методов и средств 

экономической деятельности); сформированность умений и навыков практической экономической 

деятельности (умений планировать предстоящую работу, навыков научной организации труда, 

экономической целесообразности); сформированность экономически значимых качеств личности 

(организованности, бережливости, прагматичности, предприимчивости); социально- психологическая 

готовность (ценностно-значимые личностные ориентиры, стремление к профессиональному и карьерному 

росту, отсутствие социального иждивенчества, потребность в проявлении творчества). Совокупность 

выделенных критериев позволяет оценить состояние экономической воспитанности старшеклассников в 

лицее и определить педагогические условия повышения эффективности этого процесса. 

Хотелось бы отметить, что мы не ставили задачу сделать каждого ученика предпринимателем, ибо, 

даже решив очень трудную проблему  воспитания экономически активного и предприимчивого поколения 

потенциальных экономистов и менеджеров, невозможно учесть все случайности и обстоятельства, которые 

часто независимо от воли или образованности человека делают его успешным бизнесменом. Узкая 

ориентированность экономического бизнес - воспитания может закрыть перед бывшим лицеистом другие 

возможности самореализации на рынке труда, подчас более перспективные для его индивидуального набора 

личностных качеств. Тем не менее,  за период с 2004 года девяносто пять выпускников лицея выбрали 

профессии так или иначе связанные с экономикой. 

Анализ проделанной работы позволяет нам сконцентрировать внимание на аспекте,  играющем  

немаловажную роль в процессе формирования экономической культуры подрастающего поколения. 

Культурно- функциональный подход, предполагающий привитие функциональной экономической 

грамотности, формирование способностей к развитию, системы ценностей и становление 

индивидуальности, оказался  наиболее приемлемым для экономического воспитания в профильной школе. 

Другие подходы: наукообразный, профессионально- ориентированный, должны использоваться не массово, 

а избирательно. Главное, чтобы выбор диктовался не административными решениями, а выбором учащихся 

и их родителей, опыт и потребности которых и формируют социальный заказ образования.  
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Бюджетирование является первым этапом разработки системы экономического управления и 

способствует оптимизации финансовых потоков и ресурсов предприятия, что позволяет значительно 

снизить их объем и потребность в них, себестоимость и повысить конкурентоспособность предприятия. 

Особо следует выделить бюджетирование как важнейшее связующее звено между стратегическим и 

оперативным управлением всеми хозяйственными процессами, направленное на координацию деятельности 

структурных подразделений  предприятия и, как следствие, на повышение его конкурентоспособности. 
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Практическое использование бюджетирования в практике наших предприятий крайне редко. Это связано с 

тем, что существует мало рекомендаций, описывающих на конкретных примерах процесс бюджетирования. 

Вся полнота ответственности бизнес-структур за их существование выдвигает на первый план вопросы 

повышения эффективности использования всех производственных ресурсов, заинтересованности и 

ответственности в достижении общей цели всех структурных подразделений предприятия.  

С учетом широкой самостоятельности предприятий в своих действиях, интенсивных интеграционных 

процессов в мировом хозяйстве, активного внедрения информационных технологий в управление 

большинство предприятий отказалось от существовавшей системы планирования.  В своей практической 

деятельности сейчас используются только ее отдельные элементы, что никоим образом нельзя назвать 

планированием. Применявшаяся ранее система планирования подверглась существенному изменению. 

Прежде всего, и это самое главное, нет директивности от вышестоящих органов в разработке планов. В этой 

ситуации планирование как важнейшая функция управления имеет решающее значение для обеспечения 

стабильности бизнеса. Можно смело утверждать, что значительная часть проблем предприятий в настоящее 

время связана именно с отсутствием стратегии и тактики ведения бизнеса как основополагающих элементов 

планирования. Сегодня, пройдя этап отказа от прошлых достижений, многие столкнулись с проблемой, 

когда вопросы планирования встают на повестке дня, как наиболее важные. Но организация плановой 

работы на предприятиях крайне слабая. Одни продолжают работать по старинке, другие решают просто 

текущие задачи, третьи пытаются использовать опыт стран с рыночной экономикой. От решения этой 

проблемы зависит дальнейшее успешное развитие предприятия. Этап «вхождения» в рыночную экономику 

требовал принятия быстрых, безотлагательных мер, и поэтому  краткосрочное, а тем более долгосрочное 

планирование не имело смысла. Цель во многом определялась достижением максимума прибыльности при 

минимальных издержках. По мере развития рынка стало очевидным, что для успешного продвижения и 

стабильности необходимы стратегия развития, наличие планов,  ясное понимание целей и задач. 

Образовавшийся вакуум инструментов планирования каждое предприятие заполняло по своему видению 

вопроса. Многообразие методов привело к тому, что общепринятые методы до сих пор не выработаны. 

На Западе в рамках современной экономической системы были разработаны и успешно используются 

на практике свои подходы к планированию развития отдельной фирмы в интересах ее владельцев, с учетом 

реальной обстановки на рынке. Такая система планирования основывалась на стратегическом плане 

компании, который находил дальнейшее развитие в более детальных конкретных планах.  

 Одним из проверенных мировой практикой эффективных способов управления предприятием в 

рыночных условиях является бюджетный метод управления. Сущностью бюджетного метода управления 

является представление о том, что вся деятельность предприятия состоит в балансировании дохода и 

расхода, места возникновения которых могут быть четко определены и закреплены за руководителем 

соответствующего ранга. Система бюджетов позволяет руководителю заранее оценить эффективность 

управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы между подразделениями, наметить 

пути развития персонала и избежать кризисной ситуации. Основной бюджет - это финансовое, 

количественно определенное выражение маркетинговых и производственных планов, необходимых для 

достижения поставленных целей. Его зачастую называют генеральным, он охватывает производство, 

реализацию, распределение и финансирование. В основном бюджете в количественном выражении 

рассматриваются будущая прибыль, денежные потоки и поддерживающие планы. Для выполнения этих 

функций необходимо иметь данные бюджета и исполнительских отчетов. Отчет исполнителя — это 

изменение фактического состояния объекта. Он, как правило, состоит из сравнения бюджетных и 

фактических результатов. Отчет помогает управлять по отклонениям, что позволяет менеджерам на 

практике концентрировать усилия на процессах, заслуживающих внимания, а не на тех, которые 

исполняются без отклонений. 

На современном промышленном предприятии задача бюджетирования состоит в повышении 

эффективности работы предприятия посредством: 

 целевой ориентации и координации всех событий на предприятии; 

 выявления рисков и снижения их уровня; 

 повышение гибкости, приспособляемости к изменениям. 

Расчеты, осуществляемые в процессе формирования бюджета предприятия, позволяют в полном 

объеме и своевременно определить необходимую сумму денежных средств на их реализацию, а также 

источники поступления этих средств (собственные, кредитные, средства инвестора и т.п.). 

Таким образом, эффект от разработки бюджета состоит в повышении степени гибкости предприятия 

из-за возможности предвидеть результаты управленческих действий, определить базовые установки для 

каждого направления деятельности предприятия и рассчитать разные варианты, заранее подготавливая 

ответные действия на возможные изменения как во внешней, так и во внутренней среде.  

На сегодняшний день процесс формирования бюджета в странах с развитой экономикой представляет 

собой целостную, четко работающую систему непрерывного планирования, включающую все основные 

вопросы: от обоснования целей и задач до контроля над его исполнением на всех стадиях. При этом на 

обеспечение максимально быстрого процесса обработки и анализа собираемых данных, необходимых для 

бюджетирования, на что тратится большая часть рабочего времени менеджеров, используются специальные 

программные продукты. 
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Однако специфика отечественных экономических условий не позволяет формально отнестись к 

внедрению системы бюджетирования по западному образцу. Формирование системы бюджетирования 

сталкивается с рядом трудностей: 

1. Отсутствие стратегии развития предприятия. Нынешние экономические условия заставляют 

руководство предприятий только оперативно реагировать на условия внешней среды. Поэтому часто 

бюджеты не связаны со стратегией развития бизнеса в силу отсутствия такой стратегии у компании. На 

момент внедрения системы бюджетного управления фирма должна иметь хорошо проработанную миссию и 

стратегию развития. Причем стратегию важно выбрать в правильном направлении. Например, для 

хлебопекарного предприятия стратегией развития может быть выбрана политика повышения качества 

хлебобулочных изделий, если на сегодняшний день эта проблема не решена окончательно, и качество 

продукции оставляет желать лучшего, как на ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат». Также стратегией развития 

можно выбрать расширение ассортимента продукции на основе существующих технологий производства и 

производственных мощностей, что для данного предприятия также актуально. 

2. Неэффективная организационная структура предприятия не позволяет руководству грамотно 

управлять центрами ответственности. Бюджетное управление необходимо сделать децентрализованным. 

Начальники подразделений не должны отвечать за ресурсы, которыми они не распоряжаются, и за 

результаты, на которые они не влияют. Другими словами, важно правильно определить центры финансовой 

ответственности за результаты деятельности. Для этого руководители всех уровней должны участвовать в 

разработке бюджетов.  

3. Отсутствие мотивации, прежде всего, материальной. Каждое подразделение по результатам своей 

деятельности должно получать вознаграждение или, если результаты деятельности неудовлетворительны, 

наказание в виде материального поощрения. Для этого, конечно же, необходимы точные  и своевременные 

данные о результатах деятельности того или иного подразделения. 

4. Отсутствие или неэффективность управленческого учета. Управленческие решения руководство 

принимает на основании информации об отклонениях от бюджета. Отклонения рассчитывают как 

бюджетные данные минус фактические данные. Фактические данные можно получить только из 

управленческого учета. Бюджеты сами по себе управленческой ценности не представляют. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что наличие системы управленческого учета - это необходимое 

условие функционирования системы бюджетного управления. Типичной ошибкой является использование 

фактических данных бухгалтерского учета. Информацию, представленную в бухгалтерской отчетности, 

невозможно использовать для бюджетного управления по двум основным причинам. Во-первых, она не 

оперативна, а во-вторых, в ней отсутствует нужное аналитическое представление, например, по центрам 

финансовой ответственности.  

5. Сложность построения системы управления бюджетированием. Чтобы механизм бюджетного 

управления эффективно функционировал, им необходимо эффективно управлять. Для этого компания 

разрабатывает регламенты, которые содержат правила, последовательность и логику управления. Также 

регламенты задают динамику процесса бюджетирования, накапливают в себе опыт компании. Как правило, 

система регламентов в компании состоит из:  

- регламента разработки и внедрения системы бюджетного управления (на этапе создания системы);  

- регламента разработки и корректировки бюджетов;  

- регламента текущего управления на основе разработанных бюджетов;  

- регламента улучшения бюджетного процесса.  

Правильно разработанный регламент должен иметь определенный формат. Он включает в себя 

назначение, описание и сроки представления как входной, так и выходной информации, этапы выполнения 

регламента, перечисление подразделений, участвующих в управлении, ответственные лица. Следует 

отметить, что регламент разработки и корректировки бюджетов обязательно должен содержать сроки, когда 

подразделения получают свои целевые показатели и ресурсные ограничения. Ведь без этого они не могут 

начать разработку своих бюджетов.  

Таким образом, для успешного формирования, внедрения и функционирования системы 

бюджетирования на предприятии необходимо: 

1. Пересмотреть и утвердить стратегию развития предприятия и при разработке бюджетов 

ориентироваться на долгосрочные цели. Стратегические цели должны быть направлены на увеличение 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия с учетом производственного направления и 

насущных потребностей. 

2. Выработать и утвердить единые правила, на основе которых и будет строиться система 

бюджетирования: методология, оформление табличных форм, финансовая структура и т. д. Эти правила 

должны действовать, в чем немаловажная роль принадлежит человеческому фактору. Принципы разработки 

бюджетов обязательно должны быть утверждены и исполняться. 

3. Разработать организационные процедуры. Нередко менеджеры постановку бюджетирования 

встречают  негативно. Одни воспринимают это как дополнительную работу, которую им пытаются навязать, 

другие опасаются, что бюджетирование вскроет недостатки работы их подразделений, третьи не 

подготовлены методологически и не понимают, что от них конкретно требуется. Чтобы заставить 

менеджеров исполнять бюджетные процедуры, нужно использовать пресловутый «административный 
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ресурс». Регламент бюджетирования, сам бюджет, система мотивации нужно утвердить внутрифирменными 

приказами, за неисполнение которых сотрудников следует наказывать.  

4. Наладить управленческий учет на предприятии на основе существующей системы бухгалтерского 

учета и организационной структуры. На данном этапе развития экономики это очень сложная задача, 

требующая долгой и кропотливой работы специалистов в области бухгалтерии и финансов, однако с 2011 

года планируется введение международных стандартов бухгалтерского учета. Новый план счетов 

предусматривает наличие раздела счетов управленческого учета, что в значительной степени может 

облегчить процесс формирования и совершенствования системы управленческого учета. 

5. Автоматизировать процесс бюджетирования. В первую очередь, это касается получения 

оперативных данных руководителями подразделений соответствующего уровня. Во вторую очередь, это 

относится к автоматизации получения отклонений от запланированных показателей с тем, чтобы оперативно 

отреагировать на эти отклонения (управление по отклонениям). На больших предприятиях объем 

информации огромен, но каким бы значительным он ни был, обработать его нужно вовремя. Особенно 

большой объем информации относится к области материальных затрат, поскольку номенклатура 

используемых материалов на предприятии любых размеров достаточно обширна. И, кроме того, вчерашние 

данные – это устаревшие данные. Необходим анализ сегодняшних показателей и прогноз на завтра, на месяц 

вперед.  

Но, несмотря на все сложности и проблемы, связанные с построением системы внутрифирменного 

бюджетирования, результат стоит того. Знание «слабых мест» своего предприятия позволяет оперативно 

отреагировать на изменения со стороны внешней и внутренней среды и выработать оптимальные решения в 

сфере хозяйственной деятельности. 
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Спорт и физическое воспитание в современном обществе: 
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В условиях переустройства общества остро стоит вопрос о состоянии здоровья молодежи. Спорт, 

физическая культура, здоровый образ жизни должны стать надежной защитой, способной помочь студентам 

адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, противостоять непрерывно ухудшающейся 

экологической обстановке. Это, в свою очередь, актуализирует требование формирования у молодежи 

ценностной ориентации и мышления относительно сознательного укрепления своего здоровья и 

физического совершенствования. 

Начавшийся спонтанно процесс пересмотра и ревизии школьных и вузовских программ и предмета 

"физическая культура" в структуре современного среднего и высшего образования требует опережающей 

разработки прогрессивных и методически оправданных концепций, педагогических технологий и овладения 

ими преподавателями физической культуры. Без разработки методологии развития вузовского физического 

воспитания перейти к реформации этого процесса невозможно. Одной из таких попыток является созданная 

нами концепция физкультурного воспитания как процесса формирования физической культуры молодежи. 

Особенность феномена физической культуры в отличие от других ее сфер состоит, прежде всего в том, 

что она самым естественным образом соединяет в единое целое социальное и биологическое в человеке. 

Процесс телесного развития любого человека выражается в совершенствовании форм и функций организма, 

реализации его физических возможностей. Но было бы неверным считать, что биологические процессы 

развития человека происходят изолированно от его социальных функций, вне существенного влияния 

общественных отношений. Воздействие природных факторов на развитие физического потенциала человека 

имеет объективный характер, но его специфика состоит в том, что оно может усиливаться или ослабевать в 

зависимости от активности человека, который может сознательно воздействовать на ход этого объективного 

процесса, опираясь на познание его законов и сущности. 

В недавнем прошлом при обосновании влияния социальных факторов на физическое 

совершенствование человека часто имели в виду производственные отношения, во главе которых стоит 

труд, выступающий в качестве активного воздействия человека на природу. 

Физкультурное воспитание ориентирует всю педагогическую систему на новый целевой подход - 

формирование физической культуры личности. Рассмотрим основные концептуальные положения развития 

физкультурного воспитания, определяющие его сущность и прогрессивную направленность: 

- либерализация процесса воспитания, изменяя сложившиеся педагогические авторитеты общественно- 

государственной системы физического воспитания, расширяя сотрудничество и взаимную ответственность 

людей, способствует переходу отношений объекта и субъекта воспитания в субъективные отношения, к 



 105 

педагогике сотрудничества, предоставлению каждой личности возможности овладения основами 

физической культуры на путях свободной реализации физических способностей; 

- гуманизация процесса воспитания ориентирует его на обязательный учет индивидуальных 

особенностей каждого человека, развития самостоятельности личности, приобщения людей к здоровому 

образу жизни, высоким эстетическим идеалам и этическим нормам поведения в обществе; 

- непрерывное развитие физкультурного воспитания, представляющее собой динамическое движение 

поливариантного педагогического процесса, построенного на использовании гибких методов и средств 

обучения, обуславливает творческий поиск и новаторство педагогов, а также самостоятельность и 

инициативу занимающихся; 

- гармонизация содержания физкультурного воспитания обеспечивает соразмерное представление в 

нем процессов духовного и телесного развития человека, использование средств физической культуры как 

социально-культурной предпосылки для гармонического формирования и реализации всего спектра 

способностей индивида. 

Внедрение рассмотренных концептуальных положений в физкультурно-спортивную практику 

возможно при условии формирования принципов, обосновывающих теоретическую и методологическую 

направленность физкультурного воспитания. Суть этих принципов отражает ряд закономерных черт его 

развития, конкретизирует и представляет конструктивный смысл системного построения данного процесса. 

Основополагающим принципом физкультурного воспитания является единство мировоззренческого, 

интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры личности, 

обуславливающее образовательную, методическую и деятельностно-практическую направленность 

воспитательного процесса. 

В основе этого принципа лежат идеи выдающегося ученого Л.С.Выготского, утверждающего, что 

личность должна в активной форме, посредством деятельности присвоить исторический опыт человечества, 

зафиксированный в предметах материальной и духовной культуры. Только тогда, по его мнению, личность 

может стать полноценным членом общества. Согласно этим идеям можно утверждать, что психофизическое 

развитие личности осуществляется не только посредством приобретения социально-практического опыта, 

но и через формирование ее мировоззрения и усвоение системы знаний. 

Благодаря теоретико-методическим представлениям, уже много лет развиваемым в стране и за 

рубежом, следует считать, что в основу методики и организации физической подготовки студентов должна 

быть положена концепция тренировки (пока единственная научно обоснованная концепция управления 

развитием физического потенциала человека). Выносливость, сила, ловкость, высокий уровень 

работоспособности могут быть приобретены только путем тренировки, путем использования эффекта 

целенаправленно организованного процесса адаптации организма студента к физическим нагрузкам 

необходимого объема и достаточной интенсивности. Поэтому основополагающие принципы 

организационно-методической концепции учебной тренировки студентов их физической подготовке 

должны стать теоретико-методической основой новой формы организации занятий по физической культуре. 

В рамках учебно-тренировочного процесса могут и должны решаться задачи моторного обучения, 

овладения двигательными умениями и навыками. 

Уже сейчас представляется понятной необходимость продуманной дифференциации содержания, 

объема и интенсивности физических нагрузок студентов в связи с их биологическим (а не паспортным) 

возрастом, индивидуальными моторными способностями и возможностями. 

Методологической основой либерализации являются исследования В.К.Бальсевича, Л.И. Лубышевой, 

В.И.Ляха и др. в которых показано, что наилучшие результаты развития моторики человека обеспечиваются 

при возможно более полном учете его индивидуальных двигательных характеристик, социально-

психологических факторов, морфофункциональных особенностей. Отсюда приоритетными в 

педагогических конструкциях оказываются такие методы и формы обучения и воспитания, использование 

которых с большей эффективностью формирует ценностное отношение человека к средствам физической 

культуры. 

В процессах адаптации технологических достижений в области спорта в интересах целенаправленного 

преобразования физического потенциала молодого человека принципиальное место должно занять 

признание приоритета тренировки как ведущего и самого эффективного способа такого преобразования. 

Перспективным в освоении концепций интенционного характера может стать активное влияние 

средств массовой информации на формирование ментальной ориентации общества на здоровье нации путем 

пропаганды здорового образа жизни, идей охраны природы человека, создания спортивного имиджа 

делового человека, своеобразной моды здоровья, силы, выносливости, физической красоты человека. 

Современное общество провозгласило идею приоритета в развитии личностных способностей и 

индивидуальности человека. 

Одним из факторов полноценной реализации технологий является освоение комплекса ценностей 

физической культуры как мощного стимула самореализации человеческой личности, прежде всего через 

новые возможности самоорганизации на основе высокого уровня функциональных и психологических 

кондиций, приобретенного в процессе активной физкультурно-спортивной деятельности. 

Совершенно очевидно, что реализация концепции альтернативных форм организации физического 

воспитания, молодёжи будет встречать сопротивление на всех уровнях - от преподавателя физкультуры до 
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управленцев разного ранга. Замысел предлагаемой нами концепции в том и состоит, что она не 

предполагает тотального, повсеместного и всеобщего перехода от урочно-академической формы 

физического воспитания к внеурочной. Такой переход возможен и не запрещен для любого студенческого 

коллектива, готового работать по-новому и получающего внутреннюю поддержку со стороны местных 

административных, хозяйственных, финансовых, в том числе и коммерческих структур. 
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       Характерной особенностью XX столетия является интенсификация процесса автомобилизации 

общества. С одной стороны, достигнутый уровень автомобилизации, отражая технико-экономический по-

тенциал развития общества, способствует удовлетворению социальных потребностей населения, а с другой - 

обусловил увеличение масштаба негативного воздействия на общество и окружающую среду (ОС), приводя 

к нарушению экологического равновесия на уровне биосферных процессов. Возникла и обосновалась новая 

угроза жизненно важным интересам личности и общества - реальная экологическая опасность для 

жизнедеятельности, связанная с достигшим гигантских масштабов уровнем автомобилизации.                                    

        Автомобильный парк Украины с 1990 до 2008 года удвоился и на начало 2008 года превысил 8400 

тысяч автомобилей, что составляет более 17,8 автомобилей на 100 жителей. Учитывая, что этот показатель 

для развитых европейских стран составляет 40-45 автомобилей на сто граждан, общее количество 

автомобилей в Украине в недалеком будущем составит примерно 18-20 млн. автомобилей[1]. 

Анализ негативных последствий развития автотранспортного комплекса (АТК) позволяет определить 

два пути воздействия автомобильного транспорта на природную среду с учетом его недостаточно высокого 

уровня эколого-технологического совершенства. Во-первых, автотранспорт потребляет значительное ко-

личество природных материалов и сырья и, прежде всего, невозобновляемых и дефицитных 

энергоносителей,  например, как нефть, а во-вторых - загрязняет ОС. Действительно, каждый автомобиль 

является крупным потребителем природных ресурсов и биосферозагрязнителем. Один автомобиль ежегодно 

поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами 

примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов. 

Анализ полного жизненного цикла автомобиля показывает, что оба отмеченные основные направления 

образуют ряд групп негативно воздействующих факторов[2]. 

Первая группа связана с производством автомобилей: высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая 

емкость автомобильной промышленности; негативное воздействие на окружающую среду автомобильной 

промышленности. 

Вторая группа обусловлена эксплуатацией автомобилей: потреблением топлива и воздуха; выделением 

вредных выхлопных газов; рассеиванием в природе продуктов истирания шин, материалов, тормозов и 

сцепления; шумовым загрязнением окружающей среды. 

Третья группа связана с материальными и человеческими потерями в результате дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) и аварий. Рост числа ДТП влечет за собой гибель и травмы людей, а 

также прямые и косвенные материальные потери из-за повреждения и уничтожения автотранспортных 

средств, грузов и дорожно-транспортных сооружений.  

Четвертая группа связана с отчуждением значительных территорий под транспортные магистрали, 

гаражи и стоянки; развитием инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (автозаправочные 

станции, станции технического обслуживания, мойки для автомобилей и др.); поддержанием транспортных 

магистралей в рабочем состоянии.  

Пятая группа объединяет проблемы обращения (сбора, транспортировки, хранения, регенерации и 

утилизации) с отходами и мусором, образующимися в связи с производством, технической эксплуатацией и 

ремонтом автотранспортных средств. 
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 Автотранспорный комплекс представляет собой транспортную систему, состоящую из двух 

важнейших подсистем. 

Первая из них - это транспортные сети - требует при ее создании большого объема строительных 

работ, связанных с перемещениями значительного количества грунта, нарушением естественного 

ландшафта, строительством мостов, путепроводов, водоотводов и т.д., а в стадии функционирования 

требует значительных эксплуатационных затрат, связанных с поддержанием качества дорожного 

покрытия на должном уровне. Транспортные сети - это стационарный источник экологической 

опасности.. 

Вторая подсистема - это те транспортные средства, которые пользуются данной транспортной 

сетью. Транспортные средства представляют собой нестационарные источники экологической опасности 

и вносят доминирующий вклад в загрязнение окружающей среды акустическими, электромагнитными и 

тепловыми полями, выбросами вредных веществ, включая различные виды токсичных и канцерогенных 

химических соединений, и т.п. 

 В современных условиях глубокой автомобилизации общества, имеющей целый ряд факторов 

негативного воздействия объектов транспортного комплекса на окружающую природную среду и здоровье 

населения, проблема экологизации транспортных систем должна решаться по следующим  направлениям: 

- широкое внедрение результатов работ по снижению экологической опасности существующих 

двигателей, используемых топлив для автотранспортных средств; 

- поэтапная замена нефтяных топлив на сжиженный природный газ (СПГ) как наиболее чистого из 

углеводородных топлив, с обязательным созданием необходимой криогенной инфраструктуры в 

транспортном комплексе региона; 

- модернизация дорожного хозяйства и реализация планов строительства дорог и мостов в регионе; 

-создание управляющей системы обращения и утилизации отходов АТК, способной обеспечить их 

селективную и безопасную переработку, а также их вторичное использование в производственно-

хозяйственной сфере; 

- совершенствование современной нормативно-правовой базы и системы налогообложения и 

платежей за загрязнение ОС, стимулирующих перевод деятельности АТК на экологически совершенные 

технологии. 
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В связи с ростом числа потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов в сфере производства 

и услуг возникает потребность в разработке и использовании методов делового планирования и 

инвестиционного анализа, отвечающих современным требованиям и важнейшим тенденциям 

международного бизнеса. 

Любой бизнес-план должен давать убедительные ответы для самого предпринимателя и его возможных 

партнеров, по крайней мере, на пять основных вопросов: Что производить? Сколько производить? Как 

производить? Для кого производить? Какая будет доходность проекта? [6, c. 124] 

Многообразие бизнес-проектов, с которыми приходится сталкиваться в реальной жизни, чрезвычайно 

велико. Они могут существенно различаться сферой приложения, составом предметной области, 

масштабом, длительностью, составом участников, степенью сложности, влиянием результатов и т. д. 

Преобладающее большинство бизнес-проектов носит инвестиционный (затратный) характер. Величина 

инвестиций, необходимых для осуществления бизнес-проекта, зависит от всех перечисленных оснований их 

классификации и, прежде всего, от масштаба, длительности и сложности проекта. 

К инвестиционным проектам обычно относят проекты, в которых главной целью является вложение 

средств в различные виды бизнесов с целью получения прибыли. В этой группе бизнес-проектов выделяют 

инновационные проекты, к которым относят систему различных нововведений, обеспечивающих непре-

рывное развитие компании. [4, c. 38] 

Инновационные проекты исследования и развития связаны с созданием нового продукта или услуги, 

способами их производства. К ним также относятся новшества в организационной, финансовой, научно-

исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или со-

здающее условия для такой экономии. 

Предприятие может иметь одновременно несколько бизнес-планов, в которых степень детализации 

обоснований может быть различной. В малом предпринимательстве бизнес-план и план предприятия могут 

совпадать и по объёму и по содержанию. 
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 Любой вид предпринимательской деятельности и последующая разработка бизнес-плана задуманного 

проекта обычно начинается с новой идеи. Без хорошей идеи бизнес невозможен. Предпринимательские 

способности как важнейший фактор производства, выражаются, прежде всего, в умении генерировать, 

накапливать и разрабатывать новые идеи. В самом общем виде идея – форма отражения в мыслях явлений 

объективной действительности, которая включает в себя обобщение опыта предшествующего развития и 

осознания цепи дальнейшего преобразования бизнеса.  [7, c. 57]            

Мотивация, продуцирование, накопление и реализация идей проявляется в виде стремления 

предпринимателя. Бизнес-план помогает предприятию продумывать свою стратегию, соизмерять свои 

возможности с реальностью и осознавать существующие ограничения. Это позволит избежать таких 

потенциально опасных ошибок, как нехватка капитала для функционирования фирмы, отрицательный 

баланс движения денежной наличности, неверный подбор персонала, неправильный выбор 

местонахождения предприятия и погоня не за тем рынком, который действительно нужен. 

Наличие хорошо разработанного плана позволяет активно развивать предпринимательство, привлекать 

инвесторов, партнёров и кредитные ресурсы. Бизнес-план также даёт возможность [6, c. 46]: 

- определить пути и способы достижение поставленных целей; 

- максимально использовать конкурентные преимущества предприятия; 

- предотвратить ошибочные действия; 

- отследить новые тенденции в экономике, технике и технологи и использовать в своей деятельности; 

- доказать и демонстрировать обоснованность, надёжность и реализуемость проекта; 

- смягчить  влияние слабых сторон предприятия; 

- определить потребность в капитале и денежных средствах; 

- своевременно принять защитные меры против разного рода рисков; 

- полнее использовать инновации в своей деятельности; 

- объективнее оценивать результаты производственной и коммерческой деятельности предприятия; 

- обосновать экономическую целесообразность направления развития предприятия (стратегия 

проекта).  

Одновременно план является руководством к действию и исполнению. По мере реализации и 

изменения обстоятельств план может уточняться путём корректировок соответствующих показателей. 

  Постоянное приведение бизнес-плана в соответствие с новыми условиями даёт возможность 

использовать его в качестве инструмента оценки практических результатов работы предприятия. 

  Разработка конкретного бизнес-плана в большинстве случаев процесс творческий, основанный  на 

учёте не только общих закономерностей бизнеса, но и специфических условий, личного опыта и знаний 

предпринимателя. В зависимости от реальных обстоятельств подготовка бизнес-плана может быть 

организованна различным образом [2, c. 78]: 

- самим предпринимателем, имеющим соответствующий опыт; 

- командой предпринимателя, которая будет в дальнейшем реализовывать проект; 

- сторонней специализированной компанией за определённую плату. 

Таким образом, бизнес-план – это критическая стартовая точка и базис всей плановой и 

исполнительской деятельности предприятия. Это наиболее важный источник аккумуляции стратегической 

информации и способ прямого управленческого воздействия на будущее положение предприятия, 

описывающий пути достижения прибыльности. 
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К вопросу о ценностной мотивации социальной коммуникации в рыночной экономике 

(культурологический аспект) 

Л.И.Саввина, кандидат философских наук, доцент, М.Г.Саввина, преподаватель 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

«Общество никак не сможет прийти в равновесие, 

 пока оно не станет вращаться вокруг солнца труда» [3,551-552]. 

За последнее десятилетие произошел ощутимый сдвиг парадигмы научных интересов в области 

гуманитарного знания.  На первый план вышли вопросы культуры как универсального контекста, 

обуславливающего бесконечное разнообразие человечества, и коммуникации - главнейшего и одного из 

самых фундаментальных видов взаимодействия между людьми. Коммуникация - это такое взаимодействие, 
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при котором происходит “обмен” информацией. Коммуникативная компетенция присуща  всем 

представителям Homo sapiens. Однако та или иная реализация этой способности культурно обусловлена.  

Кроме этого, она обусловлена и уникальным индивидуальным опытом каждого человека, из чего следует, 

что при коммуникации, являющейся процессом обмена сообщениями, постоянно происходит воссоздание 

смыслов, так как они не совпадают даже у людей, говорящих на одном и том же языке, выросших в одной и 

той же культуре.    

Взаимодействие посредством символов это не то же самое, что передача предмета из одних рук в 

другие, но процесс воссоздания исходного смысла. В этом понимании определение коммуникации может 

выглядеть по- другому, - процессы человеческого  взаимодействия, при которых индивидуумы - в личном 

общении, в группах, в организациях, в обществе - создают и интерпретируют сообщения с целью 

приспособления к окружающему миру и друг к другу.  В центре межкультурных взаимодействий находится 

человек как носитель общечеловеческих универсалий и культурных особенностей.  Этот человек действует 

и взаимодействует с другими на основе этих универсалий и особенностей в огромном, но потенциально 

исчислимом множестве контекстов общения.  

Формы и смысл социальной коммуникации в экономической сфере современного общества 

неоднозначны и противоречивы, они включают в себя как позитивные формы коммуникации, так и 

негативные. Негативные формы социальной коммуникации имеют самые различные формы. В  экономике 

они представлены различными элементами ненаблюдаемой экономики. В международных стандартах по 

статистике  она определяется как деятельность по производству товаров и услуг, при этом не регистрируется 

в регулярных статистических источниках и может быть оценена только косвенными методами, которые 

опираются на разрозненные и не всегда взаимно согласованные источники.  

К негативным формам социальной  коммуникации   в ненаблюдаемой экономике  относятся: 

- теневая экономика, включающая производство обычных (разрешенных законом) товаров и услуг, 

которое организовано подпольным образом для уклонения от уплаты налогов или внесения  взносов в 

фонды социального страхования, от соблюдения некоторых административных норм, касающихся, 

например, минимальной оплаты труда или максимального числа часов работы; 

- незаконная экономика, охватывающая производство товаров и услуг, запрещенных законом 

(производство и продажа наркотиков, проституция, контрабанда, торговля крадеными товарами, 

представление услуг лицами, не имеющими на это право и т.д.); 

- различные виды криминальной деятельности: коррупция, взяточничество, воровство, незаконный 

вывоз капитала, мошенничество; 

- криминальная деятельность по производству товаров с нарушением технологии, которая может 

нанести ущерб здоровью людей [6;87].  

Такого рода деятельность направлена в основном на перераспределение доходов и имущества.  

 Однако несомненный научный интерес имеет аксиологическая, скорее, цивилизационная 

составляющая  и опыт современных форм  экономической коммуникации [7]. Приходится с уверенностью 

утверждать, что вступление западной цивилизации в эпоху постмодерна привело к серьезным изменениям в 

культурологических ориентациях, смыслах и приоритетах развития социума и индивида, а также государств 

и разных цивилизаций.  

В наши дни глубокие сдвиги в ценностных ориентирах, происходящих в постиндустриальном 

обществе, обусловлены, несомненно, тем, что: 

1. По мере обретение основной массой работников Западной Европы и Северной Америки 

материального достатка последний уже не может считаться главной ценностью, в результате чего деньги 

отступают на второй план [1, 456-457]; 

2. Важными представляются сдвиги, происходящие в постиндустриальном обществе вследствие 

самого по себе перехода к кейнсианской экономике. 

До ХХ в считалось прописной истиной, что работодателю выгодно платить работникам поменьше, 

чтобы больше оставлять себе. На микроэкономическом уровне интересы обоих классов действительно 

противоположны. Но на макроэкономическом уровне страны, например, работники являются еще и 

покупателями, причем, поскольку они составляют основную часть населения, постольку их покупательная 

способность имеет решающее значение. Поэтому предпринимателям выгодно платить работникам побольше 

(в процентах от стоимости продукции), поскольку, увеличивая потребительский спрос, это позволяет 

расширить производство, что увеличивает прибыль. 

  Эти идеи, получившие название «кейнсианских» реформ экономики как в США, так и в странах 

Запада и Японии после второй мировой войны, привели к постиндустриальному прорыву, позволившему 

странам «золотого миллиарда» минимизировать нищету и классовые столкновения. Еще один важный 

результат этой политики заключался в трансформации менталитета граждан постиндустриального общества, 

суть которого в понимании того факта, что моей стране (и мне) выгодно, когда мой сосед, (другая страна) 

живет зажиточно, потому что тогда он покупает у меня больше.  

Другим  важнейшим следствием перехода к кейнсианской экономике оказались глубокие нравственно-

этические сдвиги, одним из внешних проявлений которых является феномен политкорректности. Суть этого 

феномена свидетельствует о повышении уровня нравственности социума как «разумной системы» [6, 26], а 

не индивидов, что является следствием макроэкономического характера кейнсианской экономики. 
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Индивиды же вынуждены приспосабливаться в новой морали общества, делая это зачастую против своей 

воли [2,17]. В этой связи геополитическая доктрина российской власти и некоторых западных политиков, 

трактующих эгоистический интерес как единственную реальность, на основе которой можно объяснить или 

предсказать поведение субъекта, представляется неперспективной [5,18].  

В какой мере успешно осуществляется социальная коммуникация (в экономической тактике и 

стратегии) перехода к рыночной экономике  российской власти и общества с мировым опытом 

постиндустриального экономического развития? Каковы должны быть приоритеты такой интеракции?  

 Вопрос отнюдь не праздный.  Почему  переход к рыночной экономике на постсоветском пространстве 

не привел к ее эффективности? Причины такой неприглядной и не оправдавшей надежд политиков, 

бизнесменов и всего общества ситуации, как нам видится,  кроются в целом спектре определенных  

проблем:  

 - переход к рыночной экономике и новым принципам хозяйствования,  как в Российской 

Федерации, так и в других государствах постсоветского пространства  происходит спонтанно, поскольку 

отсутствует четкая государственная идеология в вопросе о том, «должно ли  государство активно 

вмешиваться в экономическую жизнь или лишь создавать условия для развития бизнеса» [4, 19]; 

-  имеет место непоследовательность действий государственных структур на местном и центральном 

уровнях власти в сфере  эффективного развития рыночной экономики, вызванная неопределенностью 

границ вмешательства государства в работу рыночных отраслей экономики. Такая ситуация приводит к 

тому, что отношения между участниками рынка формируются с оглядкой на мнение государственных 

органов; 

- нерыночные методы управления, как и квазирыночные управления экономикой, оказались 

неэффективны; 

- отсутствует четкая идеологическая установка и стратегическое решение в вопросе о границах 

государственного вмешательства в экономику, выработанные  в процессе конкуренции программ 

политических партий; 

-  в реальной экономической политике власти прослеживается ситуация неравенства форм 

собственности (государственной, малого и среднего бизнеса); 

- труд и собственность, к большому сожалению и тревоге,  не стали основой благосостояния индивида  

ни в РФ, ни  других странах ближнего зарубежья,  

- невнимание государства к нерыночным методам управления экономикой, в частности, к человеческим 

ресурсам, их культурной  и социальной мотивации, настроениям элит, создающих  бизнес за границей.  

Из выше перечисленных проблем самой серьезной является отсутствие экономической культуры и 

осознания,  как властью, так и обществом, политиками и бизнесменами, фундаментального значения ее 

аксиологической составляющей. Одним из первых на проблему выработки совместных ценностей и их 

влияние на экономическое поведение обратил внимание А.Смит в «Теории нравственных чувств, или опыт 

исследования законов, управляющих суждениями, естественно составляемых нами сначала о поступках 

прочих людей, а затем и о своих собственных». Именно этот мыслитель одним из первых обратился к 

исследованию мотивов поведения «экономического человека», став, по сути, основоположником системы 

экономической этики и экономического экзистенциализма [4]. По мнению шотландского философа,  

возможность согласования эгоизма и симпатии,  в конечном счете, заложены природой, наделившей 

человека совестью (внутренним наблюдателем).  

Другой видный мыслитель, М. Вебер определил ценностную составляющую, обозначенную понятием 

«призвание» [4,4].  Эта компонента экономического сознания , по его мнению, «делала рабочих 

приверженными идее долга по отношению к труду», восприятию труда как самоцели, оценивание «своего 

заработка с трезвым самообладанием и умеренностью». С позиции ценностного управления совсем не 

важно, что в результате подобной системы менеджмента работник низводился до уровня автоматического 

исполнителя трудовых приемов, строго предписанных инструкций. Важно, что были обозначены и 

закреплены ценности, на основе которых осуществлялось управление работниками. Такое понимание 

ценности (как истины, а не как идеала) является переломным и создает из ценности интерпретационный 

мотив, которым работник обозначает свои предпочтения. 

Несомненно, что именно культурная составляющая менталитета индивида, базирующаяся на его 

личной заинтересованности создать свое дело, обеспечить себя и своих детей, лежит в основе эффективной 

предпринимательской деятельности. Реалии рыночной экономики таковы, что у нас отсутствует 

предпринимательская инициатива, в сознании граждан господствует  неверие в возможность честно 

заработать крупное состояние, в общественном сознании доминирует неодобрительное отношение к 

предпринимателям как к социальной группе. Отсутствие уважения к труду и частной собственности не 

стимулирует граждан к сбережениям, большая часть населения нацелена на потребительские расходы. 

В российском, как и приднестровском обществе преобладает не «западная» или «восточная» модель 

потребления, а самая рискованная  - неразумное потребление. Ее суть в том, что при низкой 

производительности труда в обществе существует претензия на высокий уровень потребления. Самое 

опасное в этой модели потребления то, что   пример показывает и задает, насаждает российская элита, что, 

несомненно, подрывает моральные ценности и социальную стабильность в обществе.   
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Не менее важно воспитание и реализация через определенную государственную политику в обществе 

серьезного понимания и правильного отношения к принципам и ценностям рыночной экономики. К 

сожалению, в нашем обществе и во властных структурах отсутствует  понимание важности рыночной 

идеологии как национальной стратегии. Краеугольным камнем этой стратегии  должны стать мотивы к 

труду и накоплению, а не к дележу и потреблению. И формировать правильные мотивы трудовой 

деятельности  должно именно государство [5, 25].  

Они включают в себя: 

- целенаправленную работу государства по созданию условий для повышения благосостояния  тех, кто 

работает; 

- формирование ответственности экономического индивида за собственную судьбу; 

- ограничение потребление для элит и налоговые рычаги.   
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Одной из главных проблем производства в ПМР является недостаточное развитие производства 

потребительских товаров. Среди множества факторов, определяющих успешное решение данной проблемы, 

немаловажную роль имеет обеспечение жизнеспособности отечественных предприятий, выпускающих 

потребительские товары за счет формирования маркетинговых факторов их успеха на рынке.  

В настоящее время приднестровским производителям представился шанс укрепиться на внутреннем 

потребительском рынке, занять ниши, частично освободившиеся в результате повышения цен на импортные 

товары. Для этого, прежде всего, необходимо анализировать и учитывать факторы, определяющие 

поведение индивидуальных потребителей и влияющие на их решения о покупке.  

Среди этих факторов часто преобладают субъективные, связанные со степенью известности, 

привлекательности товарных марок и упаковки товаров в сознании потребителя. Основой успеха на 

потребительском рынке являются стойкие конкурентные преимущества, заключающиеся в лучших в 

понимании потребителя свойствах товара по сравнению с конкурирующими. Поэтому одной из основных 

задач маркетинга потребительских товаров является создание долгосрочных покупательских предпочтений 

к определенным товарным маркам и обеспечение высокого уровня их идентификации при совершении 

покупок. 

Решению этой задачи в значительной степени способствует использование брендинга - нового подхода, 

заключающегося в выделении отдельных товарных марок (брендов) в самостоятельные объекты маркетинга 

и продвижение их на региональные рынки с помощью создания запоминающихся рекламных образов. В 

последние годы освоению брендинга уделяется серьезное внимание, так как иностранные фирмы активно 

используют его методы и умело создают конкурентные преимущества своих товарных марок в сознании 

потребителей. По существу современный потребительский рынок - это война товарных марок и их 

рекламных образов за место в сознании потребителей. Это заставляет отечественных производителей 

осознать актуальность проблемы адаптации технологий брендинга к условиям нашего рынка. Для этого, 

прежде всего, необходимо определить, что подразумевается под этим понятием. Термин "branding" 

происходит от латинского слова "brand" - тавро, клеймо. Как академическая концепция он формируется в 

30-е годы XX века в США, и с тех пор его организационно-функциональное воплощение - марочный 

принцип управления (brand management), заключающийся в выделении отдельных брендов в 

самостоятельные объекты маркетинга, - стал общепринятым инструментом продвижения товаров на 

потребительский рынок. Термин "branding" не имеет точного эквивалента в русском языке. Наиболее 

близкий по значению перевод - "создание устойчивых привлекательных образов марок товаров (услуг) в 

сознании покупателя для установления их отличий от товаров и услуг конкурентов".  
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Далеко не каждая товарная марка может стать брендом - для этого она должна приобрести известность 

на рынке и доверие у покупателей. Поэтому бренд есть сущность, развивающаяся во времени, - от марки, 

как концепции, состоящей из известных элементов (фирменного названия, фирменного знака, дизайна, 

стиля, слогана) до четко воспринятой покупателями совокупности функциональных и эмоциональных 

элементов, единых с самим товаром и способом его представления на рынке [2]. В этом состоит 

принципиальное отличие бренда от товарного знака, который представляет собой "обозначения, способные 

отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и 

услуг других юридических или физических лиц"[1].  

Профессиональный брендинг – многоструктурный, обоснованный, выверенный и контролируемый 

комплекс мероприятий по созданию товарной марки, разработке дизайна упаковки, рекламной 

аргументации, проведению акций по стимулированию сбыта, т.е. использование всего арсенала 

маркетинговых средств воздействия на потребителя. Как свидетельствуют результаты исследований, 

российские потребители уже воспринимают перечисленные мероприятия как важную составляющую часть 

товара, повышающую его ценностную значимость и престиж. 

 При этом необходимо иметь в виду, что сложившийся бренд характеризуется "степенью 

продвинутости" (brand development index) и "степенью лояльности бренду " (brand loyalty) в целевой 

аудитории покупателей и в ее отдельных сегментах. Это хотя и субъективные, но измеряемые понятия, 

результатами которых становится стоимостная оценка бренда (brand value), производимая с помощью 

замеров степени его известности.  

Как показывает практика, развитие бренда носит непрерывный характер: даже после того, как он 

начинает самостоятельно "работать" на рынке и приносить доход, необходимо осуществлять его 

обновление, вызванное изменчивостью рыночной среды и покупательского восприятия. Брендинг, с одной 

стороны, тесно связан с такими методами маркетинга, как сегментирование и позиционирование, а с другой 

- с созданием творческой идеи (креатива) рекламного обращения. Эта важная его особенность почти не 

отражена в научной литературе по маркетингу. Даже в фундаментальной монографии Ж.Ж. Ламбена 

"Стратегический маркетинг" стратегия позиционирования по существу сводится к брендингу[3]. Однако 

необходимо понимать, что он занимает пограничную область между маркетинговым исследованием, 

посвященном проблемам сегментирования и позиционирования товара, и созданием рекламного креатива, с 

помощью которого исследовательские концепции переводятся в адекватные им словесные и визуальные 

образы. Ответы на вопросы: "Кто главные потребители данного товара?" и "Как убедить их купить именно 

этот товар?" являются основой разработки программы продвижения бренда. Содержание программы 

определяется ролью, которую продвигаемая товарная марка будет выполнять на рынке по сравнению с 

конкурирующими. Каждый бренд - это самостоятельный бизнес (Procter & Gamble, Head & Shoulders, Vitek), 

и прежде чем заниматься его продвижением, необходимо решить, каким образом он будет позиционирован 

в сознании покупателей. Для этого необходимо определить устоявшиеся традиционные представления 

потребителей о той категории товаров, к которой относится бренд, и продумать, как их можно изменить. С 

этой целью в практике маркетинга используется методология, называемая DISRUPTION[4]. Ее основным 

инструментом является рекламный реестр, который позволяет проанализировать деятельность конкурентов 

и разработать стратегию позиционирования на региональном потребительском рынке, чтобы выделить 

собственные товарные марки из массы конкурирующих.  

Каждая конкурирующая товарная марка (ТМ) оценивается в реестре с точки зрения спонтанных 

ассоциаций, которые она вызывает у потребителя; атрибутов (характеристик товаров), которые используют 

конкуренты для того, чтобы доказать необходимость их приобретения; преимуществ (выгод) от 

приобретения, предлагаемых потребителям в рекламных обращениях. В реестре также учитываются 

заявления конкурентов о принадлежности их ТМ к реальной или воображаемой территории - миру, с 

которым потребителю предлагается ассоциироваться (например: "Страна Чудес Молочных" - бренд «Чудо» 

компании «Вимм-Билль-Данн»); о приверженности марок определенным ценностям и о той роли, которую 

они играют в обществе (Philips - "Изменим жизнь к лучшему", Nike – “Just do it”, Ecco – “Обувь для жизни”, 

Procter & Gamble – “Чистота – чисто Tide”). Тщательный анализ, выполненный в соответствии с рекламным 

реестром, позволяет предприятию увидеть свои ТМ по новому и создать рекламный креатив, выделяющий 

их среди множества аналогичных товаров, представленных на потребительском рынке определенного 

региона. Если конкуренты позиционируют себя в "территории", можно перейти в "спонтанную ассоциацию" 

или "ценность", а можно остаться в том же секторе рекламного реестра, что и конкурент, но построить 

рекламные обращения таким образом, чтобы они имели более глубокие мотивационные посылки. 

Методология "DISRUPTION" помогает создать эффективный рекламный продукт, действенную 

коммуникацию между рекламодателем и потребителем рекламы. 

У качественных приднестровских  товаров есть перспективы стать брэндами, но существует ряд 

негативных факторов, которые сдерживают развитие концепции брэндинга на потребительском рынке: 

 Недостаточное развитие маркетинговых умений и навыков, отсутствие на предприятиях принципа 

"марочного управления" (brand management), скептическое отношение части приднестровских 

руководителей к западным технологиям брендинга, несмотря на то, что они доказали свою 

жизнеспособность и эффективность на потребительском рынке; 

 Хроническая нехватка средств на маркетинг, рекламу и создание брендов; 
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 Несовершенное приднестровское законодательство по охране товарных знаков. В отличие от 

практики западных стран, где действует принцип "первопользования" товарным знаком, в ПМР принята 

регистрационная система их охраны, по которой ТМ получает правовую защиту только после ее 

регистрации в  Республиканском Агентстве интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции. 

Однако, несмотря на сдерживающие факторы, брендинг на приднестровском потребительском рынке 

медленно развивается, многие отечественные предприятия накапливают все больше опыта, пытаются 

исследовать потребительское поведение, чтобы определить верный подход к позиционированию своих 

брендов (ООО “Шериф”, “Рыбницкий молочный комбинат”, Обувная фабрика “Тигина”,  “KVINT”, 

“Тиротекс”, “Букет Молдавии”), что постепенно ведет к расширению производства потребительских 

товаров в Приднестровье. 

Список литературы: 

1. Иевлев В.Ю. Товарный знак и продвижение на российском рынке // Маркетинг и маркетинговые 

исследования в России. – 1997, № 9.  

2. Крылов И.В. Маркетинг (социология маркетинговых коммуникаций). — М.: “Центр”, 1998.  

3. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. -СПб.:Наука, 1996. 

4. Ж.-М. Дрю. Ломая стереотипы. – СПб.: ПИТЕР, 2003. 

 

Роль  и содержание  региональной социально-экономической политики в современном обществе 

Т.П. Стасюк, ст. преподаватель 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Переход ПМР к новой системе экономических отношений, а также ряд проведенных за последнее 

время административных реформ обуславливают необходимость разработки принципиально новой 

региональной социально-экономической политики.  

Сегодня в результате разрушения системы социальной защиты, кризисного состояния экономики, 

деградации общества обострилось положение определенных групп населения – пенсионеров, инвалидов, 

детей, многодетных семей – всех, кто не может самостоятельно, без поддержки государства удовлетворять 

свои потребности. Именно поэтому социальная защита вышеназванных категорий граждан является 

первоочередной задачей власти и всего общества в целом.  

Очевидно, что сегодня первичная политика социальной защиты должна разрабатываться на 

региональном уровне, поскольку только в этом случае она действительно будет максимально приближена к 

населению, что позволит эффективно, учитывая региональную специфику и особенности, решить проблемы 

отдельных категорий граждан.    

Региональная социально-экономическая политика – это гармонизированная и согласованная 

совокупность мер и действий, осуществляемых органами власти, бизнес-сообщества, социальных 

институтов и населения региона, направленная на достижение социально-эколого-экономической 

устойчивости региона.   
Объединение в рамках региона различных подсистем социально-экономических отношений в свою 

очередь определяет множественность направлений региональной политики, среди которых основными 

являются: 

1. Экономическая политика, направленная на смягчение региональных экономических диспропорций; 

2. Социальная политика, направленная на сглаживание региональной дифференциации в уровне 

жизни, а также общее улучшение качества социальной среды;  

3. Демографическая политика, предполагающая регулирование со стороны государства естественного 

и механического движения населения; 

4. Экистическая (поселенческая) политика, направленная на повышение эффективности 

использования территориальных ресурсов конкретного региона путем оптимального размещения 

производства, коммуникаций и мест расселения с учетом природных, экономических, архитектурно-

строительных и инженерно-технических факторов; 

5. Экологическая политика, предполагающая улучшение экологической ситуации в регионе; 

6. Научно-техническая политика, нацеленная на регулирование взаимосвязей между размещением 

научных центров и производительных сил, региональные перемещения научных кадров и т.д.  

Однако своеобразным жестким ядром региональной политики является реализация экономических 

целей регионального развития, так как механизмы достижения необходимых социальных, демографических 

и социологических условий неизбежно связаны с наличием достаточного объема финансовых ресурсов и 

использованием финансово-экономических рычагов стимулирования и принуждения (например, 

формирование на региональном уровне эффективной системы экологических налогов и штрафов способно 

стать предпосылкой для активизации природоохранной деятельности предприятий). 

Поэтому цель региональной политики должна представлять собой систему, состоящую из трех групп 

подцелей: социальных, экономических и экологических [1,125]. 

1. Социальные   цели: 



 114 

- формирование в регионах слоя частных собственников, содействующих созданию социально-

ориентированной рыночной экономики, развитию региональных рынков; 

-  социальная защита населения и развитие объектов социальной инфраструктуры. 

2. Экономические цели:  

- территориально-ориентированная приватизация, проводимая темпами, учитывающими 

специфические особенности, присущие каждому региону, в целях обеспечения устойчивого состояния 

региональных хозяйственных комплексов в условиях финансовой нестабильности; 

- создание конкурентной рыночной среды во всех регионах; 

- содействие демонополизации хозяйства; 

- повышение комплексности использования природных ресурсов на базе развития системы малых и 

средних предприятий при использовании для этого наличия в регионах минерально-сырьевых ресурсов, 

запасов вторичного сырья и отходов производства; 

- создание предпринимательских оргструктур для координации действий предпринимателей в 

различных территориальных образованиях (республик, областей, региональных ассоциаций, городов и др.); 

- содействие расширению экспортного потенциала, приграничной торговле, развитию свободных 

экономических зон; 

- создание крупных продовольственных комплексов на базе предприятий различных форм 

собственности; 

- привлечение иностранного капитала на выгодных для  страны и ее регионов условиях; 

- участие частного сектора в развитии региональных инфраструктурных систем; 

-  инвесторов в выгодные для регионов сферы деятельности и для внедрения новых 

ресурсосберегающих технологий. 

3. Экологические   цели: 

- содействие восстановлению эколого-экономического равновесия в легкоранимых регионах на основе 

распространения экологически чистых (безотходных) технологий; 

- возобновление рыбных запасов, пушного зверя, охотничьих угодий и лесных ресурсов в районах 

проживания коренного населения; 

- привлечение предпринимателей к природоохранным мероприятиям; 

- проведение постепенного реформирования налоговой системы, направленного на увеличение доли 

ресурсных платежей в доходной части бюджетов при снижении ставок по другим видам налогов; 

- совершенствование экономических и финансовых механизмов охраны окружающей среды, развитие 

рынка работ и услуг в области охраны окружающей среды;  

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, формирование 

экологической культуры и экологического мировоззрения;  

- организация научных исследований в целях реализации различных направлений региональной 

экологической политики. 

Как уже было сказано выше, региональная социально-экономическая политика включает в себя 

множество направлений. Одним из них является социальная защита различных слоев населения.  

Социальная политика – это сфера практического осуществления важнейшей функции государства 

по созданию условий, обеспечивающих каждому члену общества реализацию его потребностей с учетом 

одобряемой обществом системы ценностей, а потому в центре социальной политики всегда находится 

человек, который одновременно выступает как ее цель, предмет и субъект. 

Социальная политика призвана гарантировать населению минимальный доход; социально защищать 

население от болезней, инвалидности, безработицы, старости. При этом обеспечение государством 

минимальных условий жизни касается только тех, кто не может это сделать самостоятельно. 

Социальная политика государства реализуется через механизм государственных программ социального 

обеспечения и системы социальных услуг. 

Основными принципами проведения социальной политики являются: 

1) защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цен и проведение 

индексации; 

2) обеспечение помощи самым бедным семьям;  

3) выдача помощи на случай безработицы;  

4) обеспечение политики социального страхования, установление минимальной заработной платы для 

работающих;  

 5) развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет государства;  

 6) проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации. 

Важным направлением в социальной политике при решении вопросов защиты личных доходов 

является поддержка беднейших и незащищенных слоев населения. Решающее значение в социальной 

защите этих слоев населения имеет развитая система денежных и натуральных пособий. Такая система 

существует во всех странах с рыночной экономикой и служит важным социальным амортизатором, 

смягчающим многие негативные последствия ее развития. 

В зависимости от соответствия доходов прожиточному минимуму нуждающаяся часть населения имеет 

право на получение социальной помощи. При этом в странах с рыночной экономикой практикуется строго 
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избирательный подход к определению лиц, действительно нуждающихся в этой помощи. В основе этого 

подхода лежат различные процедуры проверки, среди критериев которых – уровень дохода, размеры 

личного имущества, состояние здоровья, семейное положение и т. д. 

Таким образом, социальная политика – это политика государства, направленная на смягчение 

неравенства в распределении доходов, неизбежно присущего рыночной экономике, на ослабление 

дифференциации доходов и имущества граждан, а также на смягчение противоречий между участниками 

рыночной экономики и предотвращения социальных конфликтов на экономической почве. 

Государственная социальная политика предусматривает решения следующих задач: 

1. Обеспечение равных возможностей при реализации права на образование и долю в общественном 

благосостоянии путем справедливого распределения доходов и имущества (капитала ). 

2. Уменьшение нежелательных, обусловленных рынком различий между богатыми и бедными при 

возникновении доходов и капитала. 

3. Обеспечение большей свободы, справедливости, уважения достоинства человека, обеспечение 

развития личности, активного участия в общественной жизни и права на долю ответственности перед 

обществом. 

4. Дальнейшее совершенствование общественно- политического инструментария и положений, 

регулирующих существующее устройство, в целях обеспечения основных социальных прав и расширения 

сети социального обеспечения. 

Неотъемлемыми составляющими социальной политики являются  отношения социальной защиты.  

Социальная защита – это такие отношения, которые позволяют индивидам, находящихся под их 

покровительством, сохранять свои позиции в обществе. 

Социальная защита может осуществляться в денежной форме в виде пенсий и пособий, в натуральной 

форме, а также путем оказания различного рода услуг лицам, являющимся объектом социальной защиты. 

Она может иметь как компенсационный, так и предупредительный профилактический характер.  

Одной из государственно-правовых форм социальной защиты является непосредственно 

государственное обеспечение нетрудоспособных лиц. Основные признаки непосредственного 

государственного обеспечения — финансирование расходов за счет государственного бюджета и 

установление категорий обеспечиваемых лиц и уровня их обеспечения в соответствии с приоритетами, 

определяемыми органа- ми государственной власти [3,22].  

Непосредственное государственное обеспечение в странах с рыночной экономикой имеет достаточно 

ограниченные масштабы применения.  

Другой организационно-правовой формой социальной защиты является социальное страхование, 

которое широко используется в абсолютном большинстве стран с рыночной экономикой в отношении 

многих видов социальной защиты. В его основе лежит понятие социальных рисков и требование их 

обязательного и добровольного страхования.  

В странах с рыночной экономикой также активно используется такая организационно-правовая форма 

социальной защиты, как социальная помощь. Она носит адресный характер и предоставляется лицам после 

проверки их нуждаемости, если они не имеют других источников существования [2,385].  

Другими организационно-правовыми формами социальной защиты могут быть провиденные фонды – 

обязательное (принудительное) накопление средств на случай возникновения некоторых обстоятельств. Эти 

фонды существуют в отдельных странах (Азии и Африки, которые были колониями) и являются 

общенациональными организациями, предназначенными для осуществления обязательных сбережений 

всеми работающими гражданами. Фонды преследуют цель обеспечить индивидуальную ответственность 

каждого работающего за свое благосостояние в будущем. Они представляют собой учреждения типа 

сберегательного банка. Воспользоваться этими вкладами можно в случае временной нетрудоспособности, 

при условии прекращения работы, в случае безработицы.  

Характерной особенностью частных форм социальной защиты является то, что они создаются не в 

обязательном порядке в силу принятия соответствующего законодательства, а в силу частной инициативы 

отдельных субъектов отношений в данной среде, которые принимают на себя обязательства по 

осуществлению социальной защиты ограниченного круга лиц, представляющих для них определенный 

интерес. Частные формы могут применяться в таких видах социальной защиты, как обеспечение временной 

нетрудоспособности, медицинской помощи, в пенсионном обеспечении и других.  

Таким образом, социальная защита в любом государстве — это комплексная система социально-

экономических отношений, предназначенная для оказания разносторонней помощи нетрудоспособным или 

ограниченно трудоспособным лицам, а также семьям, доходы трудоспособных членов которых не 

обеспечивают общественно необходимого уровня жизни семьи.  

Система социальной защиты населения на современном этапе включает в себя: 

– социальное обеспечение; 

– социальное страхование; 

– социальную поддержку (помощь). 

Осуществляется социальная защита граждан за счет республиканского и частично местных бюджетов, 

специально создаваемых фондов социальной поддержки населения, негосударственных фондов.  

Основные цели социальной защиты населения сводятся к следующим: 
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1) избавление от абсолютной нищеты, когда среднедушевой совокупный доход семьи ниже 

прожиточного минимума; 

2) оказание материальной помощи населению в экстремальных условиях; 

3) содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики. 

Стандартный набор методов управления включает:  

Административные методы: 

- формирование нормативно-правовой базы; 

- программирование и планирование; 

- мониторинг; 

- контроль и т.д.   

Экономические методы: 

- финансирование системы (выплата пособий, предоставление льгот и обеспечение гарантий, 

материально-техническое обеспечение); 

- экономическое стимулирование; 

- межбюджетные трансферты (целевые и нецелевые); 

- предоставление кредитов и т.д.   

Социально-психологические методы: 

- моральное поощрение, убеждение, внушение,  личный пример; 

- регулирование межличностных и межгрупповых отношений; 

- создание и поддержание морального климата в коллективе; 

- социальная реклама; 

- социальное стимулирование и т.д.   

Таким образом, формирование концептуальных основ и выработка эффективных инструментов 

региональной социально-экономической политики является актуальной теоретической и практической 

проблемой. Ее повышенная сложность обусловлена, с одной стороны, разнообразием функций, которые 

выполняют органы власти и управления, а также географических, природно-климатических, социально-

экономических условий, в которых осуществляется их хозяйственная, управленческая и социальная 

деятельность; с другой - ограниченными возможностями использования зарубежного опыта, адекватного 

иной институциональной среде.  
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Двадцатый век положил начало стремительному развитию техники, внедрению ее практически во все 

сферы жизни человека. Как и любое другое, явления подобного масштаба имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Плюсы научно-технического прогресса описывать нет необходимости. Однако 

стремительное нарастание негативных последствий этого процесса ставит во главу угла вопрос об их 

причинах. Актуальность проблемы подчеркивает рост техногенных катастроф в мире. 

На этом фоне автотранспортные происшествия воспринимаются как явление неизбежное, обыденное, 

не являющееся чем-то из ряда вон выходящим. В этой связи остро встает вопрос о необходимости 

преображения навыков безопасной езды водителями автотранспортных средств. 

Психологи выделили несколько этапов поведения, через которые проходит водитель, прежде чем 

достигнет высокого уровня безопасной езды. 

1-й этап: преодоление постоянного чувства опасности. Этот этап длится первые дни, иногда недели и 

требует большого психического напряжения. У новичка преобладает новизна стоящих перед ним задач, для 

решения которых нет не знаний, ни опыта. Поэтому он старается избегать критических и конфликтных 

ситуаций. 

2-й этап: недооценка опасности. В результате уклонений от критических обстоятельств на первом 

этапе, водителю не приходилось сталкиваться с грубыми формами поведения на дороге или попадать в 

ДТП. Это обстоятельство может ложно приниматься за собственное водительское "мастерство", 

выражающееся в рискованной манере управления автомобилем. Этап длится в течение 3,5 -4 тыс. км 

пробега. 

3-й этап: коррекция повышенного чувства безопасности. Накопленный практический опыт вождения 

постепенно снижает чувство безопасности, однако это чувство все еще остается обманчивым. 

4-й этап: объективная оценка опасности. Приобретенные навыки и опыт вождения помогают не 

забывать об опасностях на дороге. 
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5-й этап: снижение чувства безопасности. Соответствует первым 3 -4 годам вождения или 100 тыс. км 

пробега. Этот феномен психологи объясняют так. Высокий уровень профессионального умения водителей 

может привести к притуплению бдительности и потере осторожности. Статистика показывает, что самые 

тяжелые ДТП чаще происходят с опытными водителями. Это лишний раз свидетельствует о том, что на 

безопасность движения влияет не столько опыт вождения, сколько психологические особенности человека. 

Не исключено, что первоначальный восторг от самостоятельного управления автомобилем проходит, у вас 

вдруг исчезает желание ездить, портится настроение, вы клянетесь, что никогда больше не сядете за руль. 

Психологи называют это "пресыщением", и после появления такого ощущения нужно отдохнуть. Иногда 

начинающий водитель не пропускает вперед другую машину только потому, что боится сделать лишнее 

движение.  

Несколько слов о различиях между мужским и женским поведением на дорогах. Кроме природных 

различий, поведение тех и других обусловлено и социально-культурными факторами. Так, мальчики растут 

более самоуверенными, нацеленными на достижение успеха, у девочек, напротив, преобладает стремление 

избегать неудач. Основное различие можно определить так: женщины больше верят в законы, правила, а 

мужчины - в себя и в технику. Поэтому- то ошибки и несчастные случаи у мужчин чаще встречаются из-за 

переоценки собственных возможностей и чрезмерной самоуверенности, у женщин из-за недостаточной 

уверенности в себе, что вызывает неправильную оценку тормозных свойств и управляемости автомобиля, 

чрезмерной осторожности. Интересно, что агрессивность у мужчин с возрастом падает, а у женщин 

наоборот возрастает, что отрицательно влияет на безопасность движения.  

И в дополнение к выше сказанному можно выделить один немаловажный факт: на профессионализм 

водителя огромную, едва ли не определяющую роль, оказывают личностные и психологические качества. К 

примеру, профессиональные водители, обладающие примерно одинаковым процентом профессионализма, 

хорошей реакцией, одним словом, всеми необходимыми для вождения качествами, почему-то четко 

разделяются на две категории: одни постоянно попадают в аварии и очень часто отказываются от вождения 

автомобиля, а другие - практически никогда.  

Объясняется это разным количеством, психологических проблем, которые носит в себе человек и 

способом их переработки. Чем больше человек загружен проблемами, тем он хуже реагирует на обстановку 

на дороге и больше склонен попадать в аварии. Такие водители, как правило, имеют одни черты, - они менее 

общительны, зато чрезвычайно вспыльчивы и раздражительны, да и интеллектуальный уровень у 

большинства подобных автолюбителей не то чтобы очень высок.  

Все эти факторы говорят о необходимости психологического анализа и консалтинга для водителей, как 

профессионалов, так и любителей. 
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В сложных посткризисных условиях необходимо научиться своевременно распознавать ненадежных 

партнеров, объективно оценивать ситуацию, отличая временные проблемы с ликвидностью от полной 

неплатежеспособности. Только с помощью комплексного, системного анализа можно объективно оценить 

положение дел у существующего или потенциального контрагента и принять правильное решение о путях 

дальнейшего взаимодействия с ним. Это особенно актуально при планировании долгосрочных отношений с 

предприятием, в частности, инвестирования средств в его ценные бумаги. Очевидно, что информация о 

финансовом состоянии важна для многих групп пользователей. Среди тех, кто прямо или косвенно 

заинтересован в получении этой информации для принятия управленческих решений, можно выделить 

следующие группы:  

1. Кредиторы. Они заинтересованы в сохранении устойчивого финансового состояния компании, 

позволяющего своевременно погасить ссуду и проценты по ней. В группу кредиторов можно отнести 

следующих субъектов хозяйственной деятельности:  

а) Банки, выдающие ссуды различной срочности под конкретные инвестиционные проекты или для 

восполнения недостатка собственных оборотных средств. Оценка финансового состояния обычно 

осуществляется банками самостоятельно по данным финансовой отчетности с привлечением 

дополнительных источников информации.  

б) Поставщики компании – они также являются кредиторами в случае отсутствия предоплаты со 

стороны покупателя. Данная ссуда, в отличие от банковской, выдается не в денежной, а в товарной форме. В 

случае бартерных расчетов ее возврат также будет осуществляться в материально вещественном виде.  

в) Покупатели продукции, кредитующие компанию продавца на сумму предоплаты ее товаров.  

г) Участники рынка долговых ценных бумаг. Круг заинтересованных лиц значительно расширяется, 

если предприятие кроме векселей эмитирует и другие долговые обязательства, свободно обращающиеся на 

рынке.  

Как правило, поставщики и покупатели продукции не производят оценку финансового состояния 

предприятия, что является явным недостатком в их работе, т.к. риск неполучения средств за реализованную 
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продукцию или потери предоплаты достаточно высок, а это создает угрозу финансовому положению самого 

кредитора.  

Кроме кредитных, у покупателей и продавцов есть другие интересы в отношении предприятия: 

сохранение соответственно источника поставок или рынка сбыта. В отдельных случаях на рынке может 

существовать только один производитель /покупатель необходимой продукции и если его финансовое 

состояние ухудшается, то контрагенты такого монополиста сами могут оказаться в тяжелой ситуации.  

Кредитование со стороны поставщика или покупателя может сопровождаться оформлением векселей. 

При продаже такого векселя первоначальным кредитором сторонней организации у предприятия заемщика 

появляется новая разновидность контрагентов, заинтересованных в информации о его платежеспособности.  

2. Собственники предприятия. Они заинтересованы в сохранении и приумножении стоимости своего 

вклада в предприятие и начислении доходов от владения им, что возможно лишь при сохранении 

устойчивости его состояния. Владение предприятием может осуществляться как через приобретение его 

акций, так и выкупом паев/долей (если предприятие создано не в форме АО). В первом случае рынок 

ценных бумаг может вносить значительные коррективы в оценку компании. Во втором — система 

“предприятие — его владельцы” более замкнута и собственникам, как правило, доступен больший объем 

внутренней информации, которым необходимо уметь воспользоваться.  

3. Работники предприятия. Частично их интересы носят кредитный характер — относительно 

заработка, который еще не уплачен за отработанное время. Однако кроме способности предприятия 

своевременно и в полном размере выполнять свои текущие обязательства перед сотрудниками по 

заработной плате, последних интересуют перспективы сохранения их рабочего места в данной фирме, 

увеличение оплаты труда, пакета социальных льгот – все это во многом зависит от финансового состояния 

работодателя.  

4. Среди наемных работников предприятия следует особо выделить группу менеджеров, которые 

лично заинтересованы в укреплении финансового состояния и позиций фирмы на всех направлениях ее 

деятельности. Банкротство предприятия для них сопровождается не только потерей рабочего места, но и 

потерей профессионального имиджа. Кроме того, руководители, как правило, являются и совладельцами 

предприятия, что увеличивает их потери в случае банкротства. Именно менеджерам доступен 

максимальный объем информации о его состоянии и деятельности, на основании изучения которой 

происходит принятие управленческих решений в производственной, коммерческой и финансовой сферах 

деятельности.  

5. Государство влице местных и федеральных органов власти.Их заинтересованность выражается в:  

– сохранении и росте экономического потенциала региона и страны в целом;  

– поступлении доходов в бюджет;  

– обеспечении необходимого уровня занятости населения;  

– производстве необходимых товаров, работ, услуг.  

На практике первоочередным интересом государства к предприятию является фискальный интерес. 

Неудовлетворительное финансовое состояние многих компаний не позволяет аккумулировать необходимый 

размер доходов бюджета как с помощью налогов, так и в виде дивидендных платежей (в случае, если 

государство является собственником предприятия). Кроме того, поддержка государством предприятий с 

неудовлетворительным финансовым состоянием, но имеющих большое значение для региона, в котором они 

расположены, увеличивает бюджетные расходы.  

Именно государство регламентирует виды, сроки, порядок ведения учета, составления и 

предоставления отчетности субъектами хозяйственной деятельности. Однако в силу того, что отчетная 

информация поступает в разные ведомства (налоговая инспекция, госкомитет по статистике и т.д.), ее 

получение и использование иногда бывает затруднительным даже для органов власти.  

6. Конкуренты фирмы – единственная группа контрагентов, заинтересованная в ухудшении ее 

финансового состояния и банкротстве. Они могут получить необходимую информацию как из официальной 

отчетности, так и из прочих источников (при этом часто используются противозаконные методы).  

Результаты внутреннего анализа максимально закрыты в целях сохранения коммерческой тайны, тогда 

как данные внешнего анализа могут широко распространяться среди многих заинтересованных лиц и влиять 

на их решения относительно данного предприятия.  

Следует признать, что возможности для адекватной оценки состояния фирмы у менеджеров 

предприятия объективно шире, чем у остальных заинтересованных лиц, однако сами источники, которыми 

все они пользуются, в основном, совпадают, а преимущества инсайдеров связаны с большим объемом, 

точностью и оперативностью получения информации, поступающей из такого источника, как «отчетность 

предприятия». Но данные, необходимые аналитикам, формируются не только внутри предприятия, но и в 

окружающей его среде. В целом информационное обеспечение процесса анализа финансового состояния 

предприятия – это совокупность информационных ресурсов, необходимых для проведения аналитических 

процедур и способов их организации. Для пользователя, не являющегося инсайдером, большая часть данных 

поступает из внешних источников. Это означает на практике, что оценка состояния предприятия зависит от 

следующих аспектов, связанных с информацией:  

1. Полезности.  

2. Достоверности.  
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3. Полноты.  

4. Своевременности.  

5. Правильности интерпретации со стороны исследователя.  

Первые 4 аспекта характеризуют качество информации как исходного материала для исследований, а 

пятый аспект связан непосредственно с процессом анализа.  

Полезность информации определяется степенью ее влияния на управленческие решения, позволяя 

оценивать предыдущие и текущие события, а также делать необходимые прогнозы. Например, сведения о 

планируемой рентабельности нового инвестиционного проекта оказывают влияние на решение банка при 

выдаче долгосрочного кредита. Для заключения контракта на поставку продукции предприятию 

контрагенту такая информация не требуется.  

Полезность информации может быть различной в зависимости не только от ее содержания, но и от 

типов пользователей (например, информация о выплате дивидендов для акционера полезна, а для кредитора, 

как правило, избыточна). Понятие «полезности» можно трактовать достаточно широко, включая в него 

такие аспекты, как достоверность, полнота и своевременность. В самом деле, для принимаемого решения 

недостоверная или неполная информация теряет свои полезные свойства. Мы считаем необходимым 

рассматривать эти свойства отдельно, применяя термин «полезность» к содержательной стороне 

информации.  

Достоверность информации означает, что она должна адекватно описывать произошедшее событие. 

Для бухгалтерской информации, например, важно отсутствие ошибок, отражение операций в соответствии с 

их экономическим содержанием и принятыми правилами учета.  

Полнота информации определяется как наличие всех необходимых данных для принятия решения. 

Вместе с тем, информация не должна быть избыточной (за исключением случаев дублирования информации 

с целью ее проверки на достоверность). Отсутствие некоторых сведений может привести к принятию 

неверного решения. Например, при совершении сделки по цене выше рыночной, что привело к 

существенному росту прибыли компании, необходимо отметить, что данная операция проведена с 

аффилированной фирмой. Отсутствие этой части информации создает у инвестора ложное впечатление об 

эффективности деятельности компании.  

Такое качество данных как «своевременность» означает, что чем меньше времени прошло с момента 

события до момента его отражения в различных источниках информации, тем большую ценность эти 

данные представляют для пользователя. Например, информация об изменениях курса акций три года назад 

менее полезна для инвестора, чем тот же вид информации, но за трехмесячный период перед моментом 

покупки. Существует способ учета ценности информации в зависимости от момента ее возникновения: в 

процессе расчетов «старые» данные используются с корректирующим коэффициентом (например, при 

прогнозировании курсов акций путем экстраполяции цен предыдущих периодов).  

Таким образом, информация о финансовом состоянии важна для комплексного, системного анализа 

предприятия для многих групп пользователей, которые прямо или косвенно заинтересованы в получении 

этой информации для принятия управленческих решений, а также информационное обеспечение процесса 

анализа финансового состояния предприятия необходимо для проведения аналитических процедур и 

способов их организации. 

 

Місце інтелігенції в політичному процесі 

І.М. Чістякова 

Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 

 

Останні вибори показали, що ступінь залученості різних людей в політичний процес досить 

неоднаковий. З одного боку, в цьому процесі достатньо активним координатором виступає зацікавленість: 

одні члени суспільства проявляють велику зацікавленість політичними явищами і подіями, намагаються 

прийняти в них особисту участь, інші індиферентно відносяться до політики, третіх політика не цікавить, 

вони практично аполітичні. З іншого боку, ступінь залученості в політичний процес і, відповідно, 

значимість ролі і місця в ньому визначається соціокультурними факторами /соціальним становищем, 

віковими та індивідуальними особливостями, сімейними, клановими і національними традиціями, рівнем 

освіти, культури і т. ін. 

ЦІ дві підстави дають можливість провести типологію політичних ролей наступним чином: 

- рядові громадяни, що виступають лише об`єктом політики; 

- рядові члени суспільного руху чи об`єднання, побічно включені в політичну практику 

/профспілка, виробничий колектив, висуваючий політичних претендентів і т. п./ 

- громадяни, що входять у виборний орган чи являються активним членом політичної організації, 

при цьому ступінь участі в політиці визначається важливістю політичної організації; 

- громадський діяч і особливо політичний діяч; 

- професійний політик; 

- політичний лідер, якого сприймають як останню інстанцію. 

Спробуємо тепер накласти соціальну матрицю на запропоновану ролеву схему. 
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Для початку визначимось з поняттям «інтелігенція». 

В загальному виді це буде виглядіти так. Інтелігенція – необхідна соціальна верства любого сучасного 

суспільства, яка здійснює функції управління, розвиток науки і культури, при цьому ці функції 

здійснюються на базі високої ментальності  цієї верстви, як правило, основаної на високому рівні 

освіченості. 

Повернемось до нашої типології політичних ролей. Два перших типи, як правило, найбільш масові в 

любому сучасному суспільстві і представлені в основному рядовими людьми, що виконують в суспільстві 

ролі масового виробника. Дуже велике місце в цих двох категоріях займає інтелігенція, до того ж, чим вище 

рівень економіко-політичного розвитку країни, тим більша частина інтелігенції індиферентно відноситься 

до політики, згадуючи про неї лише під час передвиборчої компанії та виборів. 

І це зовсім нормально, таким чином позитивна, продуктивна політична влада і держава її здійснююча, 

повинні знаходитись «за кадром», а не являтися предметом щоденних дискусій. 

Що стосується політичних систем, котрі знаходяться в стані становлення чи таких, що проходять 

ступінь кризового розвитку, то тут аполітичність інтелігенції грає негативну роль, дозволяючи політикам 

більш інтенсивно використовувати інертну соціальну масу, що тут мається на увазі? Перш за все те, що в 

масовій свідомості завжди криється орієнтація на більш знаючого, ерудованого члена суспільства, на 

інтелігенцію. І в даному випадку інтелігенція виступає «дурним прикладом» аполітичності, дозволяє 

посилити ступінь маніпуляції соціумом. 

Наступні чотири категорії можуть бути об`єднані одним поняттям – «політична активність». А 

політична активність буде продуктивною і позитивною лише тоді, коли її здійснюють люди, що знають 

закони суспільного розвитку, економіки, політики і т. ін. 

Харизма, як складова лідерства, дуже потрібна і сильна річ, необхідна любому політику, перш за все 

претендую чому на лідерство, але в сучасності на одній харизмі довго в політиці не проіснуєш. 

Знання, інформованість, високий рівень інтелекту – необхідні якості сучасного політика. 

Уміння виражати і відстоювати соціальні інтереси, уміння інтереси суспільства оставити вище 

особистих, здатність до організаторської діяльності, високий рівень загальної і політичної культури, 

адекватній національній ментальності – головні риси сучасного політичного лідера. Ці якості в більшості 

присутні інтелігенції, саме тут народжуються і формуються політичні лідери. Отож знання повинні служити 

ведучим фактором політичного становлення лідерів. 

І, на кінець, політична влада абсолютна, тобто вимагає директивного підпорядкування. Знання завжди 

було авторитетно, а тому і влада, заснована на високому рівні ментальності і досвіду, найбільш 

технологічна, тобто принцип підпорядкування менш відчутний і більш позитивний. 

 

Вплив оновлення системи вищої освіти на українське студентство 

Б.Г. Шевченко, ст. викладач кафедри правознавства 

Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна  

 

Процеси оновлення в системі вищої освіти набувають особливого значення для суб'єкта соціального 

процесу - студентства, роблячи значний вплив на його світогляд, ментальність, визначають спектр його 

діяльності, розвиток активності. Студентська молодь завжди привертала особливу увагу дослідників через 

пряму залежність розвитку суспільства від її інтелектуальних і моральних якостей. 

Воно більш ніж старші покоління схильне до інноваційних дій, а формування його соціального 

досвіду відбувається в даних історичних умовах. На цій підставі активність молоді є рушійною 

силою оновлення суспільства. Розвиток активності виступає гарантом здійснення стратегій становлення і 

розвитку українського суспільства. Потенціал молоді повинен стати базисом для гармонійного входження 

українського соціуму в полікультурний світовий простір, що все більш інтегрується. При цьому студентство 

як специфічна соціально демографічна група, що володіє великим інтелектуальним потенціалом, що 

забезпечує можливість сприйняття, продукування і впровадження нового в життєдіяльність суспільства, 

традиційно розглядується як найбільш дієздатна соціальна група молодіжної когорти. В той же час 

значна частка потенціалу молоді акумулюється на різних етапах освітнього процесу. Освітня сфера і, перш 

за все, вища школа стають базою розвитку соціокультурної активності студентської молоді, 

концентрації і прояву її комунікативного ресурсу. 

В умовах постіндустріального суспільства відбуваються зміни в соціальному статусі і складі 

студентства. Як відомо, потреба в освічених кадрах на початку минулого століття викликала значне 

зростання числа студентів, а також збільшення їх питомої ваги в спільній масі населення і 

особливо в молодіжних вікових  групах. Ця тенденція зберігається до сьогоднішнього дня. Проте ,   

мотиви   вступу   до   університету   на   певну   спеціальність змінилися. В умовах економічної кризи, 

припинення роботи багатьох промислових    підприємств    і    незатребуваності    значного    числа 

випускників    вузів    профільними    установами    більшість    студентів орієнтована   на  здобування  

вищої  освіти  як  такого  (отримання диплома   як   можливості    підвищення   соціального    статусу   

без   значення придбаної спеціальності), або для наповнення діяльним вмістом найближчих п'яти років 

життя. 
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Студентство є мобільною соціокультурною групою, склад якої щороку  змінюється. Особливість    

навчання    у    вузі    надає    студентству    велику можливість  для    вибіркового    спілкування    і    

споживання  різнобічної інформації. Величезна кількість інформації, що надходить через різні канали, 

розширює знання студентів. В той же час, велика кількість цієї інформації при відсутності  достатнього  

часу,   а  часом   і  бажання   на  її  свідому переробку  може призвести до свідомої поверхневості в знаннях 

і мисленні. 

При цьому у ряді відмінних рис студентства як соціальною групи  

виділяються:   характер   праці   студентів,   що полягає   в   систематичному накопиченні, засвоєнні, 

і оволодінні соціально-інформаційними комунікаційними знаннями, і його основні соціальні     ролі,    

визначені    положенням    студентства    як    резерва інтелігенції і його приналежністю до молодого 

покоління. Найбільш характерною рисою студентства як особою соціальної групи є його специфічна 

субкультура. Її специфічність полягає в організації життєдіяльності, пізнання і спілкування, створенні 

мови, моди, морального клімату, реалізації соціально-комунікаційної ролі. Спільність інтересів і потреб є 

основою формування особливої соціально-комунікативної свідомості. Вона зумовлюється значною мірою 

спільністю положення і діяльністю, прихильністю до центру організації учбової праці,  яким є ВНЗ, що 

виявляється більш значущим, ніж тимчасовість студентського статусу, відмінності студентів по 

соціальному походженню, матеріальному положенню.  

Процес  освіти  надає  значного  впливу  на  формування соціальної   зрілості    студентів.    Це    

багатовимірний    процес    поступового включення молоді в соціальне життя: завершення освіти, 

здобуття стабільної     професії, трудова активність, можливості  виконувати організаційні  і керівні  

функції,  виконання  військової  обов'язку, наявність політичних прав,   відповідальність   перед   

законом, можливість створювати  родину і виховувати дітей і так далі. Досягнення соціальної зрілості 

особистості є показник її здатності  виконувати в суспільстві  необхідні соціальні функції. Це один 

з етапів процесу формування особистості , в ході якого індивід,  засвоюючи   соціальний  досвід,  

набуває   відповідних спеціальних якостей і готується до вступу до суспільного  життя як її 

активна сила.  

Швидке оновлення знань, інтеграція наукових дисциплін, виникнення  

нових швидко розвинених областей на стику наук принципово змінили вимоги   до   фахівців. У зв'язку з 

цим   сталася   зміна цілей освіти , його ролі і місця в державі і суспільстві. Гонитва за повнотою знань 

стала безглуздою. Головним   завданням   став   розвиток   у молодого фахівця навиків активного 

володіння основами дисциплін, вміння аналізувати  виникаючі проблеми, висувати 

альтернативні рішення  і виробляти критерії їх правильності, здатність самостійно отримувати 

нові  знання, адаптуватися у швидкозмінному середовищі.  

Нові тенденції світового розвитку, зростаюча роль особистості в історії 

виявляється в трансформації системи освіти. Все більш усвідомлюється  глобальна відповідальність 

кожної людини; визнається об'єктивна необхідність багатогранності і гнучкості мислення і сприйняття 

світу; все більш    виявляються  ознаки  постіндустріального суспільства; зміцнюється роль освіти   як 

чинника формування  активності особистості. 

Однією    з    найбільш    актуальних    проблем   науки    є    відсутність достатнього знання про 

механізми формування творчих навиків особою в процесі соціалізації. Безумовний той факт, що ще до 

вступу до університету людина минає декілька етапів соціалізації і пов'язаного з ним становлення 

творчих здібностей. 

На етапі його входження в освітню систему вищої школи вже склалися як його розумові здібності 

(зумовлювані в основному генетичними особливостями:    своєрідність    мислення,    швидкість 

обробки   інформації),   так і   деякі  соціокультурні   характеристики:  ментальність,  спрямованість  і  

спектр  інтересів,  упевненість    в    соціальній    значущості    своїх здібностей, захопленніс ть чим-

небудь).  В той же час,  і  вищеперераховані моменти,  і  накопичений  об'єм  навиків і знань,  що 

іменуються "життєвим досвідом",   в процесі   освіти у ВНЗ,   піддаються   колосальному 

переосмисленню, що само по собі є творчим процесом. 

Професії, що вимагають вищої освіти, в основному містять в собі 

можливість творчості, і значущість цього аспекту професійної діяльності повинна зростати  у міру 

зростання професійної підготовки студентства.   Молоді   люди,   які   через   вікові   особливості   

перебувають у стадії постійного соціального вибору, визначення шляхів  реалізації життєвого 

існування, відбору ціннісних орієнтацій і напрямів  додаткових активних дій, вимушені ухвалювати 

нестандартні  рішення, що зумовлюються  специфікою особової інтерпретації.  

На    процес    розвитку    комунікативно-інформаційного середовища серед студентів, на наш 

погляд, робить первинний вплив: 

• власне освітній процес як  тривалий  період ціленаправленого   впливу на інтелектуальні  

здібності індивіда; 

• соціально-інформаційна атмосфера у ВНЗ (на факультеті, кафедрі), направлена  на підтримку 

творчості; 

• робота  творчих   колективів   (шкіл, гуртків і тому подібне)   в  різних галузях наукової 

діяльності; 
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• конференції і наукові семінари з актуальних проблем соціального і особового розвитку;  

• особистість викладача (як культурний, освітній, емоційний чинник, що вивчається сьогодні; 

авторські методи навчання); 

• особові устремління ядра студентської групи; 

• розширення інформаційної системи глобальних зв'язків, можливість  спілкування з 

нестандартно мислячими людьми, що представляють  різні культури світу; 

• деякі спеціалізовані курси, які тісно пов'язані з результатами і досягненнями світового рівня науки і 

освіти і направлені на збагачення світогляду. На наш погляд,  доцільно  підкреслити,  що  якісним  чином 

змінюється саме відношення до поняття освіти.  

В умовах  переходу  світової  цивілізації  до  інформаційної  стадії розвитку   істотним    в   

здобуванні освіти   стає   і розширення доступу систем освіти  до світових інформаційних ресурсів. В 

процесі якісної зміни суспільства, переходу від постіндустріальної до інформаційної   його   моделі   

інформація   перетворюється   на   один   з   найнеобхідніших, дорожчих ресурсів. Особливе значення 

в цьому ряду набуває інформаційне  знання, без якого не може обходитися сьогоднішнє,  а особливо 

завтрашнє суспільство. В зв'язку з цим зростає роль систем освіти, виробників     інформації,     

творців     інформаційних     систем. Інформаційне суспільство  виробляє і споживає інформацію. 

Внаслідок чого одним з актуальних завдань системи освіти ВНЗ є формування високої   

інформаційної   культури,   комунікабельної  активності   студентів, орієнтованих   на   отримання    

нового   знання,   продукування новітніх  соціально-інформаційних технологій, впровадження 

останніх в соціальну практику. 

Слід також мати на увазі, що саме поняття "інформація" до сих пір ще не зовсім сформульоване. 

Існує безліч його визначень. Більшість з 

них полягають в рамках двох парадигм: атрибутивною і функціональною. Сутність першої: інформація 

- це фундаментальна властивість матерії. Сутність другої: інформація - це "кров" (самоорганізуючих) 

систем. Без них вона не існує, а без неї системи не працездатні. Використання комп'ютерних 

технологій в освітніх програмах динамізує   проблему   інформаційного   з нання.   За допомогою   

комп’ютера відбувається зближення різних напрямків навчання і окремих дисциплін, наприклад,   

інформатики   і  англійської  мови  або  економіки,   математики та  інформатики (вирішення 

економічних завдань на основі різних алгоритмів з використанням пакетів програм на ПК).  

З новими інформаційними технологіями сьогодні пов'язуються реальні  

перспективи побудови відкритої освітньої системи, яка дозволить  

кожному вибирати свою дорогу в навчанні; перспективи зміни технології отримання нового знання за 

допомогою ефективнішої організації пізнавальної діяльності тих що навчаються на протязі навчального 

процесу на основі такої важливої дидактичної властивості комп'ютера, як індивідуалізація учбового 

процесу, при збереженні його цілісності за рахунок програмування та динамічної адаптивності учбових 

програм. 

Абсолютно нові можливості в системі інформаційних, освітніх технологій відкривають 

телекомунікаційні технології, які містять в своїй основі   глобальні   телекомунікаційні      сіті      та      

інтелектуальні комп'ютерні    системи. Комп'ютер,  інформаційна техніка і технологія виступають не 

просто помножувачами інтелекту – вони відкривають нові виміри свідомості. А жива комунікація, 

невід'ємна вісь інформаційних технологій, зв'язує ці виміри в єдине ціле, утворюючи впорядковану 

систему нової культури. 
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Ключевым методом системного анализа при создании системы управления процессами переподготовки 

кадров типовым подразделением университета является разработка и анализ имитационной модели 

образовательного учреждения.  

В современных экономико-социальных условиях такая структура является сложной динамической 

системой, на функционирование которой влияют множество управляемых и неуправляемых внутренних и 

внешних факторов. До сих пор не существует не только практических рекомендаций по внедрению 

стратегического управления переподготовкой кадров, но и комплексного теоретического подхода к 

решению таких задач.  

Неотъемлемой чертой любого управленческого решения является риск, который берет на себя 

ответственное лицо. Разрабатываемая имитационная модель (ИМ) позволит узнать последствия, посчитав 

тот или иной сценарий развития событий, в динамике проиграть изменения ситуации на рынке труда, 

действия вузов–конкурентов, оптимизировать поставленные образовательные задачи переподготовки. 

Например, выбрать наилучшие формы, методы и средства обучения с точки зрения определенных критериев 

качества образования, построив модель профессиональной деятельности и модель личности специалиста; 

спроектировать содержание учебной дисциплины, конкретизировать образовательные задачи с учетом 

индивидуальных особенностей слушателей, составить расписания, учебные планы и программы, определить 

как типовые профессиональные, так и учебно–производственные задачи [1]. 

За последние несколько лет был разработан целый ряд новых программных инструментов (ПИ), 

непосредственно предназначенных для имитационного моделирования в образовании [2]. Современные 

инструменты имитационного моделирования позволяют эффективно применять его не только в научных 

изысканиях, но и в качестве средства для построения систем поддержки принятия решений (СППР) в 

управлении образовательным учреждением. Для достижения практически значимых результатов 

необходимо знать об особенностях и ограничениях каждого из трех существующих подходов: дискретно–

событийном, системной динамики и агентном моделировании. Выбор той или иной парадигмы должен 

обуславливаться не столько предметной областью моделирования, сколько необходимой степенью 

детализации системы и имеющимися в распоряжении данными. Выбор инструмента моделирования при 

этом не столь первостепенен. 

Широкий диапазон и разнообразие предлагаемых программных продуктов продолжает расти, что 

говорит об их надежности, пропорциональной постоянно возрастающей сложности задач, предъявляемых 

разработчиками. 

Информация, приведенная далее в таблице 1, обобщает вопрос применения инструментальных 

компьютерных средств ИМ в соответствии с проводимыми исследованиями. Она представляет собой общую 

измерительную шкалу возможностей ПИ, особенности использования и состав модулей моделирования. В 

них даны сведения об управлении процессом выполнения эксперимента, специальных средствах для 

просмотра моделей, включая инструменты анимации или графической демонстрации, которые могут быть 

запущены параллельно с процессом моделирования. 

 

Таблица 1.  Общая информация по программным инструментам ИМ 

№ 
Наименование 

ПИ 

Области применения Производственные сферы 

1 Analytica 4.2 

Инвестиции, риски, принятие решений, 

распределение полномочий потоков в сети; 

системная динамика; управление ресурсами, 

планирование научно–исследовательской 

деятельности; структурное имитационное 

моделирование 

Коммерция, финансы, 

энергетика, экология, 

здравоохранение, оборона, 

производство, образование, 

телекоммуникации 

2 AnyLogic 

Гибкий инструмент для ИМ общих задач. 

Случайные события, агентное моделирование и 

системная динамика 

Здравоохранение, логистика, 

поставки, производство, оборона, 

информационные технологии, 

фармацевтика, маркетинг, 

коммерция, энергетика, образование 
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3 Bluesss 
Общие задачи дискретного– и 

непрерывно–событийного моделирования 

Образование, научные 

исследования 

4 CSIM for Java Модели процессов и системы процессов Образование 

5 CSIM20 Моделирование больших сложных систем 
Компьютерные системы, сети, 

образование 

6 ExtendSim OR 

Архитектура управления дискретными 

событиями на основе механизма сообщений для 

моделирования процессов движения 

физических или логических объектов в 

исследуемых системах 

Моделирование в коммерции 

и производстве; системы связи, 

здравоохранение, 6–сигма, 

автоперевозки, образование 

7 ExtendSim Suite 

Профессиональное 3D моделирование, 

дискретное и непрерывно–событийное; DRS–

моделирование 

3D–моделирование 

производственных, логистических, 

финансовых, технологических и 

образовательных процессов 

8 PSM++ 
Общие задачи дискретного и 

непрерывно–событийного моделирования 

Образование, разработки в 

программируемой среде Delphi 

9 QMS 
Педагогический инструмент для обучения 

численным методам, в том числе ИМ 
Высшее образование 

10 
SIMUL8 

Professional 

Оптимизация выработки, максимизация  

использования ресурсов, выявление «узких 

мест», снижение рисков, управление бизнес–

процессами 

Бизнес–процессы: центр 

обработки звонков, 

производственные процессы, 

поставки, логистика, 

здравоохранение, коммерция, 

образование 

11 WebGPSS 

Общие задачи дискретно–событийного 

моделирования ситуаций неопределенности, 

отличающиеся большим количеством прогонов 

Образование, логистика, 

управление поставками 

Для моделирования (таблица 2) могут быть использованы языки имитационного моделирования 

(ЯИМ), характеризующиеся проблемной ориентацией с одной стороны, сложностью отладки и недостатком 

документации – с другой, и общего назначения (ЯОМ). Большинство представленных ПИ имеет 

трансляторы для преобразования ЯИМ в ЯОМ и обратно, например PSM++ – в Delphi Pascal; Bluesss, 

CSIM20 – С++. 

Как специализированные языки, ЯИМ обладают некоторыми программными свойствами и понятиями, 

которые не встречаются в ЯОН. К ним относятся: совмещение (вводится понятие системного времени), 

размер (используется динамическое распределение памяти, а также блочные конструкции), изменение 

(предусматривается обработка списков, отражающих изменения состояний процесса функционирования 

моделируемой системы на системном уровне), взаимосвязь (реализуют теорию множеств), стохастичность и 

анализ результатов [3]. 

Рост числа языков моделирования свидетельствует о необходимости использования средств 

автоматизации моделирования. Вместе с тем разнообразие языков моделирования обусловлено следующими 

факторами: существует большое число схем формализации и алгоритмизации моделируемых систем 

(агрегаты, сети, автоматы, процессы, системы массового обслуживания, дифференциальные уравнения, 

аналоговые блок–схемы, графы связей и др.). Любая из этих схем может служить основой для разработки 

нового языка моделирования. Еще большее разнообразие возможно на уровне концептуальных моделей. 

Таблица 2. Построение модели: средства разработки 

№ Наименование ПИ 

Построение модели 

с 

помощью 

графических 

средств 

с помощью языка 

программирования / доступ к 

программируемым модулям 

исправление 

ошибок в режиме 

реального времени 

1 Analytica 4.2 + + – 

2 AnyLogic + + + 

3 Bluesss + + – 

4 CSIM for Java – + – 

5 CSIM20 – + + 

6 ExtendSim OR + + + 

7 ExtendSim Suite + + + 

8 PSM++ + + – 

9 QMS – – – 

10 SIMUL8 Professional + + + 

11 WebGPSS + + + 
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Применение анимации (таблица 3) как технологии валидации для иллюстрации поведения объектов 

модели во времени позволяет: проверить адекватность модели объекту в деталях и в целом; выявить 

трудноуловимые ошибки имитационного моделирования; доказать заказчику правильность работы 

имитационной модели; оценить различные ситуации для непрограммирующего пользователя; вести 

обучение на модели. 

Например, в ПИ AnyLogic возможно разработать не только анимацию, но и интерактивный 

графический интерфейс модели. Анимация может быть иерархической и поддерживать несколько 

перспектив. Есть возможность определить глобальный взгляд на процесс управления, а также детальные 

анимации конкретных операций – и переключаться между ними. 

Средства анимации ПИ Bluesss позволяют использовать как растровые графические модели, созданные 

в редакторе Paint или в подобном ему, так и фотографии реальных объектов. Элементы созданной модели 

могут перемещаться по изображению по заранее установленным маршрутам.  

Наличие у ПИ средств анимации позволяет разработчикам визуально проверить правильность 

функционирования модели и предоставить непосвященному в детали моделирования заказчику очевидное 

доказательство результатов выполненных работ. 

 

                                                                 Таблица 3.  Построение модели (продолжение): анимация 

№ 
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1 Analytica 4.2 – + – – – – – – 

2 AnyLogic + + + +   + + 

3 Bluesss – + + – – – – – 

4 CSIM for Java – – – – – – – – 

5 CSIM20 – – – – – – – – 

6 ExtendSim OR + + + + + + – + 

7 
ExtendSim 

Suite 
+ + + + + + + + 

8 PSM++ – + + + – – – – 

9 QMS + +   – – – – 

10 
SIMUL8 

Professional 
+ + + + – + + + 

11 WebGPSS – – – – – – – – 

В виду высокой сложности систем управления образовательными процессами при современных 

технологиях трудно гарантировать 100–процентной точности. Невозможно протестировать модель на 100%, 

поэтому технологии тестирования направлены на построение доверия к модели. Для достижения 

адекватных результатов моделирования рассматриваемые ПИ (таблица 4) предлагают анализ выходных 

данных по многим прогонам модели, оценку переходного режима в модели при исследовании 

установившихся процессов, а также определение стохастической точности результатов с помощью 

доверительного интервала [4]. 

Для разрешения задачи рационального компромисса заданных целей используются универсальные 

методы оптимизации (таблица 5), к которым относятся алгоритмы случайного поиска, позволяющие найти 

рациональное решение для нескольких подсистем разной природы с антагонистическими целевыми 

функциями. 

Наиболее распространенным алгоритмом случайного поиска является метод Монте–Карло. Это самый 

простой алгоритм случайного поиска, чаще использующийся в качестве составной части некоторых 

алгоритмов случайного глобального поиска. Генетические алгоритмы успешно применяются в комбинациях 

с аналитическими методами или другими алгоритмами поиска и оптимизации, так как сочетают в себе как 

элементы детерминистического, так и стохастического подходов. Методы поиска с запретами включают 

адаптивные, итеративные и стохастические алгоритмы. Пакет оптимизации OptQuest, например, включает в 

себя все вышеперечисленные методы. 
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Серьезное распространение получают методы эволюционной стратегии которые, однако в этой группе 

ПИ (за исключением ExtendSim) представлены не так широко. 

Преимущества эволюционных подходов к решению оптимизационных задач: повышенное быстродействие; 

высокая надежность и помехоустойчивость; высокая робастность, т. е. малая чувствительность к нерегулярностям 

поведения целевой функции; сравнительно простая внутренняя    реализация;   малая   чувствительность   к    росту   

размерности  задачи   оптимизации; 

Таблица 4. Построение модели (продолжение): работа с данными 

№ 
Наименование 

ПИ 

Построение модели 

установка закона 

распределения входного 

потока данных 

поддержка анализа 

выходных данных 

время выполнения 

или планирования 

эксперимента 

1 Analytica 4.2 

Включена библиотека для 

установки различных 

моделей совместных и 

несовместных 

распределений 

Анализ чувствительности и 

неопределенности 
– 

2 AnyLogic Stat::Fit 

Статистические наборы 

данных, законы 

распределения, обычные и 

2D–гистограммы, 

многообразие графиков и т.п. 

ИМ, оптимизация, 

отклонение параметров, 

сравнение прогонов, Монте–

Карло, анализ 

чувствительности, 

калибровка, 

пользовательский анализ 

3 Bluesss – 
Дисперсионный анализ 

результатов моделирования 
Циклическое ИМ 

4 CSIM for Java 
– – – 

5 CSIM20 

6 ExtendSim OR 
Stat::Fit включена в 

ExtendSim AT / Suite 
Доверительные интервалы 

вычисляются при нажатии 

всего лишь одной клавиши 

Поддерживается 

одновременное выполнение 

нескольких сценариев  7 ExtendSim Suite 
В пакет включена Stat::Fit от 

Geer Mountain Software 

8 PSM++ – 
Интервалы отклонений, 

доверительные интервалы 

Некоторые модули 

поддерживают повторные 

прогоны для последующего 

дисперсионного анализа 

9 QMS 

Постоянное, равномерное, 

нормальное, пуассоновское, 

отрицательное 

экспоненциальное, а также 

дискретное распределение 

Полный анализ на 

чувствительность 
+ 

1

0 

SIMUL8 

Professional 
Stat::Fit 

Модуль управления 

выходными данными Result 

Manager включает 

централизованную базу 

данных, сравнительные 

отчеты сценария и хода 

выполнения ИМ, 

настраиваемые средства 

представления результатов в 

виде графиков и отчетов 

Автоматическая обработка 

результатов. Присутствует 

возможность настройки и 

выполнения сценария с 

помощью конфигуратора 

Scenario Manager. Возможно 

параллельное выполнение 

сценария на нескольких 

компьютерах 

1

1 
WebGPSS – 

Доверительные интервалы по 

распределению Стьюдента 
– 

возможность естественного ввода в процесс поиска операции обучения и самообучения; легкое 

построение новых алгоритмов, реализующих различные эвристические процедуры адаптации в рамках 

известных схем случайного поиска. 

Таблица 5 – Построение модели (продолжение): оптимизация 

№ 
Наименование 

ПИ 

Построение модели 

оптимизация 

повторное 

использование кода 

(объектов, 

шаблонов и т.д.) 

средства просмотра модели 

(например, для просмотра 

законченной модели другими 

разработчиками, у которых нет 

соответствующего ПИ) 
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1 Analytica 4.2 

Линейное, квадратичное 

и нелинейное  

программирование  

(Optimizer Edition) 

+ 
Analytica Player, Power Player, 

Analytica Web Player (AWP) 

2 AnyLogic OptQuest + 

Модели AnyLogic могут быть 

экспортированы как 

самостоятельные Java–апплеты или 

Java–приложения 

3 Bluesss – + – 

4 CSIM for Java – – – 

5 CSIM20 OptQuest + + 

6 ExtendSim OR 
Во все версии ExtendSlim 

включен эволюционный 

оптимизатор с 

открытым кодом 

+ 

На сайте ImagineThat! можно 

бесплатно загрузить Demo–Player, с 

помощью которого можно 

просматривать работу модели 7 ExtendSim Suite 

8 PSM++ – + – 

9 QMS 

Поддержка управления 

очередью; линейное и 

целочисленное 

программирование 

+ – 

1

0 

SIMUL8 

Professional 
Optquest + SIMUL8 Viewer 

1

1 
WebGPSS Grid search – – 

Недостатки их использования: отсутствие гарантий качества получаемых решений; невозможность 

проверки на всех мыслимых классах задач; необходимость предварительной настройки параметров 

алгоритма для его эффективной работы [4]. 

Для каждой специфической области необходимо проводить такие исследования и отыскивать тот 

оптимизационный метод, которые подходят ей больше всего. Несомненный успех какого–либо 

оптимизационного метода в определенной области знаний не гарантирует такого же успеха в другой 

области. 

Трудность использования методов оптимизации на основе ИМ состоит в том, что методы достаточно 

сложны и требуют значительных знаний об объекте со стороны пользователя.  

Сравнительный анализ средств имитационного моделирования показал, что не все рассмотренные 

пакеты обладают полной функциональностью с точки зрения управления учреждением переподготовки 

кадров. Так, пакетам ИМ, которые наделены достаточно высокой функциональностью, соответствует 

высокая стоимость (SIMUL8, Analytica 4.2, AnyLogic, CSIM). Понятийный аппарат систем PSM++, QMS, 

Bluess, WebGPSS не полностью соответствует рассматриваемой проблемной области, что сужает 

возможность их применения для анализа управленческих решений. Отсутствие поддержки русского языка 

также можно отнести к недостаткам существующих систем. Модели систем управления, реализуемые в 

пакетах CSIM20, SIMUL8 Professional, Analytica 4.2, получаются громоздкими и плохо читаемыми, что при 

моделировании сложных СППР является серьезным недостатком. Пакеты Analytica 4.2, AnyLogic, например, 

базируются на моделях системной динамики и ориентированы, в основном, на моделирование непрерывных 

процессов анализа управленческих решений, что ведет к сложным схемам описания событий захвата и 

освобождения средств [5]. Однако пакеты SIMUL8 Professional и ExtendSim Suit с точки зрения удобства 

языка предлагают лучший сервис описания модели управления, обладают эффективными возможностями 

моделирования конфликтов, возникающих на общих ресурсах и средствах, обеспечивают возможность 

иерархического описания дискретно–непрерывных процессов системной динамики.  
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Информационные коммуникационные технологии в образовании:  

развитие творческой индивидуальности личности школьника  

в учебно-воспитательном процессе 

Л.П. Бабисанда, директор школы 

МОУ “Советская русская средняя общеобразовательная школа”  

с. Советское, Рыбницкий район, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Мы занимаемся творчеством всякий раз, когда выражаем 

сложную мысль или заполняем текстом чистый лист бумаги. 

Если мы делаем это эффективно и необычно – значит, 

нас по праву можно назвать творческими людьми. 

Джеймс Алан Гарднер 

        Компьютерная коммуникация как интегрирующее средство, обеспечивающее реализацию учебно-

воспитательного процесса, создает условия, позволяющие использовать новые информационные технологии 

в процессе обучения, научиться квалифицированно, пользоваться новейшими техническими средствами и 

программными продуктами, приобрести навыки современных способов обработки информации.  

       Применение информационных коммуникационных технологий в процессе обучения, несомненно, 

вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Они включают 

программированное обучение, интеллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, 

микромиры, имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в 

зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо глубже понять 

потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной области, в третьих основную роль 

может играть учет психологических принципов обучения. Их использование создает возможности доступа к 

свежей информации, осуществления «диалога» с источником знаний, экономит время. Сочетание цвета, 

мультипликации, музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. расширяет возможности 

представления учебной информации.  

       Опыт работы заключается в создании собственной системы уроков, разработке системы их 

проведения, разработке дидактических, контролирующих материалов (в том числе и электронных) и 

методики их применения в учебном процессе. Все полученные навыки учащиеся применяют для создания 

проектов по различным темам по информатике, а также и по другим предметам (химии, физики, 

математики, литературы и т.д.) с использованием исследовательской деятельности. Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся на основе использования ИКТ – одна из главных задач учителя.  

       Применение компьютера в обучении позволяет управлять познавательной деятельностью 

школьников, в этом случае обучение строится в рамках личностно-ориентированной модели, учитывающей 

индивидуальные темпы усвоения знаний, умений и навыков, уровень сложностей, интересы и прочее. 

Использование ИКТ даёт возможность многосторонней и комплексной проверки знаний учащихся.  

       Главным признаком того, что использование таких технологий стремится решить задачи обучения 

школьников телекоммуникационным навыкам, может служить тот факт, что приобретенные навыки 

учащиеся применяют во внеклассной, общешкольной деятельности. Учащиеся создают презентации для 

проведения общешкольных (конкурсы «Презентация моего класса», «Конкурс клипов» и др.) и классных 

мероприятий (традиционные праздники класса и школы). Создают презентации для портфолио учащегося и 

участия в индивидуальных конкурсах (школьных, районных, городских, республиканских). Помогают 

учителям в создании презентаций уроков. Создают видеофильмы о классах, участвуют в проектной и 

исследовательской деятельности.  

        Информационные коммуникационные технологии поддерживают широкий диапазон 

методических и организационно-педагогических нововведений: работу в группах сотрудничества, 

проектную работу, альтернативные методы оценки достижений учащихся т.д. Эти нововведения дают 

существенно более заметный эффект в развитии творческой индивидуальности личности школьника. 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью поиска оптимальных путей формирования 

информационной культуры учителя в процессе повышения квалификации в развивающемся 

информационном пространстве. Среди основных проблем информационного общества важными являются 

те, которые связанны с информатизацией и компьютеризацией образовательного процесса, формированием 

информационной культуры личности. В программе информатизации следует особое внимание уделить 

информатизации образования как направления, связанного с приобретением и развитием информационной 

культуры человека. Это, в свою очередь, ставит образование в положение «объекта» информации, где 

требуется так изменить содержание подготовки, чтобы обеспечить будущему специалисту не только 

общеобразовательные и профессиональные знания в области информатики, но и необходимый уровень 

информационной культуры. Для решения этой задачи в образовании необходим педагог, владеющий 

целостной информационной культурой, реализующий обучение, развитие и воспитание новых членов 

информационного общества. Сегодня информационная культура учителя становится важнейшей составной 

частью его общей педагогической культуры. Информационные технологии не только облегчают доступ к 

информации и открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяют по новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, 
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построить образовательную систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником 

образовательной деятельности.  

Применение информационных коммуникационных технологий в учебном процессе позволяют сделать 

аудиторные и самостоятельные занятия более интересными, динамичными и убедительными, а огромный 

поток изучаемой информации легко доступным. Современные информационные технологии предоставляют 

учителю большой резерв технической и технологической поддержки, высвобождающей значительную часть 

его времени именно для живого общения с учениками. Однако, интенсивность и эффективность применения 

информационных технологий учителей-предметников пока недостаточны. Главным препятствием на пути 

широкого и массового внедрения информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс 

является не столько слабая материально-техническая база и отсутствие необходимого финансирования, 

сколько недостаточная профессиональная и психологическая готовность педагогов к их использованию.  
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Анализ готовности студентов и ППС к внедрению в учебный процесс дистанционных 

образовательных технологий 

Л.А.Балан, преподаватель, М.Ю.Семенюк, студентка 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Интенсивное развитие дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ)  и их успешное 

применение во многих ВУЗах стран ближнего и дальнего зарубежья привлекают внимание многих 

исследователей в области оптимизации учебного процесса. Особенно перспективной может оказаться 

модель смешанного обучения, которая учитывает недостатки очной и дистанционной форм обучения, 

пытаясь по максимуму их устранить. Все это инициировало проведение анализа готовности студентов и 

ППС Рыбницкого филиала ПГУ к внедрению средств дистанционного обучения (далее ДО) в учебный 

процесс. С этой целью был проведен опрос студентов и преподавателей Рыбницкого филиала ПГУ.  

Анкета для студентов содержала следующие вопросы: 

1. Есть ли у Вас компьютер? 

2. Имеете ли Вы ежедневный доступ к сети Интернет? 

3. Для изучения нового материала Вы предпочитаете использовать обычный учебник в твердом 

переплете? 

4. Для изучения нового материала Вы предпочитаете использовать электронную версию 

учебника? 

5. Есть ли у Вас свой электронный адрес? 

6. Общаетесь ли Вы с друзьями, знакомыми, используя интерактивные программы (ICQ, Skype и 

пр.)? 

7. Удобно ли Вам изучать новый материал в электронном виде? 

8. Считаете ли Вы, что Интернет удобен для передачи учебных материалов с их последующим 

изучением? 

9. Удобно ли Вам было бы связываться с преподавателями для консультации с помощью 

интерактивных программ? 

10. Знаете ли Вы, что такое «дистанционные образовательные технологии»? 

11. Считаете ли Вы, что дистанционные образовательные технологии облегчат процедуру 

получения образования? 

Анкета для преподавателей включала вопросы: 

1. Есть ли у Вас компьютер? 

2. Имеете ли Вы ежедневный доступ к сети Интернет? 

3. Материал для изучения Вы предпочитаете предоставлять студентам в твердой копии? 

4. Материал для изучения Вы предпочитаете предоставлять студентам в электронном виде? 

5. Есть ли у Вас свой электронный адрес? 

6. Общаетесь ли Вы с друзьями, знакомыми, используя интерактивные программы (ICQ, Skype и 

пр.)? 

7. Считаете ли Вы, что Интернет удобен для передачи учебных материалов с их последующим 

изучением? 

8. Знаете ли Вы, что такое «дистанционные образовательные технологии»? 
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9. Знакомы ли Вы с нормативно-правовыми актами в области дистанционных образовательных 

технологий, существующими в странах СНГ? 

10. Имеете ли Вы опыт преподавания с использованием дистанционных образовательных 

технологий? 

Ответы на вопросы 1,2,5 и 6 позволяют делать выводы о технической возможности использования 

средств ДО. Ответы на вопросы 3,4,7,8,9 (для студентов) и 3,4,7(для преподавателей) освещают то, 

насколько комфортно будет себя чувствовать человек при использовании средств ДО. Наконец, ответы на 

вопросы 10,11 (для студентов) и 8,9,10 (для преподавателей) позволяют узнать, знакомы ли студенты и 

преподаватели с технологиями дистанционного образования. 

Было опрошено: 

 233 студента (специальностей ПОВТиАС, ПИВЭ, Информатика), из них: 63 – с первого курса, 41 – 

со второго курса, 59 – с третьего курса, 35 – с четвертого курса и 35 – с пятого курса; 

 41 преподаватель с кафедр «Физика, математика и информатика», «Социально-экономические 

дисциплины», «Прикладная информатика» и «Иностранный язык». 

Основные результаты обработки анкет можно представить в виде диаграмм: 
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 Рис.4.Удобство работы с электронными материалами         Рис.5. Использовали ДОТ 

 

Итак: 

1. Наличие компьютера – у 96% опрошенных. 

2. Постоянное подключение к сети Интернет – у 88% опрошенных. 

3. Наличие электронного адреса – у 92% опрошенных. 

4. Удобно работать с электронными версиями документов – 61% студентов и 83% преподавателей. 

5. Имеют представление о ДОТ – 78% студентов и 95% преподавателей. 

6. Имеют опыт использования ДОТ – 37% преподавателей. 

По данным результатам опроса можно сделать следующие основные выводы: 

1. В Рыбницком филиале ПГУ имеется техническая возможность внедрения  дистанционных 

образовательных технологий в учебный процесс. 

2. Больше половины опрошенных студентов, а также большая часть преподавателей предпочитают 

использовать электронные версии учебных материалов, что свидетельствует о готовности к переходу 

передачи необходимой информации посредством дистанционных технологий. 

3. Большинство опрошенных имеют представление о дистанционных образовательных технологиях. 

4. Наличие представителей ППС, которые имеют опыт использования средств дистанционного 

обучения, повышают шансы практического внедрения ДОТ в учебный процесс. 

 

Вплив севастопольської біологічної станції на розвиток науки й краєзнавче вивчення 

севастопольської бухти чорного моря 

І. В. Батов 

Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 

 

Важливим напрямком організаційно-наукової діяльності Новоросійського товариства природознавців 

було створення та розвиток дослідницьких й науково-освітніх установ і структур, що вирішували наукові, 

практичні, просвітницькі проблеми природознавства й краєзнавства. Товариством була організована 

Севастопольська біологічна станція (1871) [2, XVІ]. 
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Біологічні станції-науково-дослідницькі установи, призначені для всебічного стаціонарного вивчення 

рослин і тварин у природних умовах й проведення відповідних експериментальних досліджень [4, 112].  

Першими Біологічними станціями були морські; їхнє виникнення пов'язане з поширенням інтересу 

біологів за межі систематики й морфології й посиленим вивченням фізіології й ембріології у 30-40 рр. XIX 

століття. Поштовх до розвитку низки загальбіологічних проблем (філогенія, співвідношення онтогенезу й 

філогенезу, взаємини організму із середовищем і т. п.), викликаний концепцією Ч. Дарвіна, котрий ще 

більше посилив цей інтерес у своїх дослідженнях [6, 12]. 

Спроби німецького натураліста К. Фохта організувати стаціонарну наукову морську лабораторію не 

досягли успіху. У 1859 р. виникла перша невелика лабораторія  "морської зоології й фізіології" у Конкарно 

(Франція). Однак лише блискучі відкриття в області ембріології російських вчених О. О. Ковалевського й І. 

І. Мечникова у 60-х рр. XIX ст., здійснені безпосередньо на морських тваринах Середземного моря, 

переконали в необхідності організації великих Біологічних станцій. У 1869 році у Москві відбувся ІІ з'їзд 

природознавців і лікарів, на якому виступив Микола Миклухо-Маклай, котрий закликав створювати 

спеціалізовані біостанції для розвитку морьських досліджень. З'їзд підтримав його й ухвалив рішення щодо 

створення Севастопольської біостанції. Виконання цього рішення взяло на себе Товариство природознавців 

при Новоросійському (тобто  Одеському) університеті, у якому в цей час працювали такі видатні біологи, як 

О. О. Ковалевський, І. І.  Мечников, І. М. Сєченов, В. В. Заленський та Л. С. Ценковський, що прийняли 

особисту участь у заснуванні першої в Російській імперії морської біологічної станції. Ідея створення станції 

в Севстополі одержала підтримку з боку вищого командування флотом в особі Великого Князя Костянтина 

Миколайовича й Російського Географічного Товариства [8, 565]. 

27 січня 1870 р. президент Новоросійського товариства природознавців Л. С. Ценковський звернувся до 

Товариства із проханням прийняти на себе: заснування станції у Севастополі. Пропозиція була підтримана, а 

також ухвалене рішення зв'язатися із Товариством аматорів природознавства, антропології й етнографії у 

Москві, котре підтримало заснування біостанції [7, 98]. 

На підставі рішення з'їзду у 1871-1872 рр. була відкрита перша в Росії Севастопольська біологічна 

станція, організована Новоросійським товариством природознавців при активній участі голови Товариства, 

видатного ботаніка й протистолога Л. С. Ценковського. У 1874 р. екстраординарним професором при 

кафедрі зоології Новоросійського університету був затверджений О. О. Ковалевський, котрий переїхав до 

Одеси з Києва. Із цього часу діяльність Севастопольської біологічної станції тісно пов'язана з його ім'ям. До 

1879 р. біологічна станція перебувала в Одесі, тому що не мала у Севстополі постійного приміщення. У 1880 

р. К. Ф. Кесслер, котрий приділяв станції велику увага, прочитав на засіданні Санкт-Петербурзького 

товариства природознавців спеціальну доповідь "Про будівництво будинку для Севастопольської 

біологічної станції". Однак тільки у 1894 р. О. О. Ковалевскому вдалося домогтися відводу ділянки землі на 

березі моря для будівлі станції [9, 56]. 

Прагнучи врахувати закордонний досвід, О. О. Ковалевський зробив низку поїздок за кордон для 

ознайомлення з устаткуванням морських біологічних станцій й влаштуванням акваріумів. Проект будинку, 

виконаний у стилі французького ренесансу, склав севастопольський архітектор А. М. Вейзен. На 

будівництво станції Академія наук відпустила 32 тис. рублів, й ще 24 тис. рублів було зібрано за рахунок 

благодійних внесків. Будівельні роботи були здійснені у 1896-1897 рр. Спостерігав за ними друг О. О. 

Ковалевського, відомий палеонтолог і малаколог К. О. Милашевич, директор Севастопольського реального 

училища. Побудований за рахунок зусиль О. О. Ковалевського будинок Севастопольської біологічної 

станції мав три поверхи із двома вежами нагорі, у яких містилися баки для морської води. Акваріум 

складався з 13 малих басейнів загальним обсягом 24 м3 і центральний басейн обсягом 22 м3. Пізніше, у 1910 

р., до будинку станції було добудовано південне крило, що дорівнювало обсягу половини основного 

будинку.  

Першому експедиційному човну Севастопольської біологічної станції було привласнене ім'я "О. О. 

Ковалевський", що за традицією продовжували носити усі наступні човни станції [15, 42]. 

Завідувачем Севастопольською станцією за пропозицією О. О. Ковалевського у 1875 р. був обраний Н. 

В. Ульянин, відомий як дослідник й автор першого зоологічного зведення "Матеріали для фауни Чорного 

моря" (1872), що завідував Севастопольською біологічною станцією до 1880 р., а потім на три роки виїхав за 

кордон. З 1876 р. на утримання Севастопольської біологічної станції надається сума, у розмірі 1500 рублів 

щорічно, що повинна надаватися Новоросійському товариству природознавців при Одеському університеті, 

у січні кожного року, на вимогу президента відповідного Товариства. Таким чином, з 1876 р., при активному 

сприянні Петербурзького товариства, Новоросійське товариство природознавців стало одержувати державну 

субсидію на утримання біостанції [14, 20]. 

Під час відсутності В. Н. Ульянина, котрий постійно пребував в експедиціях, станцією завідувала С.М. 

Переяславцева, котра після від'їзду В. Н. Ульянина за кордон за пропозицією О. О. Ковалевського була 

обрана на посаду постійного завідувача станцією. Продовжувачем у справі подальшого вивчення фауни 

Чорного моря після B. Н. Ульянина з'явилася Софія Михайлівна Переяславцева, доктор зоології, що 

прийняла на себе завідування Севастопольською біологічною станцією. Енергія, з якої С. М. Переяславцева 

прийнялася за фауністичні дослідження Севастопольської бухти й невтомно продовжувала цю справу 

протягом  майже десятилітнього завідування станцією, залишила після себе грунтовні дослідження. 

Завідуючи Севастопольською станцією з 1880 по 1891 р., С. М. Переяславцева докладно описала 
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найпростіших Чорного моря, опублікувала велику монографію по турбелляріях і значно розширила 

відомості по багатьох групах тварин, що входять до складу фауни Чорного моря. У результаті робіт С. М. 

Переяславцевої кількість видів, відомих для Севастопольської бухти, до 1891 р. зросло з 434 (описаних до 

1874 р.) до 639. С. М. Переяславцева також склала карту поширення організмів у Севастопольській бухті й 

календар їхньої появи протягом  року, про які вона доповіла на з'їзді природознавців [1, 176-182]. 

25 лютого 1889 р. на засіданні Новоросійського товариства природознавців О. О. Ковалевський 

пропонував реорганізацію Севастопольської біологічної станції й передачу її у ведення Академії наук. На 

цьому ж засіданні за пропозицією президента товариства проф. В. В. Заленського директором станції був 

обраний О. О. Ковалевський. Таким чином, надовго встановилася система двоступеневого керування 

Севастопольською біологічною станцією: з одного боку - шефом-директором, академіком, що звичайно 

перебував у Петербурзі, з іншого боку - завідувачем, що керував станцією на місці [12, 180]. 

Члени товариства підтримали ці пропозиції й одноголосно обрали О. О. Ковалевського директором 

біостанції, 25 березня 1889 р. Новоросійське товариство вирішує надати клопотання до Міністерства 

народної освіти про збільшення коштів на утримання біостанції  до 2500 р. на рік. [13, ІІІ-XІ]. 

Документи, що стосуються біостанції, були спрямовані 18 січня 1891 р. міністром народної освіти 

президентові Академії наук із проханням передати цю справу на обговорення Конференції Імператорської 

Академії наук. 28 лютого 1891 р. президент Академії наук відповів міністрові народної освіти листом, у 

якому повідомлялося про позитивне рішення, прийняте відповідною конференцією 13 лютого по питанню 

про перехід Севастопольської біологічної станції у ведення Академії наук [7, 105]. Не погодившись із 

пропозиціями О. О. Ковалевського про реорганізації станції й передачі її у ведення Академії наук, C. М. 

Переяславцева пішла зі станції, а потім виїхала до Франції, звідки на батьківщину вже не повернулася [1, 

172]. 

Після її від’їзду Новоросійське товариство природознавців за пропозицією О. О. Ковалевського 14 

лютого 1891 р. обрало нового завідуючого станцією, а саме - приват-доцента Казанського університету О. О. 

Остроумова, що працював на цій посаді до 1897 р. У лютому 1892 р. Новоросійське товариство 

природознавців ухвалило передати Севастопольську станцію у ведення Академії наук, куди перейшов на 

роботу й О. О. Остроумов, що організувала експедиційні дослідження не тільки на Чорному морі, але й на 

Азовському й Мармуровому морях, у Босфорі та на лиманах Північного Причорномор'я. У серпні 1897 р. О. 

О. Остроумов залишив станцію у зв'язку з його обранням професором зоології Казанського університету. 

Після його від’їзду протягом  чотирьох років (1898-1901 рр.) змінилося три завідувачі: Г. О. Шнейдер, Ф. О. 

Виражевич і В. О. Короваїв. До 1900 р. будівництво будинку станції було повністю закінчене, і О. О. 

Ковалевський почав клопотатися в Петербурзі про одержання нових штатів й окладів, але зненацька помер у 

листопаді 1901 р. Після неприємних пояснень із цих питань у Міністерстві освіти, нові штати станції були 

затверджені за кілька місяців після смерті О. О. Ковалевського. Директором станції став акад. В. В. 

Заленський, який займав цей пост до самої смерті (1918 р.). За В. В. Заленського станцією завідували С. О. 

Зернов (1902-1914 р.), Л. І. Якубова (1915-1917 р.) і П. С. Гольців (1917-1921 р.) [3, 19-23].  

Таким чином, виходячи із проаналізованого матеріалу можна дійти до висновків: 

по-перше, біологічні станції розташовані у районах, що відрізняються специфікою природних умов 

(морські, прісноводні, лісові, степові, пустельні, високогірні, тропічні, арктичні та ін.) і своєрідністю живих 

організмів, що їх населяють;   

по-друге, 2-й з'їзд російських природознавців прийняв рішення про організацію Біологічної станції на 

Чорному морі й доручив його здійснення саме Новоросійському (Одеському) товариству природознавців, 

що і заснувало у 1871 році Біологічну станцію у Севастополі;  

по-третє, Севастопольська біологічна станція була створена з метою розвитку дослідницьких установ, 

що вирішували наукові, практичні й просвітницькі проблеми природознавства й краєзнавства; 

по-четверте, Біологічну станцію у Севастополі заснували з метою вперше надати російським вченим 

займатися морськими біологічними дослідженнями на батьківщині;  

по-п'яте, Севастопольська біологічна станція була єдиною у своєму визначенні, що перебувала у межах 

Росії для повноцінного вивчення Севастопольської бухти Чорного моря; 

по-шосте, у 1892 р. Севастопольська біологічна станція перейшла у ведення Петербурзької академії 

наук. На чолі станції став О. О. Ковалевський, котрий розширив і переобладнав її в найбільшу російську 

Біологічну станцію. 

по-сьоме, основні географічні й природничі уявлення Криму були складені на підставі дослідження 

найближчої місцевості, її рослин, тварин саме Севастопольською біологічною станцією. 
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Дистанционное обучение (ДО) – совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 

изучаемого материала, а также в процессе обучения. Современное ДО строится на использовании 

следующих основных элементов: 

– среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные 

сети); 

– методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 

В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с учащимся посредством 

информационных коммуникационных сетей. По сравнению с традиционными формами обучения 

дистанционное обучение позволяет университетам и учебным центрам расширить спектр своих 

предложений, привлечь больше студентов, упростить работу преподавателей и повысить ее эффективность, 

ускорить получение студентами актуальных знаний. 

Для организации и проведения занятий в рамках дистанционного обучения студентов различных 

специальностей  в Брянском государственном техническом университете решено использовать систему 

Adobe Acrobat Connect Pro. 

Для более ясного представления о технологии введем основные понятия. Вебинар представляет собой 

особый тип веб-конференций. Связь может быть как односторонняя – со стороны говорящего, и 

взаимодействие со слушателями ограничено, так и многосторонняя, при которой проходят сеансы 

голосований и опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим. Вебинар 

позволяет транслировать презентации и доклады на большую аудиторию удаленных слушателей, 

показывать различные материалы и демонстрационные примеры. Показ вебинара слушателям проводится с 

помощью простого в использовании веб-приложения, единственное требование для участников вебинара – 

наличие доступа в Интернет. В системе Adobe Connect реализована возможность проведения вебинара, в 

котором один или несколько человек могут проводить презентации, тренинги, совещания для группы от 

нескольких человек до нескольких тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Передача голоса 

и видеоизображения докладчиков позволяет проводить виртуальный семинар с той же эффективностью, как 

и обычный. Возможность диалога через встроенную аудиосвязь и текстовый чат, а также возможность 

организации опросов и голосований обеспечивают полноценную обратную связь от слушателей к 

докладчику. 

Дистанционное обучение через Интернет может быть организовано в нескольких формах. 

Виртуальные классы – виртуальные групповые учебные занятия под руководством инструктора, 

которые транслируются в реальном времени через Интернет. Инструктор имеет возможность показывать 

презентации и различные учебные материалы, и проводить тестирование знаний, при этом передача голоса 

и видеоизображения обеспечивает полноценное взаимодействие инструктора с учащимися. 

Виртуальные тренинги – представляют собой учебные онлайн-семинары с регистрацией участников и 

позволяют провести сессию обучения для большой аудитории удаленных слушателей. 

Учебные онлайн-курсы – организуются путем размещения в системе дистанционного обучения учебных 

материалов, таких как интерактивные курсы для самоподготовки. Такие курсы могут сочетать в себе 

мультимедийные материалы и документы различного формата. Онлайн-курсы доступны пользователям в 

любое удобное для них время. 
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Учащиеся могут получить доступ ко всем перечисленным формам обучения через веб-приложение, 

которое не требует установки дополнительного программного обеспечения. Удобный и простой интерфейс 

обеспечивает продуктивное участие в виртуальных мероприятиях. Возможность доступа из любого места с 

Интернет-подключением позволяет проводить обучение на основе онлайн-курсов по индивидуальному 

графику в удобном для учащихся ритме. 

Организаторам обучения данная система предоставляет возможности эффективного управления 

образовательным процессом, позволяя создавать учебные планы, совмещающие виртуальные классы и 

курсы самообучения, проводить регистрацию и мониторинг участия студентов и оценивать успеваемость 

обучающихся и общую эффективность учебных программ. 

Использование программного обеспечения Acrobat Connect Professional основано на базе Adobe Connect 

Enterprise Server, конфигурация которого включает следующие приложения: 

– Connect Pro Meeting для проведения встреч и семинаров в реальном времени. 

– Connect Training для управления курсами дистанционного обучения. 

– Presenter – решение для быстрого создания высококачественных презентаций в PowerPoint и 

обучающих курсов. 

Adobe Connect Pro Meeting – средство организации совещаний и семинаров по сети в реальном 

времени. Позволяет пользователям проводить презентации, обмениваться файлами, потоковым аудио, 

видео, а также служит средством для организации многопользовательских видеоконференций. Вы можете 

сохранять уже созданные виртуальные переговорные комнаты и их содержимое для последующего 

быстрого доступа к ним – такая возможность значительно сокращает время подготовки к семинарам, 

переговорам и проведению презентаций. 

Connect Training – средство для управления курсами дистанционного обучения. 

Presenter – решение для быстрого создания высококачественных презентаций на базе средств 

PowerPoint, а также подготовки обучающих курсов и интерактивных тестов. 

В Acrobat Connect Professional в той или иной форме возможно использование всех форм ДО. 

Возможности платформы дистанционного обучения позволяют быстро создавать виртуальные аудитории с 

настраиваемым внешним видом и использовать мультимедийные и интерактивные учебные материалы при 

создании курсов. 

В Брянском государственном техническом университете начата подготовка специальных курсов, 

адаптированных для использования в системе AACS, формируются методические указания по подготовке 

контента для системы, а также методики формирования интерактивных тестов по изученному материалу. 

В качестве пилотного проекта, студентам специальности САПР были заведены учетные записи, 

составлен учебный план, сформированы курсы лекций, дополнительные презентации и запланированы 

вебинары. После завершения курса студенты были протестированы при помощи средств Adobe Connect. 

Применение данной системы в университете уже позволило сотрудникам принять участие в различных 

конференциях, в том числе и международных, провести собрания и совещания, организовать 

видеоконференции с коллегами.  

 

Применение информационных технологий в изучении иностранного языка 

О.Н. Бурлака, учитель, В.А. Степанова, учитель 

МОУ «Рыбницкий теоретический лицей» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Чтобы заинтересовать ребят изучением иностранного языка, нужно организовать такой учебный 

процесс, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил их активность на уроке. Интерес к предмету 

«Английский язык», желание овладеть им, пользоваться для решения коммуникативных задач зависят в 

большей степени от того, какая технология используется, как учитель учит и, как учатся у него школьники. 

Высокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы развития воспитания и обучения 

является применением компьютерных технологий на уроках иностранного языка. Такой способ организации 

учебной деятельности позволяет в увлекательной творческой форме продуктивно решать все задачи урока 

осуществлять обучающую коммуникативную познавательную деятельность. 

В наши дни необходимо шагать в ногу со временем. Поэтому современный урок должен быть 

прогрессивным, интересным, познавательным и креативным. А для этого нужно огромное желание, 

творческий подход, знание информационных технологий, веры в себя и в своих умных и любознательных 

учеников. 

Высокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы развития воспитания и 

обучения является применением компьютерных технологий на уроках иностранного языка. Такой способ 

организации учебной деятельности позволяет в увлекательной творческой форме продуктивно решать все 

задачи урока осуществлять обучающую коммуникативную познавательную деятельность.     Использование 

информационных технологий, например, в сочетании с методом проекта позволяет школьникам 

практически применять свои знания умения и навыки потому и является одной из форм организации 

исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная 

коллективная деятельность позволяющая повысить мотивацию изучения иностранного языка. В центре 
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внимания такого рабочего процесса стоит сам ученик с возможностью свободного выражения своего 

мнения. Дети находят практическое применение знанию иноязычной речи. Уроки английского языка с 

применением информационных технологий отличаются своим разнообразием, повышенным интересом 

учащихся, даже самый слабый проявляет свои умения, азарт соревнования и добивается лучших 

результатов. 

Звук, цвет, изображение 

Перед тобой дисплей и мышь 

Какое это наслаждение  

Ты по-английски говоришь! 

Учитель электронный светит 

С него не сводишь глаз 

Задай вопрос и он ответит 

И будет повторять хоть сотню раз 

На экране мир волшебный  

Управляемый тобой 

Ты не просто наблюдатель, 

А участник и герой. 

Для учителя такой метод открывает безграничное поле деятельности для организации работы над 

самыми разнообразными темами, на разных шагах обучения, с детьми разных возрастов. Современное 

образование ставит определенные цели и задачи, при решении которых меняют подходы к организации 

трудовой деятельности: акцент переносится с усвоения знаний на формирование компетентности. 

Происходит переориентация на личности - ориентированный подход. Школы обеспечиваются 

современными компьютерами, электронными ресурсами, доступам к Интернету. Именно это и способствует 

внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. Именно применение 

образовательных компьютерных программ на уроках английского языка является основным признаком 

положительных результатов творческой деятельности, что влечет за собой повышение мотивации учащихся. 

При этом учитель, который применяет образовательные компьютерные программы на уроках 

иностранного языка, обязан знать, что любая образовательная технология должна соответствовать 

следующим методическим требованиям: 

-  концептуальность: научная концепция, включающая психологическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей; 

- системность: наличие всех признаков системы (логичность построения процесса взаимосвязь всех его 

частей целостность); 

- эффективность: гарантия результатов, соответствующих образовательным стандартам; 

- гибкость: возможность варьирования в содержании для обеспечения комфортности и свободы 

взаимодействия педагога и учащихся с учетом конкретных условий педагогической деятельности; 

- динамичность: возможность развития или преобразования используемой технологии; 

- воспроизводимость: возможное использование технологий другими учителями в данном учебном 

образовательном учреждении или в других. 

В наши дни огромное количество компьютерных обучающих программ в системе образования, 

которые, конечно, являются хорошим подспорьем в процессе обучения. Но внедрение компьютерных 

образовательных программ в массовую школу показывает, что роль учителя по-прежнему остается важной. 

Бытуют опасения, что техника может вытеснить учителя. Именно поэтому некоторые учителя скептически 

относятся к такой методике. Несмотря на огромное преимущество компьютера, по сравнению с другими 

техническими и наглядными средствами обучения, именно Учитель может обеспечить целость, системность 

и эффективность в обучении. Компьютерные программы имеют свои преимущества только как 

вспомогательные срадства обучения. 

В условиях информатизации образования учитель выступает режиссером, который направляет 

информационный поток в целях наиболее эффективного обучения. Педагог должен прагматично подходить 

к использованию информационно-компьютерных технологий,  при этом компьютер для него - более 

современный (по сравнению с другими средствами) инструмент. Применение компьютерных 

образовательных программ в процессе обучения английскому языку не мешает решению коммуникативной 

задачи, а наоборот, повышает её эффективность, так как Учитель может построить такой урок, который мог 

бы наиболее эффективно достичь поставленной учебной цели. Лучше продемонстрировать небольшой 

фрагмент, нежели показывать полностью учебный видеофильм, рассчитанный на целый урок, а иногда и 

более. Педагог может произвести своеобразный монтаж, используя не только одну, но и несколько 

компьютерных образовательных программ, причем рассчитать с точностью до секунды, при этом учитывая 

особенности конкретного класса и каждого ученика в отдельности. Современная мультимедийная 

продукция позволяет вывести определенный отрывок или какое-то задание на большой экран, использовать 

необходимый видео сюжет или аудио на уроке английского языка, при наличии проектора. 

Таким образом, творческий подход позволяет учителю максимально эффективно использовать в своей 

работе очень важный инструмент- компьютер, представляемый современными компьютерными 

образовательными технологиями. 



 136 

Использование информационно-коммуникационных  технологий на уроках  географии 

М.Ф.Гилка,  зам директора по УВР, учитель географии высшей категории. 

МОУ «Советская русская средняя общеобразовательная школа» 

с. Советское, Рыбницкий район, Приднестровская Молдавская Республика 

 

        Научно-технический и социальный прогресс ставит перед системой народного образования задачу 

не только дальнейшего совершенствования содержания обучения в соответствии с требованиями жизни, но 

и поисках новых методов и средств обучения. Большое значение в решении этих задач принадлежит 

внедрению компьютерных и мультимедийных технологий. Сочетание компьютерных технологий с 

традиционными позволяет достичь учителю максимального уровня в обучении географии.  

       Использование Интернета и мультимедийных дисков    существенно экономит время, как на уроке, 

так и во время подготовки материала, позволяет накапливать и сохранять дидактическую базу, решить 

проблему наглядности.  Имея  компьютер и выход в Интернет  у педагога появилась возможность делать 

уроки более  информационными.  

        В зависимости от дидактических целей и специфики географии как учебного предмета  

выделяются  такие виды компьютерных программ, которые используются  в подготовке и проведении 

уроков географии. 

        1. Учебные (наставнические) программы – ориентированные преимущественно на усвоение новых 

знаний. 

        2. Программы -  тренажеры – предназначенные для формирования и закрепления умений и 

навыков, а также для самоподготовки учащихся. 

        3.  Контролирующие программы – предназначенные для контроля определенного уровня знаний и 

умений. Этот тип программ представляет собой разнообразные проверочные задания, в том числе и в 

тестовой форме. 

       Особое внимание при построении урока уделяется демонстрационным программам, которые 

предназначены для наглядной демонстрации учебного материала описательного характера, разнообразных 

наглядных пособий (картины, фотографии, видеофрагменты). К этому же типу можно отнести также и 

презентационные программы. 

       Презентационные программы в преподавании географии занимают в настоящее время,  

лидирующее положение по сравнению с традиционными средствами обучения. Они получили свое 

распространение как форма наглядного представления иллюстративного материала. Наиболее 

распространенным средством создания презентаций – программа Microsoft Power Point. 

        Электронные презентации хороши тогда, когда учащимся дается опережающее или творческое 

задание. Электронная презентация «Как я провел лето» позволит ребятам интересно рассказать о тех местах, 

где они побывали, продемонстрировать свои знания о тех местах, где они отдыхали, проиллюстрировать их 

фотографиями. Такие презентации могут демонстрироваться на уроках географии, когда изучается природа 

или хозяйство тех мест, где побывали школьники и носить творческий характер, хотя определенные 

требования к содержанию таких презентаций должны предлагаться учителем.  

    Введение новых информационных технологий в образовательный процесс позволяет изменять 

традиционную систему обучения, вносить естественным путем совершенно новые компоненты содержания 

образования, необходимые для подготовки «жителя информационного века».  

     Весь курс географии сопровождается изучением различных процессов, механизмов, происходящих в 

природе и обществе - «Круговорот воды в природе», «Циркуляция воздушных масс», «Смена времен года», 

«Смена природных зон от экватора к полюсам», Смена природных зон в горах от подножия к вершине», 

«Изменение природы под действием человека» и т.д. При изучении таких процессов, механизмов учащиеся 

создают свои презентации, веб-страницы, используя Интернет,  географическую энциклопедию стран для 10 

класса, энциклопедию  Кирилла и Мефодия и др.  

        Для развития интереса к географии, для расширения кругозора учеников учащимся предлагаются 

творческие, самостоятельные домашние задания с использованием компьютерных технологий: создание 

презентаций, веб-страниц. Например, в 8 классе при изучении природы отдельных природно-

территориальных комплексов можно создать презентации.  На экзаменационной защите рефератов в 9 и 10 

классе по экономической и социальной географии мира  ученики могут использовать электронное 

приложение к своему реферату, где могут быть представлены ключевые моменты доклада, подборка 

материалов из Интернета (цифры, фото, диаграммы) . Таким образом, использование современных 

информационно-коммуникационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности - это не дань 

моде, а необходимость, позволяющая учащимся и учителю более эффективно решать стоящие перед ними 

задачи. 

        Особенно эффективно использование компьютеров в качестве банка данных. В электронной форме 

можно хранить большой объем информации, который может быть использован при решении проблемных 

заданий, а также при выполнении самостоятельных и практических работ. 

 На компьютере   выполняем следующие задания : 

1. Начальный курс физической географии (VI класс): 

— определение географических координат с помощью градусной сетки совместно с картами атласа; 
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— построение графиков температур, диаграмм облачности и розы ветров по материалам календарей 

погоды; 

— игры и тесты на проверку знаний и номенклатуры. 

2. Курс географии «Материки, океаны, страны» (VII класс): 

— проверка знаний географического положения материков, океанов и стран; 

— определение названий рек, озер и других объектов по географическим координатам; 

— определение природной зоны или страны по географическому положению; 

— определение климатических поясов; 

— проведение игр при обобщающем повторении; 

--_построение по предложенным данным диаграммы 

        Компьютер — это величайшее достижение современной технологии — должен стать 

незаменимым помощником учителя. Школа должна готовить конкурентоспособных учеников, готовых 

свободно ориентироваться в мировом информационном пространстве.       В заключении следует отметить, 

что использование компьютеров повышает эффективность обучения географии. Вместе с тем, их  

применение  должно быть рациональным, не нарушающим логику и структуру учебной географии и не 

наносящим ущерба здоровью детей.                                                           
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Обучение в начальной школе с помощью мультимедийных презентаций сочетает в себе много 

компонентов, необходимых для успешного обучения школьников. «Применение компьютерных технологий 

может помочь совместить всё самое лучшее, что есть в традиционных и нетрадиционных уроках».(3) 

Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение 

сложным материалом. Например, при изучении темы «Периметр многоугольника» во втором классе, Быкова 

Г.Н. провела урок математики в компьютерном классе. Предложенная ученикам презентация  различных 

фигур, графического изображения  пути из пункта А в пункт Б, дала возможность легко усвоить тему, о чём 

свидетельствовали отличные ответы на последующих уроках. 

Применение мультимедийных презентаций позволяет значительно увеличить наглядность, которая 

своей яркостью и новизной привлекает внимание учеников. Кроме того, фрагменты уроков, на которых 

используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока в 

начальной школе – принцип привлекательности. Благодаря презентациям, дети, которые не отличаются 

высокой активностью на уроках, стали активно участвовать в уроках, высказывать своё мнение, рассуждать.  

        Рекомендации к оформлению презентаций:  

1. Не загромождать отдельный сайт большим количеством информации. 

2. На каждом слайде должно быть не более двух картинок. 

3. Размер шрифта на слайде должен быть не менее 24-28 пунктов. 

4. Анимация возможна только один раз в течение пяти минут. 

5. Вся презентация должна быть выдержана в одном стиле (одинаковое оформление всех слайдов: фон, 

название, размер, шрифт, начертание шрифта, цвет, толщина различных линий). 

Для закрепления знаний, развития интереса к школьным предметам можно предлагать ученикам 

творческие задания: составить кроссворд, подготовит тест, проиллюстрировать своё сообщение. Такие 

задания не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают 

творческий и интеллектуальный потенциал учеников начальной школы, поскольку фантазия и желание 

проявить себя у младших школьников велики. Стоит учить их как можно чаще выражать свои мысли, в том 

числе и с помощью современных информационных технологий.  Так, дети с математическими 

способностями  охотнее выполняют задания по математике, дети «гуманитарии» выбирают задания по 

русскому языку, чтению, природоведению,  рисованию.  Мультимедийные презентации важны и для того, 

чтобы  развивать у детей умения самостоятельно применять полученные знания на практике. Они дают 

возможность преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, добиваться рационализации 

детского труда,  оптимизации процесса понимания и запоминания учебного материала, а главное поднять на 

более высокий уровень интерес детей к учёбе.  

Практика показала, что использование современных информационных технологий позволяет решать 

одну из важнейших задач – повышение уровня знаний учащихся. При подготовке уроков с применением 

ИКТ  учитель должен: 

1. Владеть навыками работы на компьютере. 

2. Иметь навыки работы с мультимедийными программами. 
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3. Владеть основами работы в Интернет. «Сеть Интернет в полной мере невозможно считать средством 

обучения – это информационная среда, в которой имеется предметно-образовательная область, отражающая 

все потребности глобальной сети и её услуги».(2) 

Использовать ИКТ можно на различных этапах урока. При проверке уровня знаний, применяя тесты, 

проверочные работы позволяет учителю за короткое время получить объективную картину уровня усвоения 

изучаемого материала и даёт возможность 

своевременно его скорректировать. При объяснении нового материала можно его проиллюстрировать, 

при закреплении можно предложить вопросы и т. п. Высокая степень эмоциональности учеников начальной 

школы значительно сдерживается рамками учебного процесса. «Уроки с использованием  ИКТ оживляют 

учебный процесс, что особенно важно, если учитывать психологические особенности детей младшего 

школьного возраста, у которых наглядно - образное мышление преобладает над абстрактно - логическим». 

(1)  Экран притягивает внимание учащихся, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе 

с классом. Данная форма  позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, что 

позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача учебного материала в виде 

мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Учеников 

привлекает новизна проведения таких моментов на уроке, вызывает интерес.  

         Одним из методов активизации познавательной деятельности учащихся начального звена на 

уроках математики является работа с книгой, а умение работать на компьютере является одной из самых 

востребованных видов деятельности. Технология осваивается в проектных формах. Даже младший 

школьник выполняет простой по содержанию проект в Microsoft Power Point. В проектной деятельности 

ученик осознает свою миссию – раскрыть другим значение освоенных им технологических способов 

деятельности. Он ставит цель развивать способности при освоении необходимого предметного содержания, 

составляет пошаговый план действий, затем воплощает его в рабочих слайдах, наконец, анализирует 

результат и путь, который привел к нему.  

Будущее компьютерных технологий в школе напрямую зависит от того, насколько продуман 

начальный период их внедрения в учебный процесс. В нашей школе идёт работа над созданием медиотеки, 

так как очень удобно использовать готовые уроки или презентации. 

Какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет, интересна школьнику, если учебный 

материал на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами. Создать простые слайды для 

урока при наличии практики можно за час. Это очень удобно. Учитель освобождается от необходимости 

рисования какого-то чертежа непосредственно на уроке, что экономит время, и потом, чертеж на экране – 

совсем не то, что изображено в спешке мелом на доске. Это крупно, ровно, красочно, ярко. Объяснять 

новую тему по такому чертежу – одно удовольствие.  

Презентация по теме урока в процессе объяснения нового материала позволяет учителю не делать 

записей на доске, а значит остаётся больше времени на закрепление. Формировать навыки работы с 

мультимедийными программными средствами лучше всего во внеурочное время на факультативных 

занятиях или кружках с малой группой обучаемых. И именно эти обучаемые, применяя в дальнейшем 

освоенные ими программы, могут заинтересовать остальных учеников класса, потому что данные 

программные средства позволяют с минимальными затратами получать как можно больше учебной 

информации.  
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На сучасному етапі необхідність інтеграції у світову спільноту являється одним з головних факторів 

соціально-економічного розвитку України. Сучасні зміни у системі освіти, пов’язані, насамперед, з 

постановкою нової мети та завдань, призвели до нового сприйняття більшості компонентів освітнього 

процесу. Окрім того, перетворення освітнього простору, яке з парадигми «наслідування» перейшло у 

парадигму «інформація», породжує величезний потік інформації, що має опрацювати студент під час 

навчання у ВНЗ. Головним недоліком у процесі збільшення обсягу інформації, яку має опанувати студент, є 

відсутність його власної діяльності. Ці зміни призвели до актуалізації нових вимог до вузів як центрів 

реалізації освітньої політики, що послужило стимулом розвитку та активного використання інноваційних 

методик і технологій у системі вузівського навчально-виховного процесу. Отже, інновації представляють 

собою важливий елемент розвитку системи освіти в умовах глобалізації.  
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Питання впровадження у навчальний процес інноваційних методик та технологій стали предметом 

дослідження багатьох вчених, зокрема, Н.Шевченко [1], Д.Чернілевського [2], В.Євтушевського [3], 

Н.Гушинець [4], Л.Борисенко [5], І.Заюкова [6], М.Макаренко [7]. Однак, попри розмаїття науково-

методичної літератури проблема ефективного застосування інновацій при вивченні історичних дисциплін 

залишається недостатньо дослідженою. Метою статті є вивчення особливостей використання у вищій школі 

інноваційних технологій та методик під час опанування історичних курсів. 

Слово «інновація» походить від латинського in – в (всередині) та novus – новина, змінювання, 

нововведення. Перенесення терміна «інновація» до сфери освіти було пов’язане з поширенням поглядів на 

сучасне суспільство як на постіндустріальне, в якому освіта відіграє одну з провідних ролей [12, 12]. Під 

інноваціями в навчанні розуміють (у широкому значенні) процес створення, поширення нових засобів 

(нововведень) для роз’яснення тих педагогічних проблем, які досі вирішувалися по-іншому, а також 

результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних розв’язань різноманітних педагогічних проблем: 

нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї; форми й методи навчання, нестандартні підходи в 

управлінні (у вузькому значенні) [8, 73]. Інноваційне навчання, на відміну від традиційного, спрямоване не 

на навчальний предмет і виклад студенту певного обсягу знань, а на розвиток його особистості. Отже, в 

інноваційному навчанні головною дійовою особою є студент, а функція викладача полягає в організації й 

стимулюванні навчального процесу, спрямованого на розвиток особистості студента (особистісно 

орієнтована позиція).  

Використання інновацій у навчальному процесі є не лише важелем забезпечення підвищення якості 

навчання студентів ВНЗ, але й вимогою сучасного освітнього середовища. Розглянемо конкретні приклади 

методик та технологій інноваційного навчання історії, що прийнятні для використання у вищій школі. 

 До інноваційних методів навчання відносять так звані «методи активного навчання» (МАН). У 

дослідженнях Х.Майхнера відзначається, що людина у процесі пасивного сприйняття запам’ятовує 10% 

того, що прочитала, 20% – того, що почула, 30% – того, що побачила, 50% – побаченого та почутого, а при 

активному сприйнятті у пам’яті зберігається 80% того, що говорять самі, і 90% – того, що роблять або 

створюють самостійно [9]. Отже, методи активного навчання значно поліпшують запам’ятовування 

матеріалу, сприяють його ідентифікації, цілеспрямованій практичній реалізації. 

 Одним із ефективних засобів формування професійної компетентності є визначення стосунків 

викладача і студента на рівні «навчання-співпраця», використання різноманітних методів індивідуалізації 

навчання. У цьому контексті варто навести метод групових дискусій, суть якого полягає у тому, що 

студентам пропонується однакове завдання, котре вони мають виконати спочатку індивідуально, а потім, у 

процесі групової дискусії, прийняти відповідне рішення. Особливого значення набуває діалогова технологія, 

яка дозволяє активізувати роботу студентів не лише на семінарських та практичних заняттях, але й під час 

лекції. Даний вид діяльності виконує кілька функцій, які реалізуються в залежності від поставлених завдань. 

Наприклад, діалогова форма дозволяє проводити повторення матеріалу та здійснювати контроль за його 

засвоєнням. Також така форма роботи з аудиторією дозволяє реалізовувати випереджальне навчання, 

розвиває мислення та мовлення студентів, формує системне бачення матеріалу як за змістом, так і за формою 

його викладення. У діалоговому режимі лекція перетворюється на співтворчість викладача та студентів, що 

дозволяє зруйнувати монологічність образу джерела інформації, активізувати мисленнєву діяльність, 

розкрити власне «я» [10]. Для викладача даний вид роботи є особливо важливим. Крім значення тих 

функцій, які виконує діалогова форма, викладач має можливість розкрити глибинні пласти студентської 

свідомості та пізнання, що особливо важливе для реалізації сучасної мети освіти.  

У рамках вузівських навчальних занять при викладанні історичних дисциплін достатньо ефективними 

являються прийоми взаємонавчання. Неабиякого значення набуває такий вид діяльності, як підготовка 

студентами елементів лекцій. Даний прийом являється досить актуальним у контексті підвищення ролі 

складової самостійної роботи у навчальному процесі. Сьогодні Україна стоїть перед реальною проблемою 

збереження якості рівня підготовки у вузах та інтеграцією в європейську спільноту. Зважаючи на це, 

самостійна робота студентів відіграє важливу роль, дозволяючи студентам набувати навичок пошуку 

необхідної навчальної та наукової літератури, відбору та синтезу історичної інформації. При цьому, 

важливим є розвиток уміння інтегрувати матеріал, відібраний студентом, з базовим матеріалом лекції. 

Досвід використання вищезазначених прийомів демонструє, що їх застосування вимагає серйозної 

підготовчої роботи зі студентами. Адже в її межах визначаються не лише зміст навчального матеріалу, який 

готується конкретним студентом, але й джерела інформації, яким краще надати перевагу, базові акценти у 

матеріалі з урахуванням інших учасників лекції, часові параметри виступу тощо. 

В умовах зменшення обсягу аудиторної роботи у період вивчення навчальної дисципліни актуальним 

стає використання опорної методики. Вона представляє собою інтеграцію самостійної роботи студентів з 

постійним контролем у різноманітних формах її успішності [10]. Зауважимо, що при зменшеному обсязі 

аудиторної роботи об’єм матеріалу навчальної програми не змінюється. Тому система освіти опиняється у 

суперечливій ситуації, яка поєднує динамічні вимоги сучасного суспільства щодо скорочення аудиторного 

часу та збільшення обсягу інформації, що надається для засвоєння. 

 «Метод проектів» – це система навчання, у процесі якої студенти набувають знання, виконуючи 

практичні завдання (проекти), що поступово ускладнюються. Головна мета методу проектів – розвиток 

пізнавальних, творчих навичок у студентів, вдосконалення вмінь самостійного конструювання власних 
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знань, орієнтування в інформаційному просторі. Обов’язковою вимогою методу проектів є виокремлення 

значимої проблеми, яка потребує інтегрованого знання, дослідницького пошуку її розв’язання, необхідності 

самостійної діяльності [11, 34].  

 Широке впровадження отримують ділові та симуляційні ігри, які використовуються, насамперед, для 

формування практичних умінь і навичок, набуття досвіду. Найважливішими ознаками ділових ігор є: цільове 

призначення гри, різноманітність тематичних рамок, імітувальні контекстно-орієнтовані області, ступінь 

свободи рішень, рівень невизначеності розв’язків, характер комунікацій між учасниками, ступінь відкритості 

гри, комплексність моделі, що використовується, форма її проведення тощо [9]. Не менш значимим є 

використання рольових ігор. Адже рольові ігри за умови ретельної підготовки та організації дозволяють 

отримати максимально широкий спектр як професійної, так і особистісної інформації. Саме така інформація 

дозволяє кваліфіковано здійснювати індивідуальний підхід до освітньої траєкторії особистості та її 

змістовому виконанню.  

 В останні роки популярності набуває використання кейс-методів (кейс-стаді). Інколи їх ототожнюють 

з методом конкретних ситуацій, хоча він – один з найбільш уживаних варіантів цих методів. Сутність цього 

методу полягає у тому, що проблемне викладання знань супроводжується організацією самостійної роботи 

студентів. Особливістю цього методу є відтворення проблемної ситуації на основі фактів реального життя. 

Гарний кейс має задовольняти такі вимоги: відповідати чітко сформульованій меті створення; мати 

відповідний рівень труднощів; багатоаспектно ілюструвати типові ситуації; бути актуальним; розвивати 

аналітичне мислення; провокувати дискусію; мати кілька розв’язків [9]. Деякі вчені вважають, що кейси 

бувають «мертві» і «живі». До «мертвих» кейсів відносять ті, які містять всю необхідну для аналізу 

інформацію, а до «живих» – такі, що провокують студентів до пошуку додаткової інформації для аналізу.  

Перспективним напрямком розробки і використання кейсів у роботі зі студентами є моделювання 

типових ситуацій педагогічної діяльності. Важливим компонентом кейс-методів і ділових ігор є те, що вони 

виконують не лише діагностичні і пізнавальні, а й тренінгові функції. Під час розігрування ролей студенти 

приймають власні рішення, у процесі чого очевидною стає спрямованість на формування навичок 

професійної поведінки у колективі, на набуття вмінь аналізу характеру міжособистісних стосунків.  

Досить ефективною при викладанні історії у вищій школі вважається група методик, пов’язана з 

інформатизацією навчального процесу в цілому, а також з використанням у навчальному процесі 

різноманітних технічних засобів. У цьому напрямку зауважимо презентаційні методики, які дозволяють за 

допомогою технічних засобів максимально реалізувати потенціал навчального заняття [10]. 

Практикуються також такі прийоми, як складання логічних схем, об’єднання лекційних та 

семінарських занять, написання есе на історичну тематику, робота з ребусами та кросвордами. Однак, 

подальшого розвитку потребують такі форми роботи з аудиторією, як прес-конференції, рецензування 

статей, аналітичні огляди літератури тощо. 

Наявність широкого спектру інновацій та інтенсивність їх використання багато у чому залежать від 

оцінки привабливості та ефективності тих чи інших методик та технологій. У даній ситуації можна 

спостерігати парадоксальну ситуацію: рівень привабливості та рівень ефективності деяких форм роботи в 

аудиторії мають певні розходження. При цьому, використання значної кількості технологій частіше всього 

визначається не їх ефективністю, а привабливістю для викладача. Це, насамперед, стосується прийомів 

взаємонавчання, побудови логічних схем, використання технічних засобів, написання есе на історичну 

тематику, рольових ігор, використання кросвордів та ребусів.  

 Варто зазначити, що вчені більше 40 країн світу в 1984 р. об’єдналися в Міжнародну асоціацію 

інноваційних методів навчання «WACRA». Мета об’єднання – узагальнення і розповсюдження інформації 

про розробки інноваційних методик в усіх сферах діяльності, взаємодопомога в навчанні викладачам і 

впровадження методів активного навчання [9]. Матеріали щорічних конференцій «WACRA» містять безліч 

цікавої і корисної інформації. 

Отже, розвиток України, європейської спільноти та їх систем освіти призвів до об’єктивної 

необхідності зміни методик викладання. У сучасній методиці існує багато різноманітних методів та 

технологій інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх 

розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду 

самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в 

подальшому розвитку самоосвіти і самореалізації. 

 Інноваційні методи навчання історії, які базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток 

і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють 

передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах. Основними 

принципами інноваційних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на студента, 

цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності 

віри викладача в успіх студентів, засвоєння історичної інформації за допомогою знань з інших галузей наук.  

Більшість викладачів схиляються до збереження балансу між традиційними та інноваційними формами 

навчання. Зберігаючи все позитивне, що було напрацьовано раніше, і наповнюючи процес викладання 

новими методиками, які у значній мірі сприяють специфіці студентської свідомості, динамізму суспільного 

життя та можливостям розвитку суспільства в умовах глобалізації, система освіти зможе більш ефективно 

використовувати свій потенціал. 
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Современные информационные технологии в учебно-воспитательном  процессе 
Л.П. Диордица, зам. директора по УВР   

МОУ «РРСОШ №6 с лицейскими классами» 

г. Рыбница, Приднестровская  Молдавская Республика 

 

    Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных 

технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной 

частью этих процессов является компьютеризация образования. «Компьютерные технологии призваны стать 

не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью  целостного образовательного 

процесса, значительно повышающей его эффективность»(1). За последние годы  число детей, умеющих 

пользоваться компьютером, значительно выросло. Этот процесс будет ускоряться независимо от школьного  

образования. Но практика показывает, что дети знакомы в основном с игровыми компьютерными 

программами и используют компьютерную технику для развлечения, а образовательные мотивы работы с 

компьютером особенно у младших школьников выражены слабо. Одной из причин такого положения 

является то, что компьютерные технологии не нашли ещё своего должного применения в школе. Проблема 

заключается в том, что не решена главная задача – не ликвидирована компьютерная безграмотность 

педагогов. Даже молодые учителя, изучившие в ВУЗах курс информатики, не всегда владеют методикой 

применения компьютерных технологий на уроках.  

Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования нашла своё 

отражение в научных исследованиях таких учёных как Г.Р.Громов,  В.И.Гриценко, О.И.Агапова, С.Пейперт, 

Б.Хантер и др. Методические проблемы компьютеризации обучения нашли отражение в работах 

Б.С.Гершунского, Н.Ф.Талызиной 

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина 

«компьютерные технологии», так как  все информационные технологии в настоящее время, так или иначе 

связаны с применением компьютера. «Под информационной технологией  понимается процесс,  

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и подачи  данных (первичной 

информации) для получения информации нового качества».(4)  Информационные технологии реализуются 

на основе инструментария с помощью которого происходит обработка и передача информации. По его 

изменению можно выделить следующие этапы развития:  

1- й этап (до второй половины Х1Х века – «ручная» информационная технология, её инструментарий 

составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществлялись ручным способом путём переправки 

через почту писем, пакетов, депеш. 
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2-й этап (с конца Х1Хв.-«механическая» технология, инструментарий которой составляли: пишущая 

машинка, телефон. диктофон. 

3-й этап (40–60-е годы ХХв.) – электрическая технология.  Её инструментарий составляли: 

электрическая пишущая машинка, ксерокс, портативный диктофон. Основная цель информационной 

технологии начинает перемещаться с формы представления информации в формирование её содержания. 

4-й этап (с начала 70-х годов) – «электронная» технология, её инструментарий составили ЭВМ и 

созданные на их базе автоматизированные системы управления, информационно-поисковые системы, 

оснащённых широким спектром базовых и  специализированных программных комплексов. 

5-й этап (с середины 80-х г.г.) – «компьютерная» технология, главным инструментом становится 

персональный компьютер с большим количеством стандартных программных продуктов различного 

назначения. 

6-й этап – «сетевая» технология.  Использование глобальных и локальных компьютерных сетей.  «Ей 

предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный популярностью её основателя – 

глобальной компьютерной сети – интернет». Проследив историю развития информационных технологий, 

можно сделать вывод, что  термин «информационные технологии» намного шире и  включает в себя 

компьютерные технологии как составляющие.  «При этом информационные технологии, основанные на  

использовании современных компьютерных сетевых средств, образуют термин «Современные 

информационные технологии». (3) 

Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций 

пришедших в школу в последнее десятилетие. «В практической деятельности в школах современные 

компьютерные технологии могут осуществляться в трёх вариантах: 

1.как «проникающая» технология, реализуемая по отдельным темам, разделам программы для 

отдельных дидактических задач; 

2. как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых; 

3. как монотехническая, когда всё обучение опирается на применение компьютера».(2) 

В настоящее время учителя используют, в основном «проникающую» технологию. Для этого есть 

несколько причин: первая это наличие всего одного компьютерного класса, поэтому проведение уроков для 

каждого учителя ограничено, вторая - это отсутствие необходимых мультимедийных средств по всем 

предметам и третья это то, что большинство учителей больше доверяют традиционным методам обучения. 

Для преодоления этого психологического барьера в нынешнем учебном году основной темой методической 

работы стала тема применения современных информационных технологий. 

С целью её реализации организован теоретический семинар по курсу «Современные информационные  

технологии в школьном образовании», проводятся методические недели, где учителя обмениваются опытом 

их применения. Такая методическая неделя прошла с 18 по 23 октября. Было проведено 11 открытых 

уроков, на которых учителя применили полученные на теоретическом семинаре знания. На педагогическом 

совете шёл  большой разговор о преимуществах применения современных информационных технологий и о 

поисках путей их использовании не только на уроках, но и в других видах образовательной деятельности. 

Очень важно то, что преодолён психологический барьер в сознании каждого учителя. Все убедились в том, 

что использование компьютерных презентаций позволяет экономить время на объяснение нового материала, 

на закрепление изученного, повышает эффективность воздействия учебного материала на обучающихся. 

Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и способствует повышению 

интереса к изучаемым предметам. Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание 

учащихся  на значимых моментах изучаемой информации и создавать наглядные эффектные образы в виде 

схем, диаграмм, графических комбинаций, иллюстраций и т.п. Большую роль в  этом сыграло создание в 

школе филиала кафедры информатики ПГУ, совместная работа значительно повысила уровень 

компьютерной грамотности педагогического коллектива. Все учителя понимают, что для подготовки 

школьников к успешной реализации во взрослой жизни им необходимо умение творческого и 

продуктивного  использования  современных информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности, в процессе самообразования и в повышении квалификации. Для этого необходимо будет  

приобретать мобильные компьютерные классы, создавать широкую базу мультимедийных материалов, 

только тогда в полной мере можно будет сказать, что для школы использование современных 

информационных технологий стало  основным видом деятельности. 
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Информационные технологии и традиционный учебный процесс 
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Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы образования методологией и 

практикой разработки и использования учебных средств, реализующих возможности информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Эти технологии способны решать многие задачи, т.к. дают 

совершенно новые возможности для творчества, обучения и закрепления профессиональных навыков, 

позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения. Ключевым, в широчайшем 

спектре средств информационно-коммуникационных технологий, являются электронные учебные пособия и 

учебники. Однако, на рынке программных продуктов появилось довольно большое количество электронных 

изданий, которые практически не используются, в силу отсутствия их педагогической целесообразности. 

Сама игра терминами «электронный учебник», «электронно-обучающее издание», «электронное пособие» и 

др. – отражает несформированность педагогической позиции к использованию электронного и 

мультимедийного продукта в традиционном учебном процессе. Здесь нужна методика, и не одна. Методики 

подсказывающие, как распоряжаться информационным ресурсом. Есть только технологические 

рекомендации. Что хуже всего, нет психолого-педагогических методик. Априори, на первом месте должна 

быть теория, которая объясняла бы, декларировала, раскрывала суть возможностей информационно-

коммуникационных технологий и осуществляла их реализацию. Это основа должна быть разработана в 

целом. 

В каждом современном ВУЗе должна быть создана и эффективно работать система формирования 

информационной культуры преподавателя, т.к. только преподаватель, владеющий ею, способен к созданию 

и эффективному использованию в учебно-воспитательном процессе методического обеспечения изучаемых 

дисциплин нового поколения и, что самое главное, к разработке и внедрению методик его использования. 

Эффективность такой системы должен демонстрировать банк знаний. В него должны входить авторские 

материалы преподавателей, которые можно дифференцировать по четырем направлениям: 

 Мультимедийное обеспечение учебных занятий; 

 Электронные учебные пособия и учебники; 

 Базы данных для автоматизированного тестового контроля знаний; 

 Internet – ресурсы. 

Информационные материалы преподаватели создают в соответствии с требованиями по разработке 

образовательных электронных изданий (ОЭИ). В требованиях должна быть сформулирована система 

основных научно-обоснованных положений, описывающих сущность, порядок разработки и эксплуатации 

образовательных электронных изданий. И, прежде всего то, что ОЭИ должны удовлетворять традиционным 

дидактическим требованиям: научности, доступности, проблемности, наглядности, систематичности и 

последовательности обучения, прочности усвоения знаний, единства образовательных, развивающих и 

воспитательных функций обучения. Вместе с тем они должны обладать: 

 Высокой степенью мультимедийности; 

 Глубокой интерактивностью; 

 Удобной для восприятия интеграцией гипертекста, звука и изображения; 

 Развернутыми возможностями поиска информации; 

 Простым сопряжением предлагаемого материала с другими прикладными программами; 

 Наличием тест-контрольной системы; 

 Различными приемами усвоения материала (пошаговое освоение, закладки, тематические подборки, 

индивидуализация алгоритма освоения материала, освоение материала с различной глубиной изучения); 

 Энциклопедичностью излагаемого материала и др. 

При разработке ОЭИ необходимо учитывать, что информационная революция создает не только иную 

парадигму учебного процесса, но и другой подход к разработке учебника. Из носителя огромного массива 

информации учебник превращается в навигатор, который отсылает студентов к электронному диску, в 

Internet или к другим бумажным носителям. Электронный учебник (даже самый лучший) не может и не 

должен заменить книгу. Так же, как экранизация литературного произведения принадлежит к иному жанру, 

так и электронный учебник принадлежит к совершенно новому жанру произведений учебного назначения. И 

так же, как просмотр фильма не заменяет чтение книги, по которой он был поставлен, так и наличие 

электронного учебника не только не должно заменять чтение и изучение обычного учебника, а напротив, 

побуждать студента взяться за книгу. Поэтому, приоритетным в создании новых информационных 

технологий, является совмещение полиграфических учебников с электронными ресурсами, которые уже 

созданы или будут создаваться (западные фирмы уже не представляют СD без бумажного учебника). 

Информационное общество столь бурно развивается, что в полиграфический учебник целесообразно 

закладывать лишь те фундаментальные знания, которые будут актуальны, по крайней мере, в течение 

ближайших 10 лет. А вот переменная составляющая учебного процесса должна уйти на диск и в Internet. 
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Методическая эффективность цифровых изданий достигается благодаря образному восприятию и 

эмоциональному воздействию на обучаемого, которое способен обеспечить грамотно построенный и 

хорошо согласованный аудиовизуальный ряд, чередующийся с интерактивными упражнениями. Стержнем 

хороших образовательных электронных изданий является не текст, а именно изобразительный ряд. Он 

является не вспомогательным, а основным каналом передачи информации. Кроме того, тщательно 

проектируя электронные издания «от изобразительного ряда», можно минимизировать самую вредную для 

зрения форму работы с компьютером – чтение текстов с экрана. Сочетание крупных графических образов и 

звукового ряда позволяет не только эффективно доносить информацию, но при этом почти не наносить вред 

здоровью. Ставя особый акцент на визуальной организации, можно сбалансировано строить процесс 

обучения с учетом работы левого полушария (абстрактно-логического мышления) и правого полушария 

(наглядно-образного мышления) головного мозга. 

В методических разработках учебных занятий преподаватели должны четко прописывать как будут 

использованы те или иные мультимедийные продукты для объяснения нового материала (в случае 

проведения лекции), либо для закрепления и контроля знаний (на практических и семинарских занятиях), 

либо для самостоятельной работы при подготовке рефератов, работе над курсовыми проектами и др. Особое 

внимание должно уделяться активизации мыслительной деятельности студентов во время работы с ОЭИ. 

Это достигается включением в них креативных слайдов, представляющих собой слайды-вопросы, слайды с 

заранее предусмотренными ошибками, которые предлагается найти студентам, наконец, слайды с неполной 

информацией, нуждающиеся в дополнениях. Последний вид слайдов позволяет сделать их многослойными, 

т.к. вся информация визуализируется не сразу, а постепенно, по мере общения преподавателя с аудиторией. 

Это заставляет студентов следить за мыслью лектора, думать вместе с ним над поставленной задачей, а 

преподаватель, преодолевая пассивность слушателей, реализует один из наиболее эффективных методов 

обучения – проблемный подход. Тем самым формируется методика применения обучающих электронных 

изданий непосредственно на учебном занятии, так чтобы информационно-коммуникационные технологии 

гармонично вписались в классический учебный процесс. 

Всеобщая информатизация приобретает все большие размеры и захватывает все новые области 

традиционной сферы профессионального образования. Но нельзя забывать, что в основе любого учебного 

процесса лежат педагогические технологии. Информационные образовательные ресурсы должны не 

заменять их, а помогать быть более результативными. Они призваны оптимизировать трудозатраты 

преподавателя, чтобы учебный процесс стал более эффективным. Именно поэтому для привлечения 

преподавателей в эту область деятельности не последнюю роль может сыграть и материальное поощрение 

наиболее удачных проектов в виде небольших внутривузовских грантов. Очень важно, чтобы новые 

информационные технологии применялись не вместо, а вместе с традиционными, классическими 

образовательными технологиями.    

 

Роль  и место информационных технологий в образовании 

О.В. Караман, учитель 

МОУ «Рыбницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В настоящее время информационные технологии проникают во все сферы жизнедеятельности 

человека. Образование не может находиться в стороне, и подобающее место в образовательном процессе 

должны занять информационные технологии.  

Деятельность людей всё в большей степени зависит от информированности, умения использовать 

полученную информацию в нужных целях. В XXI веке большим объемом информации может обладать  и 

управлять человек умеющий использовать компьютер, применять  современные информационные 

технологии.  

Умению использовать информацию, получать к ней доступ необходимо учить школьника с первых 

дней его обучения в школе.  Сейчас практически все учебные заведения оснащены компьютерами, 

преподавание информационных технологий ведётся с начальной школы. Казалось бы, проблема решена, но 

стремительное развитие компьютерной техники ставит перед образованием ряд новых вопросов. Среди них 

следующий: стоит ли обучать ребёнка владению определёнными программами, привязывавать решение 

конкретных задач к конкретному программному продукту? На этот вопрос стоит ответить отрицательно, 

хотя владение навыками работы с современными программными продуктами также обязательно. Наиболее 

важным в обучении информационным технологиям является научить  ребёнка представлять одну и ту же 

задачу в различных программных продуктах. Это будет возможно, если компьютер будет выступать 

инструментом для решения задачи.  

Со временем сложилось, что основная роль компьютера в школе пишущая машинка, калькулятор, 

проектор.[1] Многие возможности не используются в полном объёме.  Становится распространённым 

мнение, что обучение узким умениям в компьютерном классе не даёт положительного результата. 

Результатом обучения информационным технологиям должно стать умение использовать компьютер для 

решения различных задач, организации своей деятельности. Для формирования таких “информационных 
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умений” необходимо знание предметной области задачи и навыков обработки информации, посредством 

информационных технологий.  

Сегодня наблюдается возрастающий интерес учителей-предметников к использованию 

информационных технологий в обучении. Компьютер все шире используется не только на уроках 

информатики, но и на уроках математики, химии, биологии, русского языка, литературы, изобразительного 

искусства, иностранного языка. Информационные технологии не только облегчают доступ к информации и 

открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но 

и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную 

систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности.  

Общепризнанно, что математика является наиболее трудоемким учебным предметом, требующим от 

учащихся постоянной, кропотливой и значительной по объему самостоятельной работы. Одной из главных 

задач учителя математики является организация процесса обучения таким образом, чтобы ученик 

приобретал навыки самостоятельной деятельности, объективно оценивал свои знания и умения, ставил 

перед собой задачи и находил их решения. Такой учитель должен хорошо владеть материалом, творчески 

подходить к каждому уроку, не бояться думать, постоянно находится в поиске новых педагогических 

методов и приемов, хорошо знать психологию ученика. Для этого необходимо детально проработать 

содержательный аспект обучения и отобрать из всего многообразия методов, форм, технологий такие, 

которые приведут учащихся к усвоению понятийных компонентов программы обучения, позволят развивать 

познавательные способности учащихся, их активность в учебной деятельности, а также обеспечат 

формирование и развитие коммуникативных компетенций учащихся. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать 

интерес учащихся к изучаемому предмету, их активность на протяжении всего урока. Чтобы сохранить 

интерес к предмету и сделать качественным учебно-воспитательный процесс на уроках активно 

используются информационные технологии 

Внедрение в школьное образование компьютера имеет следующие направления:  

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс 

преподавания, повышающего его качество и эффективность; 

 использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и 

действительности; 

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве 

объектов изучения; 

 использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого 

развития обучаемого; 

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, 

коррекции, тестирования и психодиагностики; 

 организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью 

передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

 использование средств современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга; 

 интенсификация и совершенствование управления учебным заведением и учебным процессом на 

основе использования системы современных информационных технологий [2]. 

Перечисленные возможности компьютера способствуют становлению личности ребёнка, выявлению, 

развитию у него способностей, формированию умений и желания учиться, созданию условий для усвоения в 

полном объеме знаний и умений.  

          На этапах урока, когда основное обучающее воздействие и управление передается компьютеру, 

учитель получает возможность наблюдать, фиксировать проявление таких качеств у учащихся, как 

осознание цели поиска, активное воспроизведение ранее изученных знаний, интерес к пополнению 

недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный поиск. Это позволит учителю проектировать 

собственную деятельность по управлению и постепенному развитию творческого отношения учащихся к 

учению. 

          Проникновение современных информационных технологий в  образование позволяет педагогам 

качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Целью этих технологий в 

образовании является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а 

также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения 

на всех ступенях образовательной системы.[2] 

И.В.Роберт [3] выделяет следующие основные педагогические цели использования средств 

современных информационных технологий:  

1) Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств 

современных информационных технологий:  

повышение эффективности и качества процесса обучения;  

повышение активности познавательной деятельности;  

углубление межпредметных связей;  

увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации. 
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2) Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях 

информационного общества:  

развитие различных видов мышления;  

развитие коммуникативных способностей;  

формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной 

ситуации;  

эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии мультимедиа;  

формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации;  

развитие умений моделировать задачу или ситуацию;  

формирование умений осуществлять экспериментально–исследовательскую деятельность. 

3) Работа на выполнение социального заказа общества:  

подготовка информационно грамотной личности; 

подготовка пользователя компьютерными средствами;  

осуществление профориентационной работы в области информатики. 

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является неотъемлемой частью 

школьного обучения. Применение компьютерных программных средств на различных уроках  позволяет 

учителю не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать самые разные задачи: 

заметно повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний 

учащихся, повысить интерес к предмету, познавательную активность школьников.[4]  

Как показывает опыт использование информационных технологий на уроке способно преобразить 

учебный процесс, сделав его более эффективным и привлекательным для учащихся, обучение становится 

для ребенка творческим поиском, что обеспечивает творческий рост и учащихся, и учителя. 
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Современное развитие теории вероятности и математической статистики охватывает такое 

разнообразие приложений, что полное освоение всех законов, методов и методик для одного человека стало 

невозможным. Полное владение теоретическими тонкостями стало доступно только специалистам, 

посвятившим этим вопросам многие годы, а описание их идёт на языке, недоступном исследователю из 

прикладных областей. В математической статистике ежегодно появляются новые направления (например, 

непараметрическая статистика, робастная статистика и т.п.) и новые приложения (тому пример бурное 

развитие в последние десятилетия теории планирования эксперимента). Между тем ежедневная практика в 

любой отрасли общественной деятельности человека – например, в промышленном производстве,  

наталкивает на статистические исследования. Горы числового материала в виде производственных или 

эмпирических данных требуют осмысления, а это возможно только в случае свёртки их до компактных 

математических выражений, удобных и понятных исследователю. 

При проведении научных исследований контроля качества выпускаемой продукции в процессе ее 

изготовления невозможно собрать всю информацию, относящуюся к изучаемому явлению. Как правило, 

исследователь вынужден ограничиться изучением части полной совокупности интересующих его объектов 

(элементов, явлений).  

Одной из основных задач математической статистики является суждение о законе распределения и его 

параметрах для генеральной совокупности по результатам исследования выборки ограниченного объема. 

Большое применение данные теории получили в тех областях науки, где средства, основанные на 

доказательствах теории, облегчают процесс получения искомых результатов, что даёт не только наглядное 

представление о процессах и явлениях, но и понимание написанных программ исполняющих их 

моделирование. Программный продукт должен быть достаточно удобным в обращении при использовании 

статистических методов, а наличие различных средств обработки данных позволяют расширять 

возможности работы в области моделирования на ЭВМ. 
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Большинство бесплатных программных продуктов, обрабатывающих данные по нескольким 

статистическим методам, не позволяют наглядно представить сравнение полученных результатов по 

различным методам.  Анализ результатов должен выявить наиболее эффективный метод, а именно его 

точность, максимальное соответствие реальным показателям исследуемого объекта. Поэтому скорость 

считывания и обработки  информации, а также время вывода результатов не являются ключевыми 

факторами, влияющими на эффективность. 

В данной работе решена проблема с реализацией связи между сложностью обоснования теоретических 

методов и практикой их ежедневного применения. В итоге, выводятся обобщённые характеристики, 

удобные для интерпретации и использования, а также сравнительного анализа. 

Целью данной исследовательской работы является получение математической модели, позволяющей 

реализовать планирование эксперимента и возможность управления технологическим процессом. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:   

1. Изучение технологического процесса выплавки стали. 

2.  Изучение статистических методов обработки пассивных данных. 

3. Создание программного продукта, позволяющего получить математическую модель 

технологического процесса с помощью изученных методов. 

В рамках программного продукта реализовано: 

– выборка из электронных таблиц исходных пассивных данных; 

– возможность применения методов первичной обработки экспериментальных данных; 

– определение линейной тесноты связи с помощью коэффициентов корреляции,  точечно-

биссериальной корреляции, коэффициентов контингенции и конкордации; 

– построение корреляционной таблицы с использованием двумерной таблицы распределения; 

– формирование плеяд на основе корреляционной таблицы; 

– построение частных d-функций и общей функции желательности D; 

– авторские (разработчик Долгов Ю. А.) методы получения математической модели: метод 

наименьших квадратов с предварительной ортогонализацией (МНКО) и модифицированный метод 

случайного баланса (ММСБ); 

– определение некоторых характеристик полученных моделей.  

Были проведены эксперименты по выбору используемых технологий. Так выборка данных из 

электронных таблиц была реализована средствами технологии ADO, что дало большое преимущество, чем 

при использовании технологии OLE. 

Был создан удобный и интуитивно понятный интерфейс программы, который позволяет выполнить все 

этапы построения математической модели. Изложенные способы обработки числовых данных легко 

интерпретируются как в графическом, так и в табличном виде, что упрощает процесс получения конечных 

результатов. 

Любой произведенный продукт, как правило, характеризуется несколькими параметрами 

(показателями качества, целевыми функциями и т.д.). Между тем практически во всех случаях требуется 

найти некий единственный универсальный показатель качества произведенной продукции, по которому 

можно было бы сравнивать образцы. 

Из многих параметров, определяющих качество продукции, очень трудно определить один, самый 

важный. Оптимальным способом является путь обобщения всего множества откликов в единый 

количественный признак. Выход из положения предложен Э.М.Менчером, который разработал 

аналитическую методику расчета обобщенной функции желательности (D). 

В программе реализовано вычисление частных d-функция и общей функции желательности D, а также 

методы МНКО и ММБС, что не предусмотрено ни в одном существующем статистическом пакете. 

На данный момент разработка апробирована на экспериментальных данных и может быть 

использована в научных диссертационных исследованиях в области математического моделирования 

технологических процессов. 
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Дистанционное обучение - совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного 

объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 
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обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала, а также в процессе обучения. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов: 

- среды передачи информации (почта, телевидение, радио), 

- методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 

В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с учащимся посредством 

информационных коммуникационных сетей. Дистанционное обучение претендует на особую форму 

обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом). 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 

- снизить затраты на проведение обучения; 

- проводить обучение большого количества человек; 

- повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных 

библиотек и т.д. 

- создать единую образовательную среду. 

Среди специфических факторов дистанционных форм и методов обучения можно выделить 

следующие: 

-изменение содержания и форм преподавания традиционных дисциплин при  использовании 

компьютерных учебников, мультимедиа технологий и информационных материалов в сети Интернет; 

- включение в учебные программы новых дисциплин, связанных с изучением информационных и 

телекомукационных технологий и приложений; 

- появление новых форм самостоятельной поисковой  и исследовательской работы студентов, 

предполагающих использование глобальных компьютерных сетей и распределённых баз данных в ходе 

выполнения студентами учебных, исследовательских и дипломных проектов; 

-обучение студентов методам коллективного решения проблем с использованием технологий 

Groupware (электронная почта, телеконференции, рассылочные списки, интерактивный обмен сообщениями 

Chat, аудио -видеоконференции в Интернете и пр. 

-сочетание методов групповой и индивидуальной работы студентов на занятиях при работе в 

локальных и глобальных  компьютерных сетях; 

-подготовка преподавателей к работе с новыми методами и организационными формами обучении, к 

интенсивному использованию средств сетевых коммуникаций и новых информационных технологий в 

учебном процессе. 

Максимальный эффект от использования информационных технологий и средств телекоммуникаций в 

сфере дистанционного обучения может быть достигнут лишь при согласованном развитии технической, 

технологической, информационной, нормативной, организационной и других составляющих этого процесса. 
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Одними из наиболее важных учебных дисциплин, как с общеобразовательной, так и с 

профессиональной точки зрения, являются курсы математики и информатики. Эти курсы оказывают 

значительное влияние друг на друга, которое далеко не всегда адекватно оценивается и, тем более, 

используется в практике преподавания. 

Во взаимоотношении математики и информатики можно выделить две крайние позиции. Первая из них 

состоит в том, что теоретический аспект информатики является частью математики и сводится к элементам 

вычислительной математики и теории формальных систем. Остальная часть информатики - это компьютер и 

информационные технологии. Противоположная точка зрения, напротив, не усматривает в информатике и 

математике никаких связей: ни на уровне понятий, ни на уровне парадигм.  

Межпредметные связи информатики и математики базируются на теории построения математических и 

информационных моделей. Исходя из этого, можно выделить две основные межпредметные линии: 

алгоритмизация и моделирование.  

Алгоритмическое образование учащихся начинается еще до изучения информатики. Например, 

ученики на уроках математики решают определенный класс задач по указанному алгоритму, составляют 

алгоритмы по нахождению значений выражений. Информатика предъявляет новые требования к 

составлению и правилам записи алгоритмов. Программирование математических задач способствует 

повышению мотивации обучения, решаемые задачи становятся привлекательнее и интереснее. 

При решении задач и дальнейшем их программировании возникает ряд трудностей: 

 Ученики, как правило, не сразу понимают смысл записи алгоритма. 
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 Уходит достаточно много времени на то, чтобы ученик понял, что вычислительное действие при 

составлении алгоритма не только приводит к изменению значений каких – то величин, но и к ветвлению или 

повторению определенной серии команд. 

 Ученикам не всегда понятен тот факт, что написанная им программа воспринимается компьютером 

формально, а не так, как он имел в виду. 

Поэтому для осознания сущности понятия “алгоритм” используются математические задачи, решение 

которых осуществляется при помощи алгоритмов.  

В дальнейшем учащиеся самостоятельно начинают составлять алгоритмы решения математических 

задач с последующей их реализацией на компьютере. 

Моделирование является основным методом познания. Математическая модель отражает 

количественные и пространственные свойства объектов, а основным способом представления знаний об 

объектах является информационная модель. Для записи математических моделей используются формулы, 

уравнения, геометрические образы. Применение математических методов зачастую является сложным 

процессом, а применение компьютера облегчает эту работу. Компьютерная модель является реализацией 

математической или информационной модели с использованием компьютера. 

Взаимосвязь математики и информатики можно проследить в рамках следующих этапов: 

I этап. Начальная школа (1-4 классы).Смежными темами учебных дисциплин математика и 

информатика являются (1-4 классы – в среднем 34 часа): логические рассуждения и решение логических 

задач, базовые понятия алгоритмизации, начало моделирования (решение задач на аналогии, решение задач 

на закономерности, построение графов), изучение базовых понятий геометрии.      

II этап. Основная школа (5-9 классы). 

Изучение базовых понятий математической статистики, статистических характеристик явлений (7-9 

классы  - 16 часов), а также построение графиков (8 часов). В рамках курса информатики данные темы 

изучаются, опираясь на табличный процессор Microsoft Excell, который также помогает строить графики 

функции и диаграммы. Особое внимание уделяется разделу алгоритмизация: осуществляется построение 

алгоритмов решение прикладных математических задач, их реализация средствами ЭВМ. На начальном 

этапе, в 5 – 6 классах ученики знакомятся с алгоритмами, составленными на основе хорошо известных 

примеров из их деятельности. На этом уровне ученики учатся составлять алгоритмы на соответствующем 

уровне детализации, полностью описывая деятельность в правильной последовательности шагов ее 

выполнения. Ученики должны прийти к пониманию формального исполнения алгоритма, к различию 

понимания в способах выполнения одного и того же алгоритма человеком и компьютером. 

В рамках предпрофильного обучения был проведен бинарный урок математики и информатики в 9 

классе на тему "Решение квадратных уравнений средствами Microsoft Excel". Учитель математики 

преследовал цель - повторение формул нахождения дискриминанта и корней квадратного уравнения, в свою 

очередь учитель информатики -  решение расчетной задачи с использованием  математических и логических 

функций для решения квадратного уравнения в среде электронных таблиц Excel. Общеучебными целями 

урока были: развитие логического и алгоритмического мышления, памяти, умения внимательно и правильно 

выполнять  инструкцию. 

III этап.  Старшая профильная школа (10-11 классы) 

На изучение дополнительного раздела по алгебре и началам анализа в профильном информационно-

технологическом классе «Стохастика» (16 часов), в том числе в 10 классе на изучение комбинаторики и 

теории вероятности (7 часов), а также в 11 классе элементы теории вероятности и математической 

статистики (9 часов). В рамках раздела «Моделирование и формализация» основной акцент делается на 

проведении экспериментов, связанных с исследованием функций: периодичность функции, анализ 

поведения функции в зависимости от параметров (реализуется средствами языка высокого уровня Turbo 

Pascal, а также средствами табличного процессора Microsoft Excell). 

Выводы:  

1. Наличие межпредметных связей способствует развитию у учащихся активизации познавательной 

деятельности, формированию мотивации к обучению, применению обобщенных приёмов мышления, 

развитию творческих способностей, а также развитию наглядного представления статистической 

информации 

2. Применение компьютера позволяет эффективно изучать многие разделы школьного курса 

математики и является одним из значительных инструментов решения математических задач. Внедрение 

информационных технологий в учебный процесс позволили осуществить подготовку учащихся старших 

классов к выполнению заданий прикладного характера части В ЕГЭ по темам: «Проценты», «Свойства 

числовых функции», а также отдельных комбинаторных задач части С ЕГЭ, и при решении творческих 

задач при подготовке учащихся к предметным олимпиадам. 

3. Тесное сотрудничество педагогов математики и информатики, а также педагогов других учебных 

дисциплин цикла естественных наук позволил решить проблему преемственности старшей школы и ВУЗа. 
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Роль физики в современном обществе 

Е.В. Лапина, учитель, С.И. Трунько, учитель 

МОУ «Рыбницкий теоретический лицей» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В современном обществе роль и значение науки физика воспринимается неоднозначно. Физика 

оказывает наиболее сильное воздействие на глобальное развитие всего человеческого общества в целом.  

Научно-техническая революция радикально изменила жизнь человека. Созданные с помощью физики 

бытовые приборы вошли в каждый дом на Земле. В результате развития и применения физических знаний 

изменился быт, образ жизни, психология каждого человека,  даже настроение. Однако, несмотря на то, что 

достижения научно-технического прогресса прочно вошли в нашу жизнь, иногда появляются абсурдные 

заявления типа «зачем нам космос, давайте больше производить еды?».  

Порой с простыми стремлениями отвержения правильности научных представлений звучат и 

следующие заявления: «не представляют ли достижения научно-технического прогресса опасность для 

человечества?». В качестве примеров приводятся и атомные бомбы, и экологические проблемы, связанные с 

выбросами предприятий и т. п. Действительно, достижения научно-технического прогресса приносят не 

только пользу, но дают возможности причинить и вред. Но запретить развитие технического прогресса 

нельзя. 

 Каково же решение данной проблемы? Решение в сбалансированности прогресса, прогресс 

технический отстаёт от прогресса духовного. Сегодня разум, стремления к самореализации, познанию мира 

и творчеству уже доказали свою эффективность в деле освоения законов мироздания. Теперь те же вещи 

должны быть принесены в повседневную жизнь, стать системой ценностей каждого человека, стать основой 

исправления дефектов духовного развития общества.  

Наука физика, да и вообще любая наука настраивает и направляет ум на то, чтобы он отныне не 

оставался в покое, не застывал в своих недостатках, а наоборот, постоянно побуждал себя к действию и 

стремился к совершенствованию. Ведь необразованный человек не знает, что значит погружаться в себя, 

оценивать самого себя, и не знает, как радостна жизнь, когда замечаешь, что с каждым днем она становится 

лучше. Образованный же человек, наоборот, не только использует ум и все свои достоинства, он постоянно 

исправляет свои ошибки и совершенствуется в добродетели.  

Зло несут не атомные бомбы и выбросы фабрик, зло несут люди, движимые своими внутренними 

пороками, глупостью, жадностью, эгоизмом, стремлением к неограниченной власти. В современном мире 

опасность проистекает не от научно-технического прогресса, а от людей, позволяющих свои узкие интересы 

ставить выше интересов общества, от культа бездумного потребления, примитивных желаний, затмевающих 

голос разума. Более того, безумные магнаты ведут борьбу против обнародования достоверных данных 

научных исследований, против повышения образованности общества. И сейчас правители придерживаются 

хорошо известного лозунга, чтобы народом легче было править, этот народ должен быть необразованным, 

не мог распознать правду.  

Однако проблемы, связанные с утверждением достойного положения физики в современном обществе 

представляют собой только вершину айсберга. Современная физика является системой знаний, 

сформировавшихся на фундаменте, и этим фундаментом являются ценности и стремления. Очень важным 

сегодня является освобождение от догматических представлений, от неправильных эмоциональных приемов 

мышления, от вредных стереотипов и методов, выработанных представителями старого типа мышления, 

старой системы ценностей. 

В настоящее время физика, как и цивилизация в целом, наталкивается на некий предел роста. И этот 

предел говорит о неэффективности уже сложившихся к настоящему времени методов научных 

исследований, методов построения теорий, методов поиска истины. Времена великих одиночек, таких, как 

Ломоносов, Фарадей или Максвелл, прошли давно.  

Современная физика сегодня – это большие коллективы ученых, оснащённые масштабными 

установками и оборудованием, потребляющие из бюджета своих государств немалые ресурсы. Многие 

достижения в формировании современной физики обязаны совместным действиям нескольких стран. 

Масштабность и энергетические затраты на получение новых знаний не по силам уже одному государству. 

И вот здесь возникает разумный вопрос: так уж необходимо обществу сегодня тратить колоссальные 

средства, чтобы знать особенности субатомного мира, открывать новые законы природы, которые по силам 

понять лишь самим открывателям?  

Легенда гласит, что после доклада в Лондонском королевском обществе в 1831 году об открытии 

явления электромагнитной индукции Майклу Фарадею был задан вопрос: «А какой толк для нашего 

общества от вашего открытия?» На что Фарадей ответил: «Подождите, пройдет сто лет, и вы мое открытие 
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обложите налогами». Сегодня мы не мыслим жизнь без электроэнергии. Предсказание сбылось и 

установило закономерность во взаимоотношениях физики и общества во времени – правило «100 лет».  

Сегодняшние достижения в разработке квантовых компьютеров и нанотехнологиях целиком и 

полностью обязаны квантовой механике, которая была создана почти сто лет назад. Фарадей был прав, 

подождите сто лет. Но с сегодняшней меркой оценки эффективности научных разработок, «инновационный 

потенциал» во всех этих примерах был бы равен нулю. Обществу, которое озабоченно проблемами 

выживания не нужна физика, которая, может быть востребована через сто лет. И только богатое общество, 

имеющее у своего руля просвещенных руководителей, может потратить свои ресурсы на неизвестные ещё 

открытия в области физики. Но в условиях существующего кризиса и нерешенных глобальных проблем 

богатого общества нет ни на одном континенте.  

Быстрое развитие физики уже привело к отрицательным последствиям. Это и нагромождение 

неиспользуемой информации, и большой разрыв между тем, что делается в научных лабораториях и тем, 

чему учат в школе, и появление нового типа профессионального ученого-карьериста, ставящего науку на 

службу собственным интересам, и очень малая эффективность в исправлении вреда, нанесенного природе 

неумелым «научно-техническим прогрессом». Уже сегодня существуют основания для прекращения 

научных исследований. Усложнения научных исследований в физике поглощают значительную часть 

общественного дохода.  

Чтобы не превратить физику в экономическое бедствие, надо соразмерять её вклад в развитие общества 

со средствами, потраченными на неё. А обществу надо прилагать усилия для более эффективного 

использования открытий в области физики для решения на их основе своих проблем.  

Пусть не будут построены новые и дорогие ускорители и коллайдеры для раскрытия тайн микромира, 

пусть будут сняты с орбиты дорогие телескопы для наблюдения за далёким космосом. Трагедии не 

произойдёт. А вот если будет утеряна физика, которая формировалась последние сто лет, тогда и 

произойдёт трагедия. Производство знаний в обществе не самодостаточно, оно необходимо для 

поддержания и развития жизнедеятельности человека.  

Чтобы обрести твердую жизненную базу, человек должен продемонстрировать полное и живое знание 

того, что и как делается сейчас в избранной им области человеческой активности. Потому, что у общества 

нет времени, и оно не может ждать сто лет. 

 

Информационные технологии в преподавании инженерного творчества 

Ю.А. Малахов, кандидат технических наук, доцент 

ГОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

г. Брянск, Российская Федерация 

 

С каждым годом рынок труда предъявляет всё новые требования к специалистам, которые оцениваются 

уровнями базового образования, квалификацией, опытом нестандартных инженерных решений и умением 

комплексного решения проблем, а также широким использованием информационных технологий. В свою 

очередь это оказывает влияние на модификацию содержания образования и результаты образования в 

конкретной сфере деятельности. Задача высшей школы заключается в подготовке человека к осмысленному 

и реальному восприятию происходящего, адаптации его к постоянно изменяющимся условиям 

окружающего мира. Обществом востребованы успешные выпускники, освоившие разные виды 

деятельности и демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях. 

Одним из путей формирования общепрофессиональных навыков и умений будущих инженерно-

технических работников являются читаемые в вузах дисциплины «Методы инженерного творчества» и 

«Основы инженерного творчества». Формирование у студентов инновационных умений невозможно без 

развития мыслительной деятельности, абстрактного и системного мышления, укрепления всех лучших 

творческих навыков. Важно не только усвоение студентами новых знаний, но и эффективность способов 

этого усвоения, развитие познавательных сил и творческого потенциала. При этом вместо стихийного 

формирования творческих способностей следует целенаправленно развивать их в ходе обучения. В 

значительной степени развить креативные способности студентов, расширить их интеллектуальный 

потенциал помогают современные информационные технологии, компьютерная техника, оснащенная 

соответствующим программным обеспечением. Опыт внедрения в образовательный процесс технологии 

разработанных электронных учебно–методических комплексов показывает, что проводимые на их основе 

учебные занятия дают импульс для повышения заинтересованности студентов и расширения возможностей 

получения обучаемыми новых знаний.  

Так, например, по дисциплине «Основы инженерного творчества» для закрепления студентами 

изучаемого материала и применения методов активизации инженерного творчества выдаётся бланк 

индивидуального комплексного задания на самостоятельную творческую работу. В задании перед 

студентом поставлено три вопроса. Первый вопрос связан с эволюцией рассматриваемого технического 

объекта, указанного в задании. Здесь студенту предстоит на основе информационно-поисковых ресурсов 

интернета выявить и построить последовательность технических противоречий, возникающих в процессе 

исторического развития конструкции заданного технического объекта. В ответе на этот вопрос студент 

должен заполнить хронологическую таблицу изменения характерных конструктивных особенностей 
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технического объекта, указав их основные преимущества и недостатки. При этом он должен указать пути 

устранения технического противоречия. Второй вопрос требует от студента проявить знания и навыки в 

построении функциональной структуры конкретного объекта в виде схемы, перечислить его составляющие 

элементы и указать главную функцию технического объекта. Одновременно с разделением технического 

объекта на элементы студент должен уметь выделять элементы окружающей среды, а выявленные 

взаимосвязи элементов и функций технического объекта отражать в виде таблиц и схем. Это структурирует 

мышление. Третий вопрос задания требует от студента проявить способность на основе анализа ответов на 

предыдущие два вопроса и усвоенного материала дисциплины предложить идею нового технического 

решения по усовершенствованию конструкции рассматриваемого объекта. При этом своё предложение 

студент представляет в виде формулы изобретения. Такие индивидуальные комплексные задания позволяют 

студенту развить свои креативные способности и умение владеть информационными ресурсами. 

Информационное обеспечение проводимых занятий базируется на результаты проведения 

функционального анализа технических объектов рассматриваемого класса устройств. В процессе данной 

деятельности студенты лучше понимают структуру рассматриваемого технического объекта, устанавливают 

взаимосвязи между его элементами. При этом каждое устройство разделяется на функциональные элементы, 

определяются функции отдельных элементов, и строится иерархическая структура функционального 

взаимодействия между элементами устройства. Затем выполняется построение эскизного образа выбранной 

конструкции на основе банка типовых изображений отдельных элементов и закона связи, представленного в 

описании технического решения. Поиск и выбор нужной информации во время разработки будущего 

технического объекта выполняется информационно-поисковой системой, а автоматизация проектирования – 

системой автоматизированного проектирования. На основе анализа информации об интересуемом классе 

устройств и закономерностей строения совершенствуемого объекта, комбинируя составными 

конструктивными элементами и признаками с учетом влияния их на функциональное назначение устройств, 

студент может получить как известные, так и новые (ранее не известные) варианты технических решений. 

При этом студент учится осознавать, какой информацией для решения данной задачи он обладает, а какой 

ему недостаточно. Исходя из этого он самостоятельно выбирает информационные источники, 

соответствующие заданной цели. Кроме этого студент учится критически относиться к полученной 

информации и самостоятельно применяет средства компьютерных технологий для создания новой 

информации, может интегрировать несколько программных средств.  

Дополнительным эффективным инструментом в преподавании дисциплины служат структурно-

логические схемы, позволяющие студенту систематизировать, структурировать приобретённые знания, 

подготовиться к логическому изложению вопросов задания. Такие схемы можно использовать и как 

тренинг-упражнения, и как проверочные тесты на усвоение пройденного материала. Структурно–логические 

схемы призваны углубить и продемонстрировать понимание обучаемым объективно существующих связей 

между отдельными понятиями, категориями, терминами в определённой изучаемой предметной области. 

Разработано программное обеспечение, реализующее тестирование студентов с помощью структурно-

логических схем по дисциплине «Методы инженерного творчества».  

При выполнении индивидуального комплексного задания студент должны показать свою способность, 

опираясь на полученные углублённые знания и умения, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. Результатом обучения являются конкретные измеряемые учебные 

достижения (знания, умения, навыки, компетенции), которыми должен обладать студент [1,2]. 

Предложенные педагогические подходы и правильная организация учебного процесса обеспечивают 

получение студентами практических знаний и навыков, развивают способность к самостоятельной работе. 

Прочные общепрофессиональные навыки позволяют подготовить базу для дальнейшего формирования на 

ней профессиональных компетенций студентов технического вуза, что способствует повышению качества 

подготовки специалистов и их конкурентоспособности на рынке труда. 
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Проблематика использования Power Point-презентаций 

М.В. Матросова, доцент 

Тираспольский филиал Межрегиональной Академии управления персоналом 

г. Тирасполь,  Приднестровская Молдавская Республика 

 

В качестве одного из ведущих направлений развития высшего образования в Приднестровской 

Молдавской Республике сегодня рассматривается его информатизация – комплекс социально-

педагогических мер, связанных с насыщением образовательных систем продуктами информационной 

технологии. 
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Можно сформулировать как минимум две первоочередные задачи информатизации высшего 

образования. 

Первая – повышение уровня подготовки специалистов за счет совершенствования технологий 

обучения, применяемых сегодня в высшей школе и широкого внедрения в учебный процесс 

информационных и телекоммуникационных средств. 

Вторая – овладение выпускником вуза комплексом знаний, навыков и умений, выработка качеств 

личности, обеспечивающих успешное выполнение задач профессиональной деятельности и комфортное 

функционирование в условиях информационного общества, в котором информация становится решающим 

фактором высокой эффективности труда [1]. 

Практика показывает, что ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной 

деятельности студента, поэтому образовательная среда лекции, семинара должна выстраиваться таким 

образом, чтобы студент оказывался в ситуациях формирования ключевых компетенций специальности. 

Эффективным вариантом создания таких условий является использование информационных 

образовательных технологий.  

Наиболее доступным инструментом сегодня являются Power Point-презентации. Считается, что они 

должны делать процесс коммуникаций с аудиторией более эффективным. Однако в большинстве случаев 

этого не происходит. 

Например, в презентацию вносится текст выступления целиком и выступающий читает плотно 

заполненные текстом слайды. Люди слышат с одинаковой скоростью (скоростью говорящего), а читают с 

разной. Поэтому аудитория немедленно разбивается на группы, которые мысленно находятся вне контакта с 

выступающим и друг с другом. 

В других случаях в презентацию вносится вся дополнительная информация, имеющая хоть какое-то 

отношение к теме – громоздкие таблицы, схемы и текстовые блоки. Слушателей раздражает необходимость 

разбираться в этом массиве информации, которая непонятно как связана с темой.  

Пытаясь бороться с этой тенденцией, опытные лекторы начинают использовать картинки и анимацию 

везде, где это возможно. Однако, когда каждая из 20 строк текста на каждом слайде последовательно 

«выезжает» – аудитория теряет терпение. 

Причина такого положения вещей становится очевидна, если спросить выступающего, для чего он 

использует презентацию. Типичные ответы: «Чтобы не сбиваться и рассказать обо всем, что заплани-

ровано», «Чтобы разнообразить выступление», «Потому, что все используют».   

Таким образом, можно констатировать факт, что большинство преподавателей и студентов используют 

презентацию не по назначению, и не понимают, для чего на самом деле предназначен этот инструмент.  

Рассмотрим четыре основные причины, по которым использование Power Point-презентаций будет 

оправданным. 

1. Самое главное предназначение Power Point обозначено в названии этой программы. В переводе с 

английского power – это «сила» (а также глагол, означающий «проводить в действие», «поддерживать»); 

point – это точка, пункт, ключевой момент, сущность (либо глагол, означающие «обращать внимание 

слушающих»). Вместе в дословном переводе это означает «силовая точка», «опорный пункт» или 

«ключевой момент». 

В устной речи, чтобы объяснить идею из нескольких логических элементов, необходимо представить 

их последовательно. Слушателю, чтобы понять идею, нужно удержать в памяти все логические элементы и 

осмыслить их взаимосвязи. 

Если обозначить эти элементы на слайде как «опорный пункт» – слушатель может обозревать их 

практически мгновенно. И в течение двух-трех минут, когда лектор раскрывает каждый пункт или приводит 

примеры, слушателю не нужно удерживать в памяти все уже раскрытые пункты: они перед глазами.   

2. Хорошая презентация помогает лектору показывать общую логику изложения, связь разделов между 

собой, соотношение отдельных тем. Слушателю намного проще улавливать нить выступления, если в на-

чале презентации он может увидеть содержание и общую логику презентации, в течение презентации – 

четкие переходы от раздела к разделу, на каждом слайде – положение этого слайда в презентации, после 

каждого раздела –  выводы, а в конце презентации – краткий обзор фабулы презентации и главный вывод. 

При демонстрации текстовых слайдов важно выполнять ряд рекомендаций: 

- слов должно быть мало; 

- слова должны быть хорошо видны всем присутствующим; 

- слова обязательно должны располагаться строго по горизонтали, а не под различными углами. 

3. Презентации незаменимы, когда во время выступления нужно показать то, что словами объяснить 

очень сложно: карты, схемы, таблицы, диаграммы, чертежи и т.п. 

4. Возможность использовать фотографии, видеоролики, анимацию, элементы дизайна позволяет также 

эффективно воздействовать и на эмоции слушателей. Общее оформление презентации задает тон высту-

пления. Фотографии усиливают воздействие слов и аргументов. Элементы дизайна позволяют придать 

индивидуальный стиль и облегчить восприятие информации для слушателей [3]. 

Видеоролики – это наиболее полная и сильная форма коммуникации. При их использовании следует 

избегать затягивания демонстрации: через какое-то время видео может стать главной частью Power Point-

презентации, снижая важность и воздействие всего остального [2].  
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Важно помнить, что презентация используется как один из инструментов для выступления, а не 

выступление проводится для демонстрации презентации. Поэтому сильные эмоциональные образы должны 

использоваться обдуманно, чтобы расставлять отдельные акценты, придавать весомость ключевым 

аргументам. 

Таким образом, Power Point-презентации – важное средство визуализации учебного материала, которое: 

- может быстро и доходчиво изобразить понятия, которые невозможно передать словами; 

- экономит время; 

- вызывает интерес; 

- усиливает воздействие на аудиторию. 
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Известно, что в дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно 

успешнее, чем на специально-организованных занятиях. 

Дидактические игры в процессе формирования элементарных математических представлений 

дошкольников – это специфическая, полноценная и достаточно содержательная деятельность. Она имеет 

свои способы действия, побудительные мотивы, требует, чтобы ребёнок усвоил широкий круг знаний по 

математике.  

При обучении началам  математики используются игры, в которых у детей формируются новые 

математические знания и умения. Дошкольники совершают большое число действий, учатся реализовывать 

их в различных условиях, на разных объектах, тем самым повышается прочность и осознанность усвоения 

знаний. 

Иногда значение дидактических игр умаляется, вследствие чего активность играющих 

затормаживается, или дидактическая игра превращается в занятие, где воспитатель выступает в роли 

руководителя, диктующего, что нужно делать, тогда как воспитатель – равноправный участник игры, но 

вместе с тем роль воспитателя по-прежнему важна. Он должен продумать содержание игры, подготовить 

вместе с детьми пособия, руководить ходом игры: следить, чтобы дети не уставали, помогать, поощрять их 

действия. Органически сочетая игровое и дидактические начала, воспитатель подводит ребёнка к 

восприятию математических понятий. 

Играть детям  должно быть легко и просто. Сложность правил не должна подавлять познавательного 

содержания. Поэтому оправдано  использовать модификации знакомых и любимых детьми игр, например 

«лото», «домино» и др. После окончания игры, наряду с традиционными  замечаниями о соблюдении 

правил, воспитатель подчеркивает, что дети смогли усвоить, как применили свои знания и умения в игре и 

как её реализовали. Такая оценка игры поднимает детский опыт на новый уровень, дошкольники осознают и 

заново формулируют свои представления о математике. Развиваются их мотивы для участия в 

познавательной деятельности, происходит переосмысление самооценки. В процессе игры развивается их 

умственная активность, находчивость, инициатива, смекалка.  Дети осознают, что содержание каждой игры 

имеет смысл, оно логично. Учатся понимать цель игры, осваивают пути её достижения, учатся осуществлять 

самоконтроль. 

В ходе дидактических игр математической направленности решаются следующие образовательные 

задачи: развитие умения детей  формулировать вопросы в рамках определённого познавательного 

содержания; развитие умения детей классифицировать предметы по заданному признаку (форме, цвету, 

величине); развивать  у детей умение самостоятельно применять доступные им способы познания 

(сравнение, измерения) с целью освоения зависимостей между предметами; формирование и развитие 

умения дошкольников составлять логические цепочки, используя наглядный материал; формирование 

умения выявлять связи и зависимости между количеством и внешними свойствами предметов; учить 

активно включаться в процесс экспериментирования. 

Руководство дидактическими играми  математического содержания предполагает два этапа: 

I этап – предварительная подготовка воспитателя – включает в себя организацию познавательного 

содержания дидактических игр с учётом особенностей каждого возраста, планирование их 

последовательности с целью развития игры в автодидактической форме и получение положительных 
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результатов, обдумывание возможности расширения познавательного содержания и внедрение новых 

дидактических игр в жизнь детей. 

II этап – предварительная подготовка детей – знание и умение ими оперировать теми математическими 

эталонами и действиями, которые включены в познавательное содержание дидактических игр, опора на 

непосредственный опыт дошкольников, целенаправленное углубление представлений детей о свойствах и 

отношениях предметов. 

 В русле традиционного обучения детей математике в детском саду педагоги нашего ДОУ применяют 

новый подход в организации  наглядности обучения. Цикл дидактических игр математического содержания, 

используемый в детском саду, содержит в себе ряд специально подобранных математических заданий. 

Игровые материалы картинки-панно, не столько сюжетны, сколько отражают математическую сущность 

понятия, которому посвящена игра. Играя и обучаясь, одновременно и системно дети осваивают научные 

понятия. 

Дидактические игры заключают в себе три возможности их использования: для первичного обучения 

детей; в качестве закрепляющих упражнений; для диагностики умений и навыков при подготовке детей к 

школе. 

Диагностика развития познавательной деятельности детей в части формирования элементарных 

математических представлений в результате работы по применению дидактических игр математической 

направленности показала, что знания детей систематизируются и закрепляются. Дети хорошо 

ориентируются в геометрических фигурах, проявляют интерес к вычислениям, сами придумывают новые 

задачи, применяя освоенные знания в новых условиях. В процессе дидактических игр дети становятся 

раскрепощёнными, легко обмениваются суждениями, слушают друг друга, пересказывают то, что узнали. 

При систематическом использовании  математических дидактических игр круг ассоциаций 

расширяется, знания о математических представлениях растут и усложняются.  

Умение ребёнка перенести усвоенное им с помощью взрослого на практические умственные действия, 

которые он выполняет самостоятельно, внутренняя коррекция своих действий -  являются главным 

показателем его развития. 

Для детей дошкольного возраста игра имеет важнейшее значение: она для них учеба, труд, серьезная 

форма воспитания. Играя, дети лучше усваивают программный материал, правильно выполняют сложные 

задания, что повышает эффективность педагогического процесса. Задача педагога – сделать плавным, 

адекватным переход детей от игровой деятельности к учебной, чтобы радость от игры перешла в радость 

учения. 

 

Методы исследования ценностного отношения студентов вуза к профессиональной подготовке 

Т.А.Панченко, преподаватель 

Рыбницкий филиал ПГУ им. ТГ. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Современный этап развития образования характеризуется возрастанием приоритета человеческого 

фактора, усилением внимания к личности учителя, необходимости его социально-нравственного развития. В 

концепции модернизации российского образования до 2010 г. отмечается, что готовность человека к выбору 

в ситуациях неопределенности становится необходимой предпосылкой его социальной и профессиональной 

успешности, основания которой должны закладываться образованием. Для этого необходим педагог, 

ориентированный на базовые ценности своей профессиональной деятельности и способный к такому 

проектированию образовательной среды, которая предполагает возможность самоопределения, как для 

учащихся, так и для самого учителя.  

Однако ценности являются ориентиром в деятельности и поведении педагога только при условии 

сформированности у него ценностного сознания, отношения и установок.  

Для исследования были использованы педагогическое наблюдение и анкетирование (на примере ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко). Так, нами, была разработана и модифицирована анкета ПГУ (для студентов). Целью 

анкетирования стало выявление: 1) отношения к выбору образовательной деятельности в ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко; 2) отношение студентов к качеству образования (удовлетворенность процессом обучения, 

понимание полезности, востребованности процесса образования).  

В структуру анкеты были включены следующие показатели качества:  

1.Удовлетворённость выбором факультета и специальности (адекватность выбора будущей профессии, 

высокая мотивация к обучению); 

2. Удовлетворённость полученными знаниями и навыками по различным предметам (уровень 

полученных знаний); 

3. Качество организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения. 

4.Организация образовательной среды в вузе, которая была представлены данными о: библиотеке, 

престиже университета, состоянии общежитий, научной базе, культурной жизни, компьютеризации, 

конференциях, семинарах, спортивных сооружениях, оснащенности материально-техническим 

оборудованием и возможности трудоустройства выпускников. 
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В ходе обработки анкеты «Выполнение качественно-количественного анализа» были получены 

следующие результаты (См.: табл. 1) 

1. Удовлетворённость выбором факультета (рис. 1). 
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Таким образом, 62% студентов полностью удовлетворены выбором факультета; 

26% студентов скорее удовлетворены выбором факультета; 

8% студентов скорее неудовлетворены выбором факультета; 

0% студентов полностью неудовлетворенны выбором факультета; 

4% студентов затрудняются ответить. 

2. Удовлетворённость выбором специальности (рис. 2). 

 
42% студентов полностью удовлетворенны выбором специальности; 

37% студентов скорее удовлетворенны выбором специальности; 

14% студентов скорее неудовлетворенны выбором специальности; 

0% студентов полностью неудовлетворенны выбором специальности; 

7% студентов затрудняются ответить. 

3. Качество организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения (рис. 3). 

0 (1 – наименьшая оценка) 

11% (2) 

26% (3) 

44% (4) 

19% (5 – наибольшая оценка) 
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0% студентов считают организацию самостоятельной работы в процессе обучения некачественной; 

11% студентов считают, что организация самостоятельной работы в процессе обучения находится на 

уровне ниже среднего; 

26% студентов считают, что уровень организации самостоятельной работы в процессе обучения – 

средний; 

44% студентов считают, что организация самостоятельной работы в процессе обучения находится на 

уровне выше среднего; 

19% студентов считают организацию самостоятельной работы в процессе обучения качественной. 

4. Удовлетворённость полученными знаниями и навыками по различным предметам   (рис. 4). 

1 – наименьшая степень удовлетворённости полученными знаниями и навыками 

5 – наибольшая степень удовлетворённости полученными знаниями и навыками 

 
Наибольшая степень удовлетворённости полученными знаниями и навыками у студентов наблюдается 

по дисциплинам специализации. Выше средней степень удовлетворённости полученными знаниями и 

навыками у студентов наблюдается по иностранным языкам, физкультуре и естественнонаучным 

дисциплинам. Средняя степень удовлетворённости полученными знаниями и навыками у студентов 

наблюдается по компьютерным технологиям и социогуманитарным дисциплинам. 

5. Организация образовательной среды (рис. 5). 

1 – сильная сторона университета 

2 – слабая сторона университета 

3 – затрудняюсь ответить 
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Сильными сторонами университета студенты считают: библиотеку(67%), престиж университета(63%), 

научную базу(60%), культурную жизнь(74%), компьютеризацию(74%), конференции(78%); 

Слабыми сторонами университета студенты считают: состояние общежитий(37%) и трудоустройство 

выпускников(30%); 
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Количество студентов в группе:

Оц. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 1

14 1 1 1 1

15 1 1 1 1

16 1 1 1 1

17 1 1 1 1

18 1 1 1 1

19 1 1 1 1

20 1 1 1 1

21 1 1 1 1

22 1 1 1 1

23 1 1 1 1

24 1 1 1 1

25 1 1 1 1

26 1 1 1 1

27 1 1 1 1

28 1 1 1 1

29 1 1 1 1

30 1 1 1 1

31 1 1 1 1

32 1 1 1 1

33 1 1 1 1

34 1 1 1 1

35 1 1 1 1

36 1 1 1 1

37 1 1 1 1

38 1 1 1 1

39 1 1 1 1

40 1 1 1 1

Результат анкетирования:

1 % % % % 28,75 %

2 % % % % 29,375 %

3 % % % % 23,125 %

4 % % % % 10,625 %

5 % % % % 8,125 %

   Специальность:

Факультет: 

Отношение 

студентов к 

качеству 

образования

 Факультета Специальности

Качество 

организации 

самостоятельной 

работы 

студентов в 

процессе 

обучения

№ анкеты:
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Оснащенность материально – техническим оборудованием половина студентов считают сильной 

стороной университета, а половина – слабой. 

Таким образом, мы выявили, что отношение студентов к качеству образования может быть 

представлено (рис. 6). 
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78% студентов считают образование качественным; 

4% студентов считают образование некачественным; 

18% затрудняются ответить. 

Из всего изложенного следует, что для реализации будущей профессиональной мобильности 

выпускника вуза необходима такая организация учебного процесса уже на младшей ступени обучения, при 

которой студенты в большинстве случаев будут вовлечены в интегративную деятельность во всей полноте 

своего содержания. 

Для этого в цикле фундаментальных дисциплин на младшей ступени вузовского обучения следует 

предусмотреть: 

- усиление ценностно-ориентировочных, преобразовательных, коммуникативных, эстетических 

компонентов учебно-воспитательного процесса за счет включения в него подготовки устных и письменных 

докладов и сообщений студентов;  

- введения лабораторно-исследовательских практикумов вместо наборов примитивных лабораторных 

работ по готовым образцам;  

- привлечения студентов в предметные кружки (факультативы, научные семинары и т. д.); 

использования игрового моделирования и других игровых форм учебных занятий;  

- выполнения междисциплинарных научно-исследовательских работ, а также усилением 

эмоциональных компонентов всех форм учебных занятий. 

При этом в практическом обучении и учебном проектировании необходима организация собственного 

опыта студентов в осуществлении интегративной трудовой, профессиональной деятельности.  

Таблица 1 
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О  внедрении инновационных технологий для обеспечения продовольственной безопасности в 

условиях глобального потепления. Климатическая война или «не ведают, что творят» 

В.В.Пономарь, доктор технических наук, ст.н.с., профессор  

Волоколамский филиал Московского государственного университета  

технологий и управления 

г. Волоколамск, Московская область, Российская Федерация 

 

Работа выполнена.  в соответствии с  заданием Государственного контракта №П1136 от 02.06.2010 г. 

«Энергосбережение: научные, технические и экономические аспекты обеспечения энергетической 

безопасности» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 гг. 

  Резкое увеличение числа и силы стихийных бедствий в последние годы, аномальная  засуха   и 

пожары лесов в России в 2010 г., катастрофические наводнения в Пакистане, Китае и других странах  

полностью подтверждают данные и расчеты, указывающие на глобальное истощение озонового слоя как на 

главную причину разрушения механизмов стабилизации климата [1-3].  

Сторонники гипотез «парникового эффекта углекислого газа» и «глобального потепления из-за  роста 

техногенных выбросов» в своих  рассуждениях подменяли причину следствием, на это было указано в 

теоретической работе в 2000 году д.ф.-м. н. О.Г. Сорохтиным [4].  В статье [4] как и в ряде работ других 

ученых приводится мнение о естественном характере  глобального потепления климата, некоторые 

указывают на  изменение светимости Солнца как на причину потепления. 

До начала войны 2003 г. в Ираке   прямыми экспериментальными измерениями впервые автором было 

доказано, что углекислый газ является антипарниковым газом ( ссылки в [2,3]). В статьях В.В.Пономаря 

«Мир в озоновой дыре»  в журнале «Природа и человек» (№1,2003), «Война-это наводнения, ураганы, 

засухи. Углекислый газ является антипарниковым газом» («Приднестровье».19.03.2003.стр.3.4., на 

электронных сайтах Научно-технической библиотеки России и Приднестровского государственного 

университета 2003 г.) было показано, что полеты ракет на твердом топливе и самолетов в озоновом слое, 

запуски «шаттлов» ведут к усилению стихийных бедствий из-за разрушения механизмов стабилизации 

климата планеты.  

 Эти данные докладывались на  Международных конференциях и симпозиумах [5, 7-12], поддержаны 

видными российскими учеными. В решениях  5-ой Международной научной конференции «Вулканизм, 

биосфера и экологические проблемы» в 2009 г. [5], как и на предыдущей конференции 2006 г. [7], было 

отмечено:  «Вновь выразить доверие исследованиям В.В. Пономаря  и его выводам об истощении озонового 

слоя как главной причине глобального потепления климата и усиления аномальных погодных явлений, а 

также доказательствам непричастности к потеплению повышенных содержаний в атмосфере углекислоты… 

Обратиться к руководству нашей страны и других стран с выражением озабоченности проблемой истощения 

озонового слоя как следствия локальных военных конфликтов, полетов космических кораблей, в частности, 

«шаттлов» и стратосферных сверхзвуковых самолетов». 

Единственным экспериментальным подтверждением гипотезы «парникового эффекта углекислого 

газа» считается соответствие графиков роста температуры и концентрации СО2. Однако, рост температуры 

опережает рост концентрации СО2. При нагреве океана дополнительной дозой УФ излучения, проходящего 

через истощенный озоновый слой, происходит повышение концентрации СО2  в атмосфере. Это приводит к  

охлаждению тропосферы за счет излучения ИК радиации  в космос молекулами СО2 в «окне прозрачности 

атмосферы» (см. [2, 5-7]).  

Из хода температурной зависимости атмосферы от высоты (рис.1), понятного даже школьникам, 

совершенно очевидно следует, что тропосфера не является парником (в парнике с ростом высоты 
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температура увеличивается). Истощение же озонового слоя на 10% ведет к постоянному воздействию 

дополнительного высокоэнергетического жесткого УФ излучения на сушу и океаны,  нагревая их, 

способствуя усилению засух, ураганов, пожаров. При этом температура тропосферы повысилась в среднем 

на 0,5 градуса, а самого озонового слоя снизилась на один градус. Доказано, что катастрофическое 

обледенение 29 ноября 2000 г. в Украине, Молдове, Приднестровье (убытки только по Приднестровью 

составили 20,8 млн.долларов) вызвано образованием озоновой дыры (истощение озона составило более 

30%) [2,3]. Истощение озонового слоя в Северном полушарии по сравнению с 60-ми годами прошлого века 

составляет 8-10%. что стало причиной нарушения глобальных механизмов стабилизации климата ( см. 

рис.1). 

  Следует подчеркнуть, что гипотеза «парникового эффекта углекислого газа» противоречит не только  

законам физики, но и основам христианства. «Плодитесь и размножайтесь…» сказано в Библии. 

Отмечу, это и  стало основным побудительным мотивам для автора в научном поиске истинных причин 

глобального потепления и усиления аномалий климата «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели 

живущих; ибо Он создал все для бытия» ( Прем. 1,13-14).  

Вечный Бог, Творец всего сущего, сотворивший ВРЕМЕНА, солнце, луну и  звезды в «четвертый день 

творения», несомненно, создал  и «ввел в действие» и сами синергетические механизмы, в том числе, и для 

стабилизации климата планеты (необходимо обратить внимание, что ВРЕМЕНА были сотворены в 

четвертый день творения. Это снимает возражения критиков Библии о значительно более длительных 

сроках существования Земли, чем это следует из православного учения. Подчеркну также, что большие 

сомнения вызывает сам метод радиоизотопного  датирования  (критику см., например, в  книге диакона 

Даниила Сысоева «Летопись от начала» [13], которую  можно рекомендовать  для детального изучения). 

Отметим, что до момента сотворения ВРЕМЕН (т.е.до четвертого дня сотворения) радиоизотопный метод не 

применим, так как пытаются провести временные расчеты периода, когда сами времена еще не 

существовали. Как указано в Библии для Вечного, Безначального Творца «тысяча лет как один день и один 

день как тысяча лет». Вечный Бог, сотворивший времена, «в реальном масштабе времени» знает, видит и 

управляет  событиями, которые произошли, происходят или произойдут через века на Земле. Этим, в том 

числе, можно объяснить абсолютную достоверность предсказаний Библии.  Например, о тепловом 

апокалипсисе  говорится в «Откровении» Иоанна Богослова» (гл.11,18;16,19): «…и пришел гнев Твой и 

время…погубить губивших Землю.. И жег людей сильный зной». (подробно указанные выше вопросы  

рассмотрены в главах «Атеистическое мракобесие в науке 20 века» и «О сотворении и стационарности 

вселенной» [3] и в статье автора «Креационизм и некоторые практические выводы…» Вестник ПГУ. №3. 

2009, стр.82-92). 

   Невольно поражаешься тому, насколько «ювелирно точно»  работают механизмы стабилизации 

климата планеты. Например, истощение озона ведет к глобальному потеплению, увеличению количества 

гроз и молний (в последние годы их количество увеличилось в десятки раз), а молнии – это основный 

источник образования озона. Напомню изречение Т. Эрстеда: «Все бытие есть сплошное творение Бога, 

всюду запечатлевшее на себе бесконечно совершенный Его Разум». 

Удивительно, как этого могут не замечать некоторые современные «ученые».  Подменяя причину 

потепления (рост температуры) следствием (ростом концентрации углекислого газа в атмосфере), они 

сознательно или, в лучшем случае, «не ведая, что творят» участвуют в климатической войне 

(побудительные мотивы   действий людей подобных А.Гору  указаны в [14]).     

В публикациях ряда российских ученых также показано, что Монреальский и Киотский протоколы 

стали  финансовыми пирамидами, разоряющими мировую экономику и фактически  способствующими 

ускорению темпов потепления.     

 Исследования в этих областях необходимо вести  как для обеспечения продовольственной 

безопасности России и стран СНГ, так и усиления энергетической безопасности европейских стран. 

«Реабилитация угля» в связи с открытием  антипарниковых свойств углекислого газа, как это подчеркнуто в 

докладах на крупных Международных конференциях [7-12],  имеет принципиальное приоритетное значение 

для развития мировой энергетики. 

Научные исследования  по  вопросам определения реального вклада озонового слоя и углекислого газа 

в антипарниковые свойства атмосферы (до приоритетных работ В.В.Пономаря 2002-2003 гг. этот вклад 

определялся путем расчетов без экспериментального подтверждения), разработка мероприятий по 

восстановлению озонового слоя, таким образом, приобретают важнейшее значение как для мировой 

энергетики, так и для обеспечения  продовольственной и энергетической безопасности России и стран СНГ.  

Учитывая обязательства МГУТУ по выполнению Государственного контракта №П1136 от 02.06.2010 г. 

«Энергосбережение: научные, технические и экономические аспекты обеспечения энергетической 

безопасности» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 гг., данные исследования   проводятся с 2010г.  в   Научно-техническом 

инновационном образовательном центре «Энерго- и ресурсосбережение» филиала МГУТУ в 

г.Волоколамске (далее НТИОЦ). Центр был создан в соответствии  с Постановлением Правительства РФ 

№568 от 28 июля 2008г. «Об утверждении Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009- 2013 гг.». Разработка  технико-экономических и 

правовых рекомендаций для предприятий АПК и пищевой промышленности по внедрению энерго- и 
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ресурсосберегающих технологий, внедрение малозатратных эффективных технологий  в филиале МГУТУ и 

создание к 2013 г. демонстрационной зоны высокой эффективности являются важными направлениями  

практического выполнения работ в соответствии с условиями контракта №П1136.  

Согласно контракту разработано технико-экономическое обоснование для внедрения когенерационных 

установок на предприятиях пищевой промышленности,  АПК, в сельских поселениях, в дальнейшем должно 

быть проведено внедрение установки малой мощности на площадях филиала МГУТУ. В целом это даст 

возможность снижения стоимости электроэнергии и тепла  на 25-30%, повысит надежность и 

энергетическую безопасность при  чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках  выполнения работ по контракту рассмотрены эффективность использования топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), пути и методы сокращения их расхода. Методика проведения анализа 

расхода ТЭР была отработана в Управлении по энергосбережению министерства промышленности 

Приднестровья  на основе сбора ежегодных и ежеквартальных данных потребления энергоносителей с 1998 

по 2009 гг.  Соответствующие таблицы и обобщенные данные приведены в главах 2-7  и в приложении в [3]. 

Как показано в отчете по первому этапу,  действенный контроль расхода ТЭР можно будет  осуществлять  с 

использованием методики проведения энергетического аудита на предприятиях АПК (дана в Приложении к 

отчету по первому этапу). Для России и СНГ необходимо возродить систему государственного контроля и 

управления в энергетических областях,  в первую очередь, ограничить неоправданный рост тарифов на 

электрическую и тепловую энергию.  

Для развития филиала НТИОЦ  совместно с администрацией в 2011 г. предусматривает участвовать в  

конкурсе Федеральной целевой программы по строительству жилищного фонда (общежитий) для 

временного проживания студентов и молодых ученых, а также преподавателей и ученых, приглашенных для 

проведения работ в научно-образовательные центры. Также отметим, что в соответствии с условиями 

государственного контракта на 2010-2012 гг.  разработан план курсов краткосрочной подготовки (40 часов) 

«Экономические и экологические основы энерго- и ресурсосбережения», который будет выставлен на сайте 

филиала МГУТУ info@mgutu-vf.ru, на этом же сайте находятся главы книги [3]. 

 
Рис.1. Изменение температуры (Т) атмосферы от высоты 

 

Парниковый эффект образует термосфера ( при росте Т до 700-1800К на высотах выше 80 км ) и 

озоновый слой на высотах от  20 до 50 км, антипарниковый эффект образует тропосфера (снижение 

температуры от 290 до 210 К на высотах до 15 км) и озоновый слой  на высотах от 50 до 80 км  (в парнике с 

ростом высоты температура повышается, а не снижается как в тропосфере). Термосфера и озоновый слой 

являются «фотохромным стеклом парника», поглощающим  жесткое УФ излучение Солнца, но 

пропускающим ИК излучение суши и тропосферы (углекислого и других газов) в космос.  Штриховая 

кривая -изменение температуры при  истощении озонового слоя указывает на истощение озонового слоя как 

на главную причину аномального роста темпов потепления, ослабления механизмов стабилизации климата 

планеты (подробно в [1,3.1-3.4]). 
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Сегодня образование является важнейшей сферой социальной жизни. Именно образование формирует 

интеллектуальное, культурное, духовное состояние общества. Уровень развития образования отражают 

образовательные программы и стандарты. Важнейшим  критерием образования является качество знаний. 

Качество образования - такие способности человека, как его способность ориентироваться в различных 

областях науки, техники, культуры; способность овладения навыками, соответствующими требованиям 

новейших социальных и производственных технологий; способность к самообразованию как основе его 

постоянного культурного и профессионального совершенствования. Таким образом, качество образования 

определяется способностью человека ответить на вызовы современного мира, а научное знание и 

профессионализм как продукт качественного образования должны обеспечить успешное участие человека в 

развитии общества. Следовательно, становление и успешное развитие информационного общества 

невозможно без улучшения качества образования личности и, как следствие, улучшение качества 

образования общества в целом. 

Повышение уровня образования, как отдельного человека, так и населения в целом существенно влияет 

на качество человеческого капитала, – основного фактора приумножения богатства общества, роста 

общественной производительности труда. Уровень образования характеризует накопленный 

образовательный, трудовой, научный, интеллектуальный и творческий потенциал, составляя фонд 

совокупных знаний и умений - «духовное богатство» общества. Это качество передается от поколения к 

поколению и представляет собой важную предпосылку, как развития самого человека, так и роста 

эффективности воспроизводственного процесса в целом. 

Современная идея непрерывного образования отчасти является ответом общества на постоянно 

изменяющиеся требования производства к работникам. Естественно, образование только тогда будет 

соответствовать требованиям производства, когда новые знания, адекватны революционной стадии НТП, 

постоянно и систематически будут обновлять и развивать содержание образования. Это не исключает, а 

порой делает необходимым изменение структуры образования. Но изменения не в равной мере могут 

касаться общеобразовательной, профессиональной и специальной школы.  

Существующая определенная преемственность между ступенями и структурой образования позволяет 

в некоторой степени снизить негативное влияние указанного противоречия на развитие взаимодействия 

образование-производство. Например, специфика структуры образования, заключающаяся в установлении 

определенного соотношения между конкретными (прикладными) и фундаментальными 

(общетеоретическими) знаниями требует, чтобы система образования строилась исходя из оптимального 

сочетания объемов прикладных и теоретических знаний и воплощение их в организационную структуру 

образования. 
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Динамика современного общества требует от образовательных учреждений  повышения качества 

профессионального образования и кардинального обновления технологий обучения. 

Под образовательными технологиями в высшей школе понимается система научных и инженерных 

знаний, а также методов и средств, которые используются для создания, сбора, передачи, хранения и 

обработки информации в предметной области высшей школы. Формируется прямая зависимость между 

эффективностью выполнения учебных программ и степенью интеграции в них соответствующих 

информационно-коммуникационных технологий. Использование информационных технологий повышает 

эффективность активного обучения. 

Внедрение активных методов обучения в высшее образование предполагает комплексное 

реформирование всех элементов учебного процесса: самостоятельной подготовки, лекций, семинарских, 

практических, занятий. 

Многочисленные исследования в области психологии и педагогики показали, что наилучшее 

усваивание информации  происходит, когда задействованы все виды памяти, в частности, такие как 

слуховая и зрительная. Очень эффективными являются аудио и видео лекции, а также интерактивные 

обучающие курсы. Преподаватели при этом, безусловно, имеют возможность быстро внести исправления и 

добавления в учебный материал, а так же применять новые способы доставки информации студентам - через 

специальные архивы на серверах, посредством электронной почты и образовательных WEB - страниц, а так 

же в виде библиотек на компакт-дисках. К тому же помимо содержания большого количества визуальной 

информации и иллюстративного материала, доступна организация самотестирования по знаниям, 

полученным в ходе самостоятельно изученного студентами материала, и быстрый, эффективный поиск 

нужных сведений в огромных массивах информации. 

Использование анимационных эффектов и видеосюжетов благодаря возможностям компьютера, 

становится реальным переходом от традиционной технологии (доска и мел, плакаты и схемы, слайды) к 

новой интегрированной образовательной среде, включающей все возможности электронного представления 

информации. Как показывает практика, качество и степень освоения материала существенно возрастают при 

использовании мультимедиа лекции.  

Важной особенностью активных методик обучения является  возможность  помимо аудиторных 

занятий при соответствующем обеспечении получать основные знания посредством самостоятельной 

работы студентов с учебными материалами.  В этом случае  помимо бумажных учебных материалов активно 

используется электронная форма представления образовательной информации. Главные преимущества 

электронной формы представления учебной информации для самостоятельной работы студентов - 

компактность, большие выразительные способности в изложении учебного материала (видео, звук, 

динамические изображения - анимации), интерактивность. 

С развитием информационных технологий все чаще возникают вопросы, связанные с оценкой текущего 

состояния бизнеса и определением его потребности в информационных технологиях, разработкой и 

внедрением такой информационной системы, чтобы она максимально удовлетворяла потребности компании 

при оптимальном уровне затрат на её создание. Потребность в специалистах, способных ответить на такие 

вопросы, привела к появлению прикладных специальностей в сфере информационных технологий. Такие 

специалисты способны разрабатывать, внедрять и эффективно использовать в своей профессиональной 

деятельности современные компьютерные и сетевые информационные технологии. К одной из таких 

специальностей относится: «Прикладная информатика в экономике» (квалификация «Информатик-

экономист»), учебный план которой обеспечивает глубокую компьютерную подготовку (общую и 

специальную), подготовку в области приложений  и углублённое изучение иностранного языка.  

Сегодня необходимы экономические управленцы новой генерации: способные к творческой, 

конструктивной, созидательной, а не разрушительной деятельности, обладающие принципиально иной 

управленческой культурой, умеющие организовать местное сообщество на максимально эффективное 

использование имеющихся ресурсов, знающие интересы населения и правовое решение его проблем. 

Экономист, обладающий знаниями современных информационных технологий, языков программирования, 

может сам легко и в более короткие сроки разработать и реализовать программный продукт, который будет  

решать поставленную задачу. Деятельность таких специалистов направлена на обеспечение 

функционирования экономических, административных подразделений учреждений, оснащенных по 

стандартам электронного офиса.  

Для высококачественной подготовки специалистов в области защиты информации на базе филиала 

открыт научно-методический центр БГТУ (Россия) - ПГУ(ПМР), где проходят обучение студенты по 

совместным образовательным программам. Занятия по ряду дисциплин ведет ППС  БГТУ в режиме 

видеоконференции. Международное сотрудничество вузов, кардинальным образом влияющее на качество 

образования, является составляющей частью успешной интеграции в российское образовательное 

пространство. 

Сегодня Рыбницкий филиал располагает современной компьютерной техникой, аудиовизуальной 

аппаратурой, лабораториями, мастерскими и иной базой, необходимой для организации учебного процесса. 

На основе этих технологий кафедры проводят не только учебно-методическую, но и научно-

исследовательскую и творческую работу. Кафедра ФМИ реализует проекты в сфере электротехники и 
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программирования. Экономисты филиала разрабатывают бизнес-проекты для хозяйствующих субъектов 

ПМР. Информатики-экономисты адаптируют пакетные программные продукты в бизнесе.  

Таким образом, в филиале решены основные технические, организационные и методические вопросы 

внедрения информационных и телекоммуникационных технологий. Это является значимым фактором, 

влияющим на имидж филиала в городе и регионе. Все это создает предпосылки для дальнейшего 

расширения спектра оказываемых филиалом образовательных услуг по востребованным в регионе 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования. 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий и их роль  

в образовательном процессе 
Л.Г. Почуева, зам. директора по УВР   

МОУ «РРСОШ № 6 с лицейскими классами» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В настоящее время наблюдается все большее увеличение влияния медиа - технологий на человека. 

Особенно это сильно действует на ребенка, который с большим удовольствием посмотрит телевизор, чем 

прочитает книгу. Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на 

телевидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают 

большое влияние на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. Ранее информацию по любой 

теме ребенок мог получить по разным каналам: учебник, справочная литература, лекция учителя, конспект 

урока. Но, сегодня,  учитывая современные реалии, учитель должен вносить в учебный процесс новые 

методы подачи информации.  Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме развлекательных 

программ по телевидению, гораздо легче воспримет предложенную на уроке информацию с помощью 

медиасредств. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и 

современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь использование компьютера 

на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. 

Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического 

процесса обучения составляет получение и преобразование  информации. Более удачным термином для 

технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология. Компьютерные 

технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. 

При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен забывать, что это УРОК, а значит, 

составляя план урока, должен исходить из его целей.  При отборе учебного материала он должен соблюдать 

основные дидактические принципы: систематичности и последовательности, доступности, 

дифференцированного подхода, научности и др.  При этом компьютер не заменяет учителя, а только 

дополняет его. 

Такому уроку свойственно следующее: 

1. принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям ребенка;  

2. управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения;  

3. интерактивность и диалоговый характер обучения;  -  ИКТ обладают способностью "откликаться" на 

действия ученика и учителя; "вступать" с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик 

компьютерного обучения. 

4. оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы;  

5. поддержание у ученика состояния психологического комфорта при общении с компьютером;  

6. неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и приложение сколько угодно велики. 

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе обучения: 

при объяснении нового материала, как способ создания проблемной ситуации, закреплении, повторении, 

контроле ЗУН. 

При этом компьютер выполняет следующие функции: 

1. в функции учителя компьютер представляет собой: источник учебной информации; наглядное 

пособие;  тренажер; средство диагностики и контроля; 

2. в функции рабочего инструмента: средство подготовки текстов, их хранение;  графический редактор; 

средство подготовки выступлений; вычислительная машина больших возможностей. 

Преимущества использования ИКТ: 

1. индивидуализация обучения; 

2. рост объема выполненных на уроке заданий; 

3. расширение информационных потоков при использовании Internet. 

4. повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм работы, 

возможности включения игрового момента:  

решишь верно примеры - откроешь картинку, вставишь правильно все буквы - продвинешься ближе к 

цели сказочного героя;  
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5. интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть своей работы 

на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным;  

6.  применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов позволит учителю за 

короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащихся и 

своевременно его скорректировать. Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при 

подготовке к таким урокам, так и во время их проведения. 

Существующие недостатки и проблемы применения ИКТ: 

1. нет компьютера в домашнем пользовании многих учащихся и учителей, время самостоятельных 

занятий в компьютерных классах отведено далеко не во всех школах; 

2. у учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором используются компьютеры; 

3. недостаточная компьютерная грамотность учителя; 

4. отсутствие контакта с учителем информатики; 

5. в рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможностей Интернет; 

6. сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий; 

7. не хватает компьютерного времени на всех; 

8. в школьном расписании не предусмотрено время для использования Интернет на уроках; 

9. при недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлекаются на игры, музыку, проверку 

характеристик ПК и т.п.; 

10. существует вероятность  того, что увлекшись применением ИКТ на уроках, учитель перейдет от 

развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам. 

Компьютер замыкает на себе большую часть контрольных функций и оперативных реакций на ошибки 

ученика. Все ошибки немедленно фиксируются компьютером, но становятся в значительной степени 

частным делом учащихся, а не поводом для получения ими негативных эмоций. Учитель становится более 

свободным и позитивным в своем отношении к детям. Компьютер, вступая с учеником в партнерские 

отношения, позволяет каждому ученику устанавливать наиболее благоприятный для себя темп и ритм 

учебной деятельности, и освобождает учителя от необходимости постоянно контролировать и 

активизировать этот процесс. Таким образом, ПК не только не препятствует педагогическому общению, а 

наоборот - открывает для него значительно больше возможностей, нужно только их видеть и правильно 

пользоваться. 

Список литературы: 
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2. Роберт И.В. Распределенное изучение информационных и коммуникационных технологий в 
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Информационно-коммуникационные  технологии  и  управление школой 

Н.В. Романовская, директор школы 

МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная 

школа № 6 с лицейскими классами» 

г. Рыбница,  Приднестровская Молдавская Республика 

 

     Хочу поделиться опытом нашей школы, рассказать об осуществляемой   программе информатизации 

учебного процесса и управления.    Информатизация  и компьютеризация оказывает революционизирующее  

влияние на  различные  области  человеческой  деятельности. Но наиболее  существенно  их  воздействие  на  

интеллектуальные  сферы   жизнедеятельности  людей, на технологии  накопления, использования  и  

распространения знаний. включая  образовательные  технологии. Одной  из  основных  проблем  

образования, решению  которой  должны помочь  информационные  технологии, является  проблема  

обеспечения  должного  уровня качества обучения. В свою  очередь, качество  обучения в  значительной  

мере  определяется  качеством  образовательных  ресурсов. «Современное общество, в свете предъявления 

всё более высоких требований к системе образования, уже давно осознало неотъемлемую связь повышения 

качества образования с информатизацией  учебного процесса» [2] 

      Школа, являясь  сложной  системой, состоит из отдельных звеньев, тесно  связанных  и 

взаимодействующих  между  собой: учебно-воспитательной деятельностью, управленческой, хозяйственной, 

кадровой, научно-методической.  Объединяют все звенья  в единое образовательное пространство 

информационные потоки. Предание этим потокам целенаправленного характера обеспечивает эффективное 

функционирование системы, что возможно на основе ИКТ. «Традиционные дидактические  требования 

характеризуют такие свойства информационных образовательных ресурсов, как научность, доступность, 

проблемность, наглядность,… адаптивность, интерактивность.»[1] 

     Большая часть имеющейся информации общеобразовательного учреждения у нас переводится  на 

электронные носители. Сформирован электронный банк данных о школе:  данные об учениках,  данные об 

учителе, отчетность, сформированы также  контрольно-измерительные материалы по классам. Появляется 

возможность проследить степень обученности учеников по классу за несколько лет. 

     Специализированные программы для управления школьными базами данных позволяют  достаточно 

быстро вести поиск необходимых данных, мониторинг качества образования, составлять статистические 
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отчеты, а также иметь сиюминутную информацию об учителе и ученике. В результате использования 

компьютера накапливаются шаблоны различного вида документов. Эти матрицы позволяют более 

качественно и быстро выполнять работу по подготовке различной информации. Легко поддается 

автоматизации и процесс составления расписания.  В нашей школе используется программа по  составлению 

расписания   с 2006 года. Расписание, составленное на 100% компьютером, впечатляет любого и 

обеспечивает работу даже не опытного диспетчера. Комплект АРМ (автоматизированных рабочих мест) « 

Школа», «Расписание», «Тарификация» просто необходим. Главные достоинства этих программ в том, что 

они с единой базой данных. Новой  формой работы с интернет технологиями стала работа с электронными 

журналами и дневниками. Классные руководители получили возможность рассылать по электронной почте 

результаты успеваемости и поведения учащихся. Это даёт возможность родителям  контролировать 

успеваемость своих детей, не посещая школу.  

       В понятие «Культура школы» нужно ввести еще понятие информационной культуры и можно 

сказать, что работа по ее формированию в школе идет. Формирование информационной культуры приводит 

к образованию образовательного пространства школы, главной инфраструктурой которого является 

школьный сайт. Уровень освоения и использования ИКТ в школе составил: администрация – 100%, учителя- 

65%. Создана локальная управленческая сеть, позволяющая организовать внутренний документооборот в 

сети, работать в среде с любого рабочего места, подключенного к локальной сети. Собрана информация о 

кадровом ресурсе и учащихся школы. В электронном виде ведется мониторинг по успеваемости( итоги за 

четверть по каждому учащимися), качеству облученности  и качеству знаний( каждая четверть по каждому 

учителю). Осваивается ведение всей отчетности в «1 С Предприятие», постоянно пополняется банк 

методических разработок учителей. 

      Использование ИКТ на уроке стало обычным делом. Представление доклада с компьютерной 

презентацией, ответы ребят на уроке, сопровождаемые презентацией, внеклассные мероприятия. 

Использование ИКТ позволяет избежать морального износа коллектива, вдохнуть новую жизнь в 

традиционную методику. Мы стараемся в школе проводить непрерывное обучение учителей и других 

сотрудников информационным технологиям. «Умение получать доступ к компьютерной информации, 

правильно её обрабатывать и интерпретировать является неотъемлемой частью профессиональных навыков 

современного учителя» [3] 
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Метод презентаций как элемент информационно-коммуникационных технологий 

Е. В. Саломатина, ст. преподаватель  

ПГУ им. Т. Г. Шевченко  

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Информация является важным ресурсом и для мировой экономики, и для образования, и для научно-

технического прогресса. В зависимости от среды его использующей, а также в зависимости от области 

знаний, где дается его определение, информация является: 

  

  

  

 сти, в 

сфере здоровья, в работе; 

 -экономического развития. [1] 

И если главной ценностью прошлого века стала информация, то в наше время, - время 

информационных перегрузок, в цене - ее подача. Правильная, точная, индивидуальная.  

Именно информационно - коммуникационные технологии являются инструментом для: 

 Ведения поиска: найти соответствующую информацию, проанализировать и отобрать нужную; 

 Интерпретации: преобразование данных и информации в знание и понимание; 

 Генерации новых идей и гипотез. [2] 

Говоря об информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), часто сводят это к компьютерным 

технологиям, хотя информационные технологии – понятие более широкое. Ведь в конце концов, и простое 

общение - это искусство распространения информации, а еще точнее - ее качественного преподнесения. 

В современных условиях все большее значение приобретает проблема профессионального развития 

преподавателя и развитие его профессиональной компетентности. 
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Профессионализм современного преподавателя заключается не только в знании своего предмета и 

методики его преподавания, но и в необходимости владения ИКТ- компетентностью и стремлении владеть 

информационной культурой.  

 
Рис. Модель современного преподавателя 

 

В научном исследовании Урсовой О.В. ИКТ-компетентность определена как готовность и способность 

преподавателя самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

в педагогической деятельности для решения широкого круга образовательных задач и проектировать пути 

повышения квалификации в этой сфере [3]. 

Информационная культура - это не только деятельность человека в области получения, передачи, 

хранения и использования информации, но и новый тип мышления и общения, а также определенный 

уровень знаний, позволяющий свободно ориентироваться в информационном пространстве. 

Широкое применение информационно – коммуникационных технологий способно резко повысить 

эффективность активных методов обучения для всех форм организации учебного процесса как на этапе 

самостоятельной подготовки студентов, так и на лекциях,  на семинарских и практических занятиях. 

Основными  направлениями использования ИКТ в учебном процессе являются: 

Текстовый редактор 

• Учебные цели 

• Доклады, деловые бумаги 

• Методическое обеспечение учебного процесса  

Электронные таблицы 

• Учебные цели 

• Электронный журнал 

• Финансовые расчеты  

Базы данных 

• Учебные цели 

• Сведения о студентах, преподавателях 

• Электронные библиотеки 

Презентационные программы 

• Учебные цели 

• Презентации при проведении лекций, практических и семинарских занятий 

• Проекты студентов 

• Выступления на конференциях  

Интернет 

• Web- коммуникации 

• Международные проекты 

• Информационные хранилища  

Лекция — это наиболее устоявшийся вид учебной работы, включающий концептуальные основы 

преподаваемых дисциплин. И с точки зрения интенсификации образовательного процесса именно лекция 

максимально выигрывает от применения презентационных методик. 

Традиционные наглядные средства обучения (доска и мел, плакаты и схемы, слайды) хоть и помогают 

в визуализации информации, однако не способны обеспечить ее восприятие одновременно большим числом 

студентов. Кроме того, представление такой информации  статично и не воспроизводит динамики процесса. 

Использование мультимедийных презентаций позволяет перейти от традиционной технологии к новой 

интегрированной образовательной среде, включающей все возможности электронного представления 

информации. Эффективность лекции значительно возрастает, когда на экране дублируется информация 

обобщающего или сравнительного характера, которую удобно представлять в виде таблиц, диаграмм, 
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графиков, организационных схем, географических карт, портретов и т.д. Иллюстрации могут быть 

статическими, сменяющими одна другую, или трансформирующимися в некотором временном масштабе 

или по ходу изложения материала. 

Методическая концепция разработки мультимедийных презентаций базируется на следующих 

принципах. 

1. Ориентация на визуальное восприятие материала. Общеизвестно, что максимальное количество 

информации человек получает через визуальный канал восприятия. При этом реализуется следующий 

подход к подаче материала: «то, что студент должен усвоить, он должен увидеть».  

2. Информационная насыщенность. Слайды должны дополнять лекцию. На них можно вынести 

определения, формулы, схемы, структуры, принципы и т.д. 

3. Динамичность композиции слайдов. Каждый слайд выстраивается на экране постепенно, обрастая 

деталями по мере изложения материала. Темпом показа управляет лектор, ориентируясь на восприятие 

материала аудиторией. 

4. Скупость графических средств. Наибольшая концентрация внимания студентов достигается при 

использовании ограниченного набора графических примитивов и эффектов анимации. Слайды должны 

дополнять, а не заслонять выступающего. Слишком много текста, изображений, анимации, видео – 

возникает вопрос, зачем нужен лектор? Предпочтение нужно отдавать изображениям и фразам, которые 

можно быстро «ухватить» с экрана. 

Мультимедиа - лекции можно использовать для преподавания практически всех курсов. Качество и 

степень освоения учебного материала, как показывает практика, существенно возрастают.  
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Роль современных информационных технологий при преподавании экономических дисциплин 
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г. Тирасполь,  Приднестровская Молдавская Республика 

 

Сегодня самую большую ценность в мире представляет интеллектуальный ресурс и время, потраченное 

на достижение результата. 

Эффективность работы преподавателя зависит не только от его знаний, но и от того, насколько 

эффективно он эти знания передает учащимся, каким образом осуществляет контроль за усвоением 

материала. 

Вычислительная техника настолько глубоко вошла в нашу жизнь, что сегодня вряд ли найдется область 

деятельности, в которой специалисты обходятся без компьютеров, без профессионального программного 

обеспечения. Профессиональное экономическое образование не является исключением. Реализация новых 

образовательных стандартов требует интенсивного внедрения новых информационных технологий в 

учебный процесс с целью совершенствования образовательного уровня будущих специалистов. 

В настоящее время к специалистам в области экономики предъявляются повышенные требования. В 

связи с этим при подготовке будущих экономистов необходимо не только дать прочные теоретические 

знания, но и научить применять их на практике. Обязательным требованием к квалифицированному 

экономисту является не только знание персонального компьютера, но и современных инструментов 

экономического анализа и планирования. Новое качество планирования в современных условиях требует 

проведения комплексных расчетов с применением новейших программных продуктов. Таким образом, 

целью обучения должно быть формирование экономического мышления у будущих профессионалов.  

Этим обусловлено широкомасштабное внедрение в учебный процесс информационно-вычислительных 

технологий, в том числе новейших программных продуктов, использование которых способствует не только 

углублению изучаемого материала, но и развивает аналитические и творческие возможности студентов.  

Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий обучения способствует 

повышению эффективности учебной деятельности, реализации индивидуальных способностей студентов. 

Следует отметить, что опыт работы с компьютерной техникой способствует развитию творческого 

потенциала, экономического мышления, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

студентов, а, следовательно, оказывает влияние на качество обучения. 

В настоящее время есть много направлений использования информационных технологий в процессе 

изучения экономических дисциплины на всех специальностях. 

http://www.ifap.ru/library/book101.pdf
http://fromnowon.org/toolbox.html#Class
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В процессе преподавания экономических дисциплин можно выделить несколько основных 

направлений применения информационных технологий: 

1. Применение средств мультимедиа в процессе активизации познавательной деятельности студентов; 

2. Построение аналитических таблиц и проведение аналитических расчетов с помощью табличного 

процессора Excel; 

3. Изучение принципов построения и работы специальных аналитических компьютерных программ. 

4 Тестирование на компьютере - как средство определения уровня знаний и контроля усвоения 

учебного материала. 

В настоящее время возрастающую роль в процессе обучения играют мультимедийные средства 

обучения (презентации, обучающие ролики), которые представляют собой совокупность специальным 

образом организованной текстовой, графической, видео- и аудиоинформации учебного назначения, 

относящейся к одной дисциплине или разделу этой дисциплины и позволяющей значительно повысить 

качество усвоения учебного материала. Подобные технологии обычно используются в демонстрационных 

целях при проведении лекционных и практических занятий.  

Следует отметить, что разработка мультимедийных учебных курсов является длительным процессом, 

требующим от преподавателя значительных интеллектуальных ресурсов. 

Не менее важная функция, которую можно освоить с помощью информационных технологий, это 

автоматизация вычислений при выполнении практических работ в среде MS Excel. Это дает возможность 

студентам глубже понять практическое значение электронных таблиц, как удобной формы хранения, 

редактирования и обработки числовой и текстовой информации. Электронные таблицы используются для 

решения задач по экономике различных уровней сложности, которые становятся проверкой теоретических 

экономических знаний учащихся и одновременно приобретения практических навыков работы с 

компьютером. В MS Excel производится расчет амортизационных отчислений при использовании 

различных методик расчета амортизации, финансовые функции для анализа инвестиций, показана 

возможность расчета суммы вклада и стоимости инвестиций, расчета величины и продолжительности 

процентных платежей, вычисления производительности труда, себестоимости и цены продукта, нормы 

прибыли и т.д.  

Очевидно, что использование информационных технологий не должно исключать изучение основных 

методов экономических расчетов. Они, в любом случае, должны дополнять друг друга.  

Освоение различных программных пакетов экономического назначения повышает эффективность 

обработки информации.  

На практике экономисту важно не только самому убедиться в обоснованности разработанного плана, 

но и убедить в этом инвесторов, средства которых предполагается привлечь для расширения деятельности 

компании или развития нового бизнеса. Стандартной формой представления инвестиционного проекта 

является бизнес-план. Безусловно, в современных условиях экономический анализ и планирование, 

осуществляемые аналитиками и менеджерами, не могут обойтись без соответствующей компьютерной 

поддержки. Одним из лучших инструментов, позволяющих разработать грамотный и детализированный 

бизнес-план с анализом всех возможных параметров финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

является специализированная программа «Project Expert».  

«Project Expert» – это программная система, предназначенная для создания и анализа финансовой 

модели нового, еще не созданного, или действующего предприятия, независимо от его отраслевой 

принадлежности и масштабов. Эта программа реализует имитационную модель, с помощью которой можно 

спланировать и проанализировать деятельность организации. В ней собрано все необходимое для 

автоматизации процессов ввода, вывода и обработки данных, проведения расчетов, а также анализа 

эффективности инвестиций.  

Работа с «Project Expert» позволяет студентам проявить свой творческий потенциал, почувствовав себя 

реальными участниками рынка, применить на практике имеющиеся теоретические знания, приобрести 

навыки работы с новейшими инструментами экономического анализа и планирования.  

Изучение и анализ данного программного продукта интересно и полезно для студентов, так как каждый 

студент имеет возможность выступить в роли самостоятельного субъекта хозяйствования, что дает 

неограниченные возможности для творчества. Быстрота расчетов позволяет получить большой объем 

результатов за относительно небольшое время работы. Но наряду с положительными моментами следует 

отметить, что программные версии быстро устаревают и требуют своевременной замены.  

Использование специальных аналитических программ повышает мотивацию студентов в 

профессиональной области, так как обучение осуществляется на конкретных примерах использования 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности путем введения в учебный 

процесс задач профессиональной ориентации. 

Следует отметить, что для полного, эффективного использования новых современных средств 

обработки экономической информации требуется определенный уровень подготовки студентов. В процессе 

обучения часто встречается ошибка, когда студент осваивает конкретную программу, не понимая методики 

и технологии получения результата, которые заложены в ней.  

Компьютер очень удобен не только как средство обучения, но и как средство для определения уровня 

знаний и контроля усвоения учебного материала. 
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Практика применения компьютерной техники позволила разработать мобильную универсальную 

программу автоматизированного контроля знаний. Тестирование организовано по принципу «выбери ответ 

из предлагаемых вариантов» и обеспечивает относительно простой диалог с тестируемым, обеспечивая 

быстроту прохождения теста, так как не требует от учащегося особых навыков работы на компьютере. Для 

выдачи ответа достаточно нажать клавишу с номером правильного ответа, выбрав его среди предложенных. 

По окончании тестирования, студент сразу же видит на экране беспристрастного компьютера результат 

свою оценку. Кроме этого, высвечиваются также номера вопросов, на которые студент дал неверные ответы, 

что необходимо для последующего анализа и разбора теста. 

Все это позволяет объективно оценить уровень знаний и умений, как отдельного студента, так и всей 

группы в целом; выделить круг вопросов недостаточно хорошо усвоенных студентами, требующих 

большего внимания при работе с данной темой. При этом экономится время преподавателя на проверку 

результатов, это осуществляет сам компьютер. Однако, тестовый контроль знаний с использованием 

персонального компьютера не всегда бывает объективный, потому что некоторые студенты отвечают на 

вопросы интуитивно или вообще не задумываясь и получают достаточно высокие оценки, что не является 

результатом их теоретической подготовки. Кроме того, применение компьютерного тестирования в качестве 

контроля знаний студентов в течение изучения всего курса лишает возможности диалога «студент-

преподаватель», а это неотъемлемая часть образовательного процесса, имеющая свои преимущества. 

Стоит заключить, что использование современных информационных технологий не только повышает 

эффективность образовательного процесса, но и содействует его привлекательности в глазах студентов, 

развивает у них продуктивные, творческие функции мышления, интеллектуальные способности, 

ответственность за конечный результат. 

Известное с давних пор высказывание «Тот, кто владеет информацией, владеет миром» и в настоящее 

время не потеряло своей актуальности. Правда, сегодня его можно расширить: тот, кто владеет 

информационными технологиями, владеет будущим. 

Список литературы: 

1. Дзюбенко А.Л. Информационные технологии управления. Учебный курс  

(учебно-методический комплекс). Московский институт экономики, менеджмента и права © Центр 

дистанционных образовательных технологий МИЭМП, 2010. 

2. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. / Под ред. д.э.н., профессора 

В.В. Евдокимова. - СПб., 2007. 

3. Ильина О.В. Информационные технологии бухгалтерского учета. Учебное пособие. - СПб., 2009. 

4. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике. Учебник. - М., 2008. 

 

Внедрение программного комплекса "1C:Хронограф Школа 2.5 ПРОФ"  

в общеобразовательные учреждения 

Л.А. Тягульская, кандидат экономических наук, доцент  

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

В.Е. Лозовский, председатель Совета народных депутатов 

г. Рыбница и Рыбницкого района 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В 2009 году в МОУ "Русская средняя школа №6 с лицейскими классами" была введена в действие 

информационная система администрирования деятельности образовательного учреждения "1C:ХроноГраф 

Школа 2.5 ПРОФ".   

Данный программный пакет- это многофункциональная система, работающая как основа для 

формирования единого информационного пространства учреждения образования. 

Программа предоставляет широкие возможности для: 

 создания базовой информации, включая информацию общего доступа и периодизированный 

компонент;  

 автоматизации кадровой работы;  

 систематизации данных об учащихся;  

 администрирования учебно-воспитательного процесса; 

 поддержки содержания образования; 

 автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения.  

Функции подготовки отчетной документации позволяют формировать итоговые отчеты.  

Программа "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ " предназначена для работы следующих типов 

пользователей: 

 администратор системы;  

 администратор-просмотр;  

 заместитель директора по УВР;  

 заместитель директора по АХЧ;  

 секретарь;  
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 классный руководитель;  

 методист;  

 преподаватель;  

 ответственный за персональные данные. 

Каждый тип пользователей имеет разный объем пользовательских прав, что позволяет разграничить 

доступ к персональным данным.  

Внедрение данного программного комплекса было проведено в несколько  этапов. На первом этапе 

была сформирована  базовая информация об  образовательном учреждении.  

На втором этапе были заполнены все разделы базы данных детализированной информацией.  Большая 

часть информации вводится в таблице Excel, что значительно упрощает ввод данных. Для ускорения 

создания БД она была разделена на блоки, за которыми были назначены ответственные: 

 секретарь школы была назначена ответственной за ввод данных на работников школы.  

 классные руководители за данные учеников своих классов.  

 заместитель директора по АХЧ за данные по материальной базе школы.  

 заместитель директора по учебной работе за введение информации по учебному плану школы.  

 директор за введение информации по нагрузке учителей.  

Это позволило осуществить этот этап в кратчайшие сроки. 

Третий этап работы представляет загрузку набранной информации в программный комплекс, его 

обслуживание и отладку для многопользовательской  работы. В данном случае был заключен договор с 

филиалом ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г.Рыбница, кафедрой «Физика, математика и информатика», были 

привлечены для данной работы студенты старших курсов. 

Четвёртый этап использование программного комплекса всеми участниками образовательного 

процесса. Администрация школы получила оперативный  источник информации по всем вопросам учебно-

воспитательного процесса, что позволило выявлять на ранней стадии проблемы в образовательном процессе 

и оперативно их решать. 

Учителя предметники получили возможность следить за успеваемостью по своим предметам. Классные 

руководители за успеваемостью своих классов по всем предметам. Для осуществления постоянной связи с 

родителями учащихся в программу включена функция прямой рассылки информации о текущей 

успеваемости учащихся за любой, выбранный период, по электронной почте, что позволяет родителям 

оперативно контролировать успеваемость и посещаемость своих детей. 

Данный программный комплекс включён в состав свободно распространяемого  программного 

обеспечения (СБППО) "Первая Помощь 1.0" в Российской Федерации. 

Внедрение программного комплекса вызывало некоторые трудности. Так на четвёртом этапе встал 

вопрос о вводе оценок в электронный журнал.  Не все учителя были готовы вводить оценки. Был решено 

выставлять оценки по итогам четверти, а  некоторым учителям вводить оценки по итогам недели с 

последующей их рассылкой. 

Данные инновации понравились родителям, о чем говорили ответы, присланные на электронную почту 

школы. Постепенно все большее количество учителей самостоятельно выражали желание выставлять 

оценки в электронный журнал.   

Внедрение программного комплекса началось во второй четверти, а уже к концу третей на 

педагогическом совете школы было решено с нового учебного года всем учителям вводить оценки 

еженедельно. Информация по оценкам, которая высылалась родителям, приносила положительный 

результат.  Родители были всегда в курсе оценок своих детей, а учащиеся вынуждены были следить за своей 

успеваемостью, так как в конце недели она становилась достоянием родителей.   

И учительский коллектив и родители, да и сами учащиеся увидели во внедрении данного комплекса 

только положительные стороны. С нового учебного года данный программный комплекс  был предложен 

всем школам города.  Для его внедрения на базе филиала  было проведено два семинара. Первый семинар с 

директорами школ для демонстрации данного комплекса и заинтересованности их. Второй семинар с 

методистами по информационным технологиям, который стал первым этапом внедрения этой программы в 

школах города.  Реализация этого этапа рассчитана на 1 месяц во время, которого они должны ввести 

информацию о работниках школы и учащихся в Excel формы.  Таким образом, к концу учебного года 

программный комплекс будет полностью внедрен в школы. 

 

Опыт использования проблемно-ориентированного weв-портала «CAD/CAE/CAM/CALS -

технологии» для подготовки инженеров по специальности «САПР» 

В.А. Шкаберин, кандидат технических наук, доцент 

ГОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

г. Брянск, Российская Федерация 

 

Одной из современных тенденций в области информатизации российского образования является 

разработка специализированных Web-порталов для систематизации, оперативного поиска и обеспечения 

доступа к учебно-методической и научной информации по определенным предметным областям. На 
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протяжении нескольких лет в Брянском областном центре новых информационных технологий Брянского 

ГТУ реализуется проект по развитию проблемно-ориентированного Web-портала «CAD/CAE/CAM/CALS-

технологии». 

Необходимость создания портала была обусловлена следующими факторами:  

 CAD/CAE/CAM/CALS – технологии являются одним из наиболее востребованных и приоритетных 

направлений в промышленности и высшем техническом образовании. 

 В университете ведется подготовка инженеров по специальности 230104 - «Системы 

автоматизированного проектирования», аспирантов по научной специальности 05.13.12 - «Системы 

автоматизации проектирования». 

 В Брянском ГТУ имеется множество информационных ресурсов (методические указания, 

информационные материалы на бумажных и электронных носителях, материалы курсовых и дипломных 

проектов, материалы диссертационных исследований, научно-исследовательских, хоздоговорных работ и 

др.) в области CAD/CAE/CAM/CALS-технологий, но они были разрознены и отсутствовала единая среда 

доступа к этим ресурсам.  

 В настоящее время наиболее эффективной технологией накопления и систематизации 

информационных ресурсов является создание специализированных Web – порталов. 

Основная цель создания Web-портала «CAD/CAE/CAM/CALS-технологии» - систематизация основных 

информационных ресурсов, накопленных в университете и имеющихся в Интернет, в области 

CAD/CAE/CAM/CALS-технологий, а также предоставление доступа к этим ресурсам широкому кругу 

пользователей: преподавателям, научным работникам, студентам, работникам предприятий и организаций. 

В первую очередь, портал должен повысить эффективность работы профессорско-преподавательского 

состава и студентов нашего университета. 

Были изучены современные технологии построения порталов, проведен сравнительный анализ 

известных программно – технологических платформ. Web-портал разработан на основе бесплатной системы 

управления сайтами iPHPortal (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика») с использованием языков программирования 

PHP, JavaScript, HTML. Работа с базой данных осуществляется через СУБД MySQL. 

Была проработана структура программных модулей и информационного обеспечения портала. В общем 

виде портал включает три взаимосвязанных базовых структурных части:  

 базу данных (содержит более 40 реляционных таблиц), 

 административный интерфейс (бэк-офис), 

 внешнее представление портала (фронт-офис).  

Основной структурной единицей Web-портала является функциональный модуль. Каждый модуль 

использует несколько реляционных таблиц, имеет интерфейс пользователя и администратора. 

Разработаны следующие основные функциональные модули Web-портала: 

- «Новости» - раздел новостей и объявлений; 

- «Глоссарий» - глоссарий предметной области «CAD/CAE/CAM/CALS-технологии» (включает более 

500 терминов и определений); 

- «Каталог ссылок» - аннотированный каталог ссылок на ресурсы Интернет, посвященные проблемам 

выбора, внедрения и использования CALS/CAD/CAM/CAE – технологий; 

- «Авторефераты диссертаций» - модуль содержит информацию из авторефератов диссертаций по 

научной специальности 05.13.12 - «Системы автоматизации проектирования»; 

- «Курсовые и дипломные проекты» - модуль содержит информацию о курсовых и дипломных 

проектах, выполненных с использованием САПР и по проблемам автоматизированного проектирования; 

- «Литература по САПР» - модуль содержит информацию о литературе по предметной области 

«CAD/CAE/CAM/CALS-технологии»; 

- «Методические разработки» - модуль содержит описания и файлы учебно-методических 

разработок по учебной специальности «САПР»; 

- «Специалисты по САПР» - модуль содержит сведения об ученых (в первую очередь – преподавателях 

университета), сотрудниках предприятий, занимающихся вопросами CAD/CAE/CAM/CALS-технологий; 

- «САПР» - модуль содержит сведения об отечественных и зарубежных САПР; 

- «Публикации в области САПР» - модуль содержит информацию (по ГОСТ 7.1-2003) об 

опубликованных книгах, статьях, отчётах о НИР, диссертациях преподавателей университета в области 

САПР;  

- «Пользовательские разработки» - модуль содержит информацию о работах студентов, 

выполненных по проблемам САПР (описания и файлы презентаций, рефератов, докладов и т.д., 

выполненных в рамках учебного процесса или в качестве инициативных разработок); 

- «НИР в области САПР» - модуль содержит сведения о выполненных хоздоговорных и научно-

исследовательских работах в области CAD/CAE/CAM/CALS-технологий; 

- «САПР на предприятиях» - содержит сведения о предприятиях Брянщины, использующих 

современные CAD/CAE/CAM/CALS-технологии. 

Следует отметить, что большинство модулей оснащены системой расширенного поиска информации 

по множеству критериев. Например, модуль «Курсовые и дипломные проекты» позволяет в качестве 
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критериев для поиска использовать такие поля, как «группа», «оценка», «тип работы», «преподаватель», 

«студент», «предприятие внедрения», «САПР», «дисциплина» и др. Наличие средств расширенного поиска 

позволяет быстро отыскивать необходимую информацию. 

Web-портал в настоящее время размещен на телекоммуникационном узле университета (cad.tu-

bryansk.ru). Создано методическое обеспечение в виде инструкций пользователю и администратору Web – 

портала. Активно ведется наполнение, отладка ранее созданных и разработка новых модулей Web-портала. 

Портал эффективно используется для обучения студентов специальностей «Системы 

автоматизированного проектирования», «Информационные системы и технологии». Преподаватели 

наполняют портал методическими разработками: фрагментами лекций, презентациями по различным 

дисциплинам, методическими указаниями для выполнения лабораторных и практических работ и др. 

Наиболее популярными модулями у студентов являются следующие: «Методические разработки», 

«Пользовательские разработки», «Курсовые и дипломные проекты», «Глоссарий». 

 

Использование ЭОР в учебном процессе при преподавании специальных дисциплин 

Е.В. Шкумат, ведущий программист,  

руководитель лаборатории мультимедиа и веб-дизайна 

Брянский государственный технический университет 

г. Брянск, Российская Федерация 

 

Современное развитие научно-технического прогресса, информатизация промышленности, сферы 

бизнеса и общества в целом выдвигает требования по подготовке качественно новых инженерных кадров с 

высоким уровнем знаний в предметной области, в полной мере владеющих современной вычислительной 

техникой и новейшими достижениями информационных и коммуникационных технологий. Использование 

средств информационных технологий для сопровождения учебного процесса позволяет увеличить его 

эффективность и сформировать реальное представление об инженерных объектах. В настоящей статье 

рассматривается поэлементное формирование электронного учебно-методического комплекса для 

специальности «Информационные системы и технологии» 

Можно выделить несколько групп электронных образовательных ресурсов для сопровождения занятий: 

презентации – для проведения лекционных и практических занятий; электронный курс лекций – для 

самостоятельной работы студентов, подготовки к экзаменам и зачетам; тестирующие программы – для 

проведения среза знаний по изученным разделам; видеоролики – для демонстрации работы сложных 

объектов; имитационные модели. Рассмотрим более подробно формирование каждого из этих элементов. 

Лекционные презентации готовятся для сопровождения занятия и должны пояснять и подтверждать 

основные акценты и выводы лекции. 

Презентация для практических занятий представляет собой пошаговую иллюстрацию какого-либо вида 

работы и особенно актуальна при работе с программными продуктами, давая возможность преподавателю 

сэкономить время на выполнение более сложных задач. Пошаговость презентации ведет за собой более 

тщательную проработку ее плана и сценария, разграничения степени начальных знаний, а, следовательно, 

формируется интегрированный подход к обучению. Можно привести следующий пример: практическая 

презентация для людей, не имеющих опыта работы с программой, должна начинаться с описания 

интерфейса программы, а для обучаемых, имеющих подобные навыки,  должна включать рекомендации и  

упражнения по работе с группами объектов. Стоит отметить, что подготовка практических и лекционных 

презентаций студентами в рамках курсовых и творческих исследовательских работ, может являться основой 

для преподавательских разработок, предоставлять студентам возможность непосредственного участия в 

учебном процессе, а проведение публичной защиты докладов с созданными презентациями позволит 

провести анализ их успешности. Электронный курс лекций собирается преподавателем на основе 

разработанного и внедренного курса в соответствии  с рабочей программой. Рекомендуется создавать 

данный курс лекций в универсальной среде (например, html), в связи с тем, что уже готовый курс может 

быть легко распространен как на носителях, так и через среду Интернет/Интранет при условии соблюдения 

корректности ссылок. Иллюстративный ряд к курсу может быть подобран из существующего цикла 

лекционных презентаций, также презентации могут сопровождать данный ресурс как дополнительный 

раздел, содержащий комментарии и рекомендации по его самостоятельному использованию. Данный 

подход наиболее применим в случае заочного обучения. При чтении вводных и обзорных лекций 

преподаватель, как правило, имеет малое количество времени для полноценного освещения всех аспектов 

дисциплины. Созданный электронный курс разрешает проблему нехватки информации, а раздел с 

презентациями позволяет более полно и наглядно представить основные положения дисциплины. На 

данный момент времени идет формирование полноценных учебно-методических комплексов по нескольким 

дисциплинам, в которые будут включены методические материалы для выполнения лабораторных, 

практических и контрольных работ, вопросы для зачетов и экзаменов. 

Тестирующие программы в настоящее время широко используются в учебном процессе и считаются 

достаточно актуальными. Исходя из накопленного опыта, следует отметить, что промежуточное 

тестирование действительно помогает скорректировать занятия и уделить внимание проблемным 

фрагментам дисциплины. Итоговое тестирование не дает полноценной картины освоенности материала, так 
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как в настоящее время имеется порядка 100 тестовых алгоритмов, его подготовка требует длительной и 

кропотливой работы по подбору вопросов и вариантов ответов, наличия специализированных пакетов и 

программ для разработки, особенно в случае использования ответов на естественном языке. Как отмечено из 

опыта работы с обучающими курсами, распространяемыми на дисках, установка приложений на компьютер 

пользователя для осуществления функционирования курса, зачастую вызывает негативную реакцию 

конечного пользователя, и соответственно, приносит меньше пользы, чем ожидалось. 

Подготовка и использование в учебном процессе видеороликов является материало- и ресурсоемкой 

задачей. Для программных продуктов рекомендуется использовать программу записи действий на 

компьютере. К программам подобного рода относятся HyperSnap-DX, CamStudio, BB FlashBack, HyperCam, 

VideoCAP. Выбор программы для создания обучающего видео зависит от стоимости ее лицензии, 

практически все программы обладают практически равными возможностями. Как сценарная проработка, так 

и хронометраж является основой для производства всех роликов учебного назначения. Видео 

воспринимается как пассивная информация и общее время ролика не должно занимать более 15 минут с 

голосовым сопровождением, и не более 5-7 минут с музыкальным. Можно совместить видовую запись и 

комментарии лектора в аудитории, но это требует большого внимания со стороны преподавателя, как к 

показываемому фильму, так и к обучаемым. Готовые материалы также могут быть использованы в 

различных средах (например, Adobe Connect Pro) при проведении on-line занятий в форме телеконференций 

и вебинаров.  

 

Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании 

А.А. Якубовская, ст. преподаватель 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

 Современное общество диктует свои правила, оно требует, чтобы образование, если оно хочет 

оставаться качественным образованием, совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг нас. 

Более того, в систему образования информатизация должна была войти первой. Но в силу ряда причин 

(главной из которых является недостаточное финансирование образовательных учреждений) использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе образования только начало 

распространяться. Отсюда вытекает ещё одна проблема – большинство преподавателей в наших вузах были 

воспитаны не в такой насыщенной информацией среде, как сейчас. Не все умеют и считают нужным 

пользоваться, какими бы то ни было нововведениями. Между тем как современный студент уже не тот, что 

был прежде. И без принятия мысли о том, что современное образование невозможно без использования ИКТ 

преподаватель не сможет дать учащемуся те знания, которые будут необходимы ему в профессиональной 

жизнедеятельности.   

        Как и в начале предыдущего, в данном разделе необходимо дать определения некоторым 

терминам. 

        Информация – все те сведения, которые уменьшают степень неопределенности нашего знания о 

каком-либо объекте. А, соответственно, информационная технология – система процедур преобразования 

информации с целью её формирования, организации, обработки, распространения и использования. 

        Информационные технологии обучения – это все технологии, использующие специальные 

технические средства (ЭВМ, аудио, кино, видео). Когда компьютеры стали широко использоваться в 

процессе образования, появился термин «новая информационная технология обучения». Но некоторые 

исследователи подчеркивают, что говорить о новой информационной технологии обучения можно лишь в 

том случае, если она удовлетворяет основным принципам педагогической технологии (предварительное 

проектирование, воспроизводимость, целостность и т.д.), решает задачи, которые прежде  не были 

теоретически или практически решены, и если средством передачи информации обучаемому является 

компьютерная и информационная техника. 

        Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это «широкий спектр цифровых 

технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг 

(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная 

почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные 

средства, а также Интернет)» [4; с. 12]. 

         Все средства ИКТ, применяемые в системе образования можно разделить на два типа: аппаратные 

и программные. 

Аппаратные средства: 

Компьютер - универсальное устройство обработки информации. 

Принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или преподавателем для учащихся.  

Проектор повышает уровень наглядности в работе преподавателя, а также возможность представлять 

учащимся результаты своей работы всей группе. 

 Телекоммуникационный блок дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, 

позволяет вести дистантное обучение и переписку с другими вузами. 
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Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами - 

клавиатура и мышь. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации (сканер, фотоаппарат, 

видеокамера, DVD- и СD- диски, Flash-диски) дают возможность непосредственно включать в учебный 

процесс информационные образы окружающего мира. 

Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) существенно расширяют класс 

физических, химических, биологических, экологических процессов, включаемых в образование при 

сокращении учебного времени, затрачиваемого на рутинную обработку данных. 

Управляемые компьютером устройства дают возможность учащимся различных уровней 

способностей освоить принципы и технологии автоматического управления. 

Внутренние сети университета и факультета позволяют более эффективно использовать имеющиеся 

информационные, технические и временные (человеческие) ресурсы, обеспечивают общий доступ к 

глобальной информационной сети 

Аудио-видео средства обеспечивают эффективную коммуникативную среду для учебной, 

воспитательной работы и массовых мероприятий. 

Программные средства: 

Общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т. п.) дают возможность работы со всеми 

видами информации. 

Источники информации - организованные информационные массивы энциклопедии на компакт-

дисках, информационные сайты и поисковые системы Интернета, в том числе специализированные для 

образовательных применений. 

Виртуальные конструкторы позволяют создавать наглядные и символические модели 

математической и физической реальности и проводить эксперименты с этими моделями. 

Тренажеры позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с информационными объектами: 

ввод текста, оперирование с графическими объектами на экране и пр. 

Тестовые среды позволяют конструировать и применять автоматизированные испытания, в которых 

учащийся полностью или частично получает задание через компьютер, и результат выполнения задания 

также полностью или частично оценивается компьютером. 

Комплексные обучающие пакеты (электронные учебники) - сочетания программных средств 

перечисленных выше видов - в наибольшей степени автоматизирующие учебный процесс в его 

традиционных формах, наиболее трудоемкие в создании, наиболее ограничивающие самостоятельность 

преподавателя и учащегося. 

Информационные системы управления обеспечивают прохождение информационных потоков 

между всеми участниками образовательного процесса: учащимися, преподавателями, администрацией, 

общественностью. 

Экспертные системы - программная система, использующая знания специалиста-эксперта для 

эффективного решения задач в какой-либо предметной области. 

         Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, заставляет пересматривать вопросы 

организации информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности. Можно выделить 

несколько возможностей использования информационных технологий: 

1. для поиска литературы 

а) в электронном каталоге библиотеки учебного заведения; 

б) в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox и др., различных поисковых 

машин (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, Google.ru, Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и 

т.д.); 

2.  для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, аннотирования, цитирования и 

т.д.; 

3. для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков (PROMT XT), с 

использованием электронных словарей (Abby Lingvo 7.0.); 

4. для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, внешние накопители на магнитных 

дисках, Flash-диски); 

5. для планирования процесса исследования (система управления Microsoft Outlook); 

6. для общения с ведущими специалистами (Internet, электронная почта); 

7. для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели Microsoft Media Player, WinAmp, 

Apollo, WinDVD, zplayer, программы для просмотра изображений ACD See, PhotoShop, CorelDraw, 

программы для создания схем, чертежей и графиков Visio) и др.; 

8. для пропаганды и внедрения результатов исследования (выступления в видеофорумах, телемостах, 

публикации в СМИ, Интернет). 

        Также информационные технологии могут оказать помощь в создании по результатам 

исследования учебных и воспитательных фильмов, мультфильмов, передач, роликов социальной рекламы 

для телевидения, обучающих компьютерных программ, игр, интерактивных путешествий, энциклопедий и 

т.д. 
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       Отказываясь от использования средств ИКТ на занятиях, педагог теряет возможность точной 

регистрации фактов, хранения  и передачи большого объёма информации, группировки и статистической 

обработки данных. Применение же компьютера и других ИКТ на занятиях позволит оптимизировать 

управление обучением, повысить эффективность и объективность учебного процесса при значительной 

экономии времени преподавателя, мотивировать учащихся на получение знаний. 
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СЕКЦИЯ «ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ» 

 

 

Национально-региональный компонент на уроках иностранного языка 

В.Г. Аргунова, ст. преподаватель  

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

И.В. Овчаренко, учитель 

МОУ «Рыбницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

 Система образования Приднестровья является поликультурной средой, в которой осуществляется 

освоение молодежью разнообразных культурных ценностей населяющих этот край народов посредством 

внедрения принципов национальной культуросообразности и полилингвального образования. Поэтому 

новые задачи современного языкового образования старшеклассников потребовали внесения дополнений в 

содержание обучения иностранному языку, а именно включения регионального компонента в его 

(содержания) предметный аспект. 

 Цель изучения национально-регионального компонента в том, чтобы научить школьника говорить на 

иностранном языке о том, что его окружает, что ему близко и дорого с детства, чем он горд и готов 

поделиться со своим потенциальным партнером по межкультурной коммуникации. 

         Использование регионального компонента способствует более глубокому пониманию 

обучающимися значения культуры в современном мире, осознанию своей принадлежности к родной 

культуре, готовности к участию в диалоге культур, т.е. к межкультурной коммуникации и развитию умения 

творчески представлять родную культуру. 

Внедрение национально-регионального компонента в учебный процесс направлено на формирование 

человека культуры, творческой личности способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения других культур, основанном 

на глубоких знаниях исторических, культурных и экономических особенностей своего региона.  

Необходимость изучения регионального компонента на уроках иностранного языка рассматривается 

многими отечественными методистами, такими как профессор Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез и др. в качестве 

общепедагогического принципа, так как «представления об иноязычной реальности зарождаются под 

влиянием родной культуры и воспринимаются учащимися с помощью образов своего национального 

сознания» [1, 7]. Следовательно, готовя учащихся к диалогу культур, необходимо снабдить их 

фактическими знаниями обо всем вышеперечисленном, владение которыми призвано помочь детям глубже 

почувствовать свою принадлежность к родному народу и одновременно осознавать себя гражданами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Эта задача является актуальной на современном этапе, когда воспитанию патриотизма придается 

большое значение. Недопустимо, когда в учебном процессе по иностранному языку имеет место наивное 

восхищение всем иностранным и пренебрежение всем национальным. 

Познавая чужую культуру, ученик должен осознавать себя носителем национальных ценностей, 

относиться к иной культуре с некоторой долей критичности и в то же время с симпатией и терпимостью. 

Такой подход будет способствовать предупреждению национальных, религиозных и других разногласий, 

научит строить отношения с другими людьми в духе гражданского мира, к чему призывает православная 

церковь. 

В связи с этим необходимо уточнить понятие регионального компонента. Многие авторы 

рассматривают национально-региональный компонент как средство гуманитаризации образования (В.В. 

Сафонова, Г.Н. Волкова, Т.Ю. Тамбовкина); как средство возрождения и развития истории, культуры, 

обычаев (Г.Н. Волков, Е.Г. Жирков, Р.А. Низамов); как условие воспроизводства национально-культурных и 

национально-исторических корней личности, формирования национального самосознания (А.Д. Дейкина, 

Н.Д. Гальскова). 

Исходя из этого, национально-региональный компонент предусматривает введение в процесс обучения 

вопросов, связанных с историей, культурой, традициями многонационального и поликультурного населения 

ПМР, социокультурными и экономическими особенностями местной жизни. 

Но здесь возникает ряд трудностей. Практика показывает, что зачастую учащиеся знают о стране 

изучаемого языка больше, чем о своем родном крае. Но в реальном диалоге с носителем языка тот навряд ли 

станет расспрашивать о географическом положении Великобритании или о достопримечательностях 

Лондона. Его, скорее всего, будет интересовать наш край, его особенности и достопримечательности. Кроме 

того, у учащихся возникают затруднения в плане оформления своего высказывания средствами 

иностранного языка. 

Таким образом, необходимость включения национально-регионального компонента в содержание 

обучения иностранному языку выдвигает ряд проблем, требующих своего решения. Основными из них, по 

нашему мнению, являются темы, изучая которые учащиеся тесно соприкасаются с реальностью, тексты, 

ситуации общения, лингвистические особенности и т.д.  
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Важным является изучение учащимися историко-фактологического материала регионального 

компонента одним из главных компонентов которого является исторический материал. Помимо того, что 

учащиеся узнают об исторических событиях, фактах, героических личностях своего края происходит 

формирование их личностно-гражданских качеств. История образования и развития ПМР дает детям немало 

примеров высокого патриотизма. Встречи с людьми старших поколений запоминаются надолго, 

способствуют сохранению исторической памяти, чтобы не возникали поколения «Иванов, не помнящих 

родства». К большому сожалению, некоторые сегодняшние школьники не знают земляков-героев Великой 

Отечественной войны и защитников Приднестровья, живущих ныне и уже ушедших от нас. Таким образом, 

использование регионального компонента обеспечивает практическое решение воспитательной задачи.  

При проведении исследования мы исходили из того, что работа с темой «Приднестровье» способствует 

лучшему пониманию учащимися родной культуры, что важно для процесса становления личности учащихся 

и формирования их мировоззрения и в свою очередь  способствует формированию коммуникативной 

компетенции. Учащимся  11 класса были предложены следующие темы: «Наша прекрасная республика», 

«Города Приднестровья», «Образование и развитие Приднестровской Молдавской Республики», «Культура 

Приднестровья», «Достопримечательности нашей республики». Выбор данной тематики обусловливался 

тем, что аналогичные темы изучались в рамках страноведческого материала о Великобритании и США.  Мы 

включали в тексты материал, усвоенный ими при изучении школьных учебных предметов гуманитарного и 

естественного циклов. Это географические, исторические, экономические, литературные, 

искусствоведческие и др. сведения о Приднестровье, взятые из «Истории ПМР» под редакцией профессора 

В.Я. Гросул, из монографии профессора Н.В. Бабилунги «Страницы родной истории». Помимо этого 

учащимся предлагались аутентичные тексты регионального содержания из справочной литературы, а 

именно из путеводителей по городам Приднестровья на английском языке. Такой подход позволил быстрее 

усвоить языковой материал, с одной стороны, и стимулировать учащихся к поиску новой информации, т.е. 

придать их деятельности исследовательский характер. Например,  учащиеся получали задания подготовить 

сообщение о реке Днестр, рассказать о существующих версиях происхождения названия города Рыбница, о 

достопримечательностях и интересных местах  Приднестровья. 

Из методики известно, чем разнообразнее формы работы с материалом, тем быстрее и глубже он 

усваивается. Учитывая это, мы использовали ролевую игру, экскурсию, написание рефератов и выступление 

с ними. 

Изучая тему «Приднестровье», мы обращались к различным дисциплинам, чтобы сделать уроки 

эмоционально насыщенными, поставить ученика перед близкой ему проблемой, заставить самостоятельно 

размышлять.  

Группе учащихся 11 класса в количестве 10 человек была предложена анкета на русском языке для 

определения исходного уровня знаний о регионе. Помимо этого учащиеся получили задание рассказать на 

английском языке все, что знают о Приднестровье. Уровень и объем знаний учащихся по аспектам 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты ответов учащихся 

Проверяемые аспекты Владение 

материалом на рус.яз. 

Владение материалом на 

английском языке до изучения темы 

(средний балл) 

Географическое  

положение 

100 % 4,3 

История создания ПМР 70 % 3,6 

Экономика 50 % 2,7 

Культура 50% 3,1 

Известные люди 30 % 2,9 

 

Анкетирование позволило выявить те знания, которых ученикам оказалось недостаточно. К ним 

относятся: экономика, культура, известные люди. Проверка владения этим же материалом на английском 

языке, где оценивались полнота раскрытия темы и языковое оформление по пятибалльной системе,  

показала, что большая часть учащихся, обладая информацией на русском языке, не может выразить ее на 

английском языке. 

Работа над темой «Приднестровье» в течение 12 уроков, дала  следующие результаты: выбранные 

способы и приемы работы такие как поиск фактической информации, подготовка  сообщений по темам, 

творческие работы, ролевые игры, чтение и прослушивание тематических текстов способствуют лучшему 

усвоению лексических единиц, относящихся к изучаемой теме; совершенствованию умений чтения, 

аудирования, говорения и письма, т.е. формированию речевой компетенции; приобретению знаний о 

социокультурной специфике Приднестровской Молдавской Республики. 
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Таблица 2. Результаты ответов учащихся 

Проверяемые аспекты Владение материалом на английском языке 

после изучения темы (средний балл) 

Географическое  положение 4,8 

История создания ПМР 4,7 

Экономика 4,1 

Культура 4,6 

Известные люди 4,6 

 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что национально-региональный компонент на уроках 

иностранного языка способствует формированию коммуникативной компетенции, расширяет кругозор, 

воспитывает чувство патриотизма у учащихся. 

    

Таблица 3. Таблица сводных данных 

Проверяемые аспекты Владение материалом на 

английском языке после изучения 

темы (средний балл) 

Владение материалом на 

английском языке до изучения 

темы (средний балл) 

Географическое  

положение 

4,8 4,3 

История создания ПМР 4,7 3,6 

Экономика 4,1 2,7 

Культура 4,6 3,1 

Известные люди 4,6 2,9 

 

Список литературы: 

1.  Гальскова Н.Д. Образование в области иностранных языков: новые вызовы и приоритеты.//  

Иностранные языки в школе. - 2008,  №2. 

2. Никандров Н.Д. Духовно-нравственная культура и российская школа. // Высшее образование. - 2009, 
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Прагматика неологизмов в текстах англоязычной публицистики 

И.В. Басюк, преподаватель 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Интерес к изучению причин появления новых слов, закономерностей и аномалий их образования и 

употребления не ослабевает в течение многих десятилетий. С одной стороны, в социально и технологически 

быстро меняющемся обществе у членов языкового коллектива есть непрерывная потребность создавать 

новые обозначения для себя в новых социальных ролях и профессиональных функциях. С другой стороны, 

существует  постоянная необходимость систематизировать продуктивные способы образования новых 

единиц, устанавливать синхронические отрезки наибольшей активности тех или иных словопроизводных 

моделей и отмечать противоположные тенденции к утрате продуктивности. 

Между номинативной и коммуникативной деятельностью существует непосредственная связь. 

Оформление в языкознании последних десятилетий новой коммуникативно-прагматической 

исследовательской парадигмы, опирающейся на принцип деятельности, позволяет говорить о возможности 

прагматического подхода к единицам всех языковых уровней, в том числе и к единицам лексического 

уровня [3, 65]. 

Исследование словарного состава в прагматическом аспекте, т е. с точки зрения уместности 

употребления лексических единиц в зависимости от ситуации общения и целей, к достижению которых 

стремится говорящий, позволяет выделить новое направление в изучении лексической системы языка – 

функциональную лексикологию. Перед функциональной лексикологией стоит задача выявить внутренние 

закономерности, которым подчиняется выбор и адекватное употребление той или иной лексической 

единицы в каждом конкретном коммуникативном акте [2, 17]. 

Особую важность приобретает функционально-прагматический подход при исследовании новых слов и 

значений. Само появление нового слова диктуется прагматическими потребностями. Отправитель 

сообщения выбирает из наличного лексического репертуара то, что наилучшим образом выражает его 

мысли и чувства. Если в лексиконе отправителя такого слова нет, он видоизменяет старую или создает 

новую лексическую единицу.  

Как известно, теория неологии выделяет и изучает следующие типы неологизмов: собственно 

неологизмы, трансноминации и семантические инновации [1, 25].  
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Нам представилось интересным провести прагмалингвистический  анализ новых лексических единиц в 

текстах англоязычной публицистики и выяснить, неологизмы какого типа характерны для статей различной 

коммуникативно-прагматической  направленности. 

 Материалом для исследования послужили статьи популярного журнала для женщин “Vogue” за 2007–

2010 гг., функционирующего в режиме он-лайн [5]. 

Прагматический подход в нашем исследовании заключался в определении прагматической ситуации с 

учётом различных факторов: 

1) место коммуникации условно ограничивается рамками государств, официальным языком которых 

является английский; 

2) время публикаций – 2007-2010 гг. – наилучшим образом отражает самые современные тенденции 

социокультурного, а значит и языкового пространства; 

3) такой параметр как цели коммуникации предопределяется целями публицистического стиля как 

такового – сообщать некую информацию, параллельно оказывая глубокое влияние на мнение реципиента, 

убеждая его принять точку зрения адресанта как единственно верную (всё это с опорой на логическую 

аргументацию и средства эмоционального воздействия);  

4) функционирование журнала в режиме он-лайн ограничивает читательскую аудиторию некими 

общеобразовательными и профессиональными рамками, минимальными из которых являются  умение 

пользоваться компьютером и навык работы в сети Интернет;   

5) существует условное ограничение по половому признаку, т.к. подавляющее большинство 

читательской аудитории журнала “Vogue”  составляют женщины; 

6) немаловажную роль играет такой фактор как возраст реципиента – молодые и среднего возраста 

женщины до 35-45 лет; 

7) социальный статус аудитории условно ограничен рамками среднего и высшего классов общества; 

Кроме всех вышеперечисленных параметров особый акцент делался на ещё одном факторе – различной 

тематической направленности статей журнала. Это вызвало необходимость разделить исследуемый 

материал на рубрики “Fashion”, “Celebrity”, “Health, Beauty, Fitness”.   

В ходе исследования анализу подверглось 150 статей (50 статей из каждой вышеназванной рубрики 

соответственно). В них было обнаружено свыше 370 примеров неологизмов, при этом особое внимание 

уделялось неологизмам, появившимся в английском языке в последней трети XX века — начале XXI века.           

Анализ данных показывает, что наибольшее число собственно неологизмов, то есть абсолютно новых 

слов, как по форме, так и по содержанию, встречается в рубрике “Health, Beauty, Fitness” (42 примера). 

Данный факт свидетельствует об активном развитии областей современной косметологии и медицины. 

Открываются неизвестные ранее заболевания, которые получают своё название в языке; параллельно с этим 

идёт поиск путей лечения данных заболеваний, поиск способов устранения косметических дефектов с 

помощью относительно молодой отрасли медицины – пластической хирургии, что также требует 

образования новых лексических единиц для их обозначения.  

В качестве примеров можно привести следующие неологизмы: GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer – 

искусственное оплодотворение), lens (контактные линзы), Candida (кандидоз), HIV (Human 

Immunodeficiency Virus – ВИЧ), aerobics (аэробика), reflexology (рефлексотерапия), aquarobics (аэробика в 

воде), liposuction (липосакция).  

 Рубрика “Celebrity” содержит наибольшее по сравнению с остальными количество трансноминаций – 

новых слов, дающих более эмоциональное по сравнению с уже имеющимся имя предмету и отражающих 

тенденцию к употреблению боле экспрессивных форм (74 примера). Кроме того, она содержит 

преобладающее большинство семантических инноваций (77 примеров), которые чаще других видов 

новообразований употребляются в сленге. Данные факты можно объяснить следующим образом. Статьи 

рубрики “Celebrity”  в основном представляют собой интервью с известными актёрами, режиссёрами, 

звёздами шоу-бизнеса и другими представителями светской элиты, которые достаточно ярко и 

эмоционально делятся подробностями своей личной жизни, карьеры, творческих успехов и неудач. Их 

аудитория – обычные читатели, а в данном случае читательницы, на которых нужно произвести 

впечатление. Поэтому интервью, а также авторские комментарии журналиста к ним, изобилуют 

неологизмами неожиданными, яркими, эмоциональными, экспрессивными, большую часть которых можно 

отнести к сленгу.  

Наиболее яркими примерами данной рубрики являются следующие неологизмы: crossover (смена 

культурных или музыкальных ориентиров), designer (дизайнерский, модный, стильный), megastar 

(мегазвезда, очень известный человек, суперпопулярный эстрадный исполнитель), homophobia (ненависть к 

гомосексуалистам), crack (крэк – вид кокаина), Ecstasy (экстези – вид наркотика), fresh (клёвый, классный), 

impro (развлекательный жанр, основанный на импровизации), scratch (скрэтч – своеобразный способ 

воспроизведения музыки, сопровождаемый характерным скрежетом). 

Преобладание собственно неологизмов в статьях рубрики “Fashion”(43 примера) говорит о том, что 

индустрия моды вынуждена стремиться вперед и изобретать что-то новое, создавая стиль человека 

будущего. В XXI веке, веке новых технологий, внешний вид человека должен соответствовать тому уровню 

развития цивилизации, которого он достиг. И для этого недостаточно переосмыслить уже имеющиеся 

образы прошлых поколений. Однако достаточно большое число трансноминаций (32 примера) и 
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семантических инноваций (25 примеров) в статьях данной направленности свидетельствует о том, что 

базисные формы и модели в области моды уже изобретены и лишь требуют некоторого обновления. 

Примерами различных нововведений или модернизаций в области моды и стиля могут быть 

следующие неологизмы: puff-ball (юбка-баллон), lifestyle (стиль жизни), casual (повседневный, непарадный 

стиль), naff (немодный), mondo (чрезвычайно, крайне), shopaholic (человек, любящий ходить по магазинам), 

Megastore (сеть магазинов), scrunch (особый способ укладки волос руками), zouave (фасон брюк с 

эластичным поясом и большими боковыми карманами), glitzy (броский и блестящий), bustier (верхняя часть  

одежды, которая  носится в качестве топа). 

Что касается способа образования новых лексических единиц, в ходе нашего исследования мы 

отметили, что наиболее продуктивным является словосложение         (183 примера). Синтез двух и боле 

основ наилучшим образом удовлетворяет потребности в номинации сложно-синтезированных понятий, 

которые являются продуктом научно-технического прогресса. 

Сокращения, которых также немало в отобранном нами материале (75 примеров), наглядно 

иллюстрируют тенденцию к экономии языковых средств. 

Далее в порядке убывания следуют такие способы словообразования как: аффиксация (58 примеров), 

заимствования (24 примера), конверсия (22 примера)  и фонологические неологизмы (7 примеров). 

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что с одной стороны сравнительно 

большое количество неологизмов в статьях женских журналов показывает, насколько глубоко и широко 

современные технологии, продукты новых разработок и научных открытий проникают в различные сферы 

нашей жизнедеятельности, и в сферу, касающуюся жизни женщин, в частности. 

С другой стороны, большое количество неологизмов в статьях в сочетании с популярностью журнала 

“Vogue”, который охватывает широкий круг читательниц, говорит о том, что современную молодую 

женщину не пугает наличие новых, и, на первый взгляд, «непонятных» слов. Наоборот, современные 

женщины стараются идти в ногу со временем. Они продолжают интересоваться светскими подробностями, 

следить за своим здоровьем, фигурой и внешностью в целом, соответствовать современным стандартам 

моды и стиля, но делают они это с учетом новых возможностей, которые открывают для них новые 

технологии. 
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Причины заимствования англоязычных слов 
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г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

На переломе веков время несется с такой скоростью, что люди не успевают осмыслить все новое, что 

появляется в их жизни. Столь же стремительно меняется язык, его лексика, его словарный состав. В 

процессе исторического развития человеческие языки постоянно вступали и продолжают вступать в 

определенные контакты друг с другом. В языкознании проблема связи языка и истории получила 

разнообразное толкование, особенно в плане форм существования языка и причин его исторического 

развития. С одной стороны, утверждают, что история общества, его социальное, экономическое, культурное, 

политическое развитие является основной причиной развития языка. Иногда, напротив, язык признается 

особой силой, управляющей людьми. С другой стороны утверждают, что развитие языка протекает 

самостоятельно, и история языка и общества, слова и вещи не образуют лингвистической связи. Эти связи 

многосторонние и разнообразные. Наиболее важными причинами языковых изменений являются:  

 а) изменение состава носителей языка и контакты народов; 

б) распространение просвещения и культуры;  

в) материальный и социальный прогресс общества.  

Одним из источников распространения просвещения и культуры являются средства массовой 

информации, через которые в русский язык проникает большое количество заимствований из английского 

языка.  

Новые слова вливаются в русский язык в результате экономических, политических и культурных 

связей русского народа с другими народами. 

Изучением причин заимствования иноязычных слов занимались многие лингвисты еще в начале 

двадцатого века. Леонид Петрович Крысин в своей работе называет основной причиной заимствования слов 

необходимость называть предметы, явления и понятия. Так же он называет языковые, социальные, 

психические, эстетические и другие причины, а именно потребность в новых языковых формах, в 

определении понятий, в разнообразии средств, в полноте, в краткости и ясности и в удобстве средств и так 
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далее. Леонид Крысин считал, что процесс языкового заимствования связан с культурными контактами двух 

разных языковых обществ.  

Изучением причин возникновения заимствований из английского языка занимались и другие 

лингвисты. М. А. Брейтер считал, что причинами возникновения заимствований являются:  

а) отсутствие соответствующего понятия в языке, в который переходит слово. В словарь делового 

человека 90-х годов вошли такие англицизмы, как бэдж в значении знак, символ, классификатор, ноутбук и 

его новые разновидности: аудиобук в значении аудиокнига и пауэрбук в значении портативная версия ноут-

бука; органайзер в значении персональный компьютер, пейджер, холстер, таймер, бипер в значении 

сигнальное устройство. Все эти англицизмы вошли в русский язык вместе с предметами, которые они 

называют.  

б) отсутствие в русском языке соответствующего, более точного названия предмета или его менее 

престижное название в конкуренции с заимствованием.  

М. А. Брейтер отмечает, что около пятнадцати процентов англицизмов заимствуются в связи с 

отсутствием соответствующего наименования русском языке.  

Причины заимствования нередко обуславливают функции англицизмов. Если в русском языке 

равноправно существуют и заимствованное, и русское название предмета или явления, то заимствованное 

название обозначает западную реалию, а русское название описывает русскую действительность.  

в) желание обеспечить стилистический эффект.  

г) желание выразить позитивные или негативные значения заимствованного слова, которыми не 

обладает его русский эквивалент. Именно с этой целью рекламодатели часто используют англицизмы в 

рекламе. Поэтому среди русских людей распространено представление о том, что иностранные технологии 

являются более прогрессивны чем российские, иностранные банки более надежны, иностранные товары 

более высокого качества.  

Леонид Петрович Крысин акцентирует сферу использования иноязычной лексики и указывает на такие 

социальные моменты как:  

а) потребность в наименовании новой вещи, нового явления; 

б) необходимость разграничить близкие по содержанию, но все же различающиеся понятия;  

в) необходимость специализации понятий в той или иной сфере, для тех или иных целей;  

г) восприятие говорящими иноязычного слова как более престижного, красиво звучащего, а также 

коммуникативная актуальность  

Помимо вышеперечисленных внутрилингвистических причин заимствований есть еще и внешние, 

экстралингвистические причины. Это такие причины как активизация связей со странами Запада и 

изменения в менталитете русских людей.  

Заимствование англицизмов конца ХХ века происходит по вышеперечисленным причинам. Круг новых 

понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Простым и эффективным считается 

заимствование уже существующего названия вместе с заимствуемым понятием и предметом.  

Заимствование слов - один из ярких примеров взаимодействия языков и культур, создания общих 

ценностей. Нет такого языка, который не имел бы заимствованных слов. Если объект заимствования – 

понятие или новая вещь – подсказывается потребностями общества, то сам процесс заимствования 

осуществляется языком, который усваивает новое слово. Значит, заимствование слов – это языковой 

процесс. Обогащение словарного состава языка – процесс длительный. Он начинается с образования нового 

слова или значения уже существующего. Постепенно новые слова становятся многозначными, между 

значениями устанавливается постоянная семантическая связь или образуются новые корни и основы. С 

течением времени слова либо выходят из обращения и забываются, либо употребляются в ограниченных 

сферах как профессионализмы, либо теряют свою «чужеродность» и входят  в основной состав языка, таким 

образом, обогащая русский язык.  Тревогу должен вызывать уровень языковых способностей нашего 

общества.  
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Книга и чтение в нашей жизни 
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Рыбницкий филиал  ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Свет дневной есть слово книжное. 

                                                                                                        Журнал  «Пчела» (1802)               

 «История ума представляет две главные эпохи: изобретение букв и типографии; все другие были их 

следствием. Чтение и письмо открывают человеку новый мир, – особенно в наше время, при нынешних 

успехах разума»,- писал Н.М. Карамзин в 1803 году. 

Пусть вас не удивляет идея посвятить  эту статью чтению и книге в нашей жизни. Эта тема тесно 

связана с главной заботой об образовании общества, об  успешной учёбе детей, адаптации  их  в быстро 

меняющемся мире, их конкурентоспособности на рынке труда в будущем. И нас, как преподавателей 

университета, не может не волновать отношение молодежи к чтению. 

Особое значение чтение имеет для России, которая до недавнего времени считалась самой читающей 

страной в мире. Сейчас по статистике, среди «читающих» стран Россия занимает 27 место из 32 возможных. 

Острой проблемой в нашей стране является массовое неумение и нежелание нового поколения читать 

хорошие книги. 

Книгу называли духовной лабораторией человечества. Нашей культуре с ее традиционной духов-

ностью всегда было свойственно особое почитание искусства слова. Великая литература для нас — это не 

только способ стать более информированными, но и способ самосовершенствования, воспитания сердца, 

разума и души. Чтение для нашей культуры — это продвижение личности к высокому духовному опыту 

человечества. В чтении, в сопереживании с литературными героями, в диалоге с автором человек 

одухотворяет свой внутренний мир, возвышает, очеловечивает.  

 Любовь к чтению, к книгам пропагандировалась с момента возникновения древнерусской 

литературы. Ещё Ярослав Мудрый (ок.978 - 1054) - киевский князь, сын Владимира Красное солнышко, 

проводивший много времени  с книгами, любивший читать, встав во главе государства, наряду с  развитием 

торговли,  в Киеве построил роскошный храм Софии, где принимались иностранные послы, там же велось 

летописание и хранилась первая библиотека. Древняя Русь встала вровень со всеми цивилизованными 

государствами. В "Повести временных лет", в главе, начинающейся словами "В год 6545 (1037)" читаем: 

"Заложил Ярослав город великий, у того же града Золотые ворота; заложил же и церковь святой Софии,…, и 

любил Ярослав церковные уставы,…, и книги любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов 

многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество…" Далее 

летописец рассуждает о пользе книг, пользе чтения. А потом пишет: "Ярослав же, …, любил книги и, много 

их написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам".  

 В библиотеке были евангельские и апостольские источники: поучения, пророческие беседы, жития 

святых, а также хроники, исторические повести, некоторые славянские сочинения.  Все правители 

европейских стран, которым выпало счастье породниться с великим киевским князем, знали о пристрастиях 

своего восточного родственника и при каждом удобном случае дарили ему книги. Причем книги не простые, 

а в роскошных окладах, украшенных драгоценностями. 

 Ипатьевская летопись писала о пользе книг: « Велика ведь бывает польза от учения книжного: 

книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и 

воздержание. Это ведь реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая 

глубина; ими мы в печали утешаемся; они - узда воздержанья. Велика есть мудрость. Если прилежно 

поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей». Нет, недаром князь Ярослав получил 

прозвище Мудрый! Летописцы уважительно писали о нем: «Сам книги читал!»  О Ярославе Мудром 

ученики узнают на уроках истории, литературы, но почему-то не проникаются такой же любовью к чтению, 

как он. В чем же причина, почему наше общество медленно, но верно отказывается от чтения книг?  

 С начала 90-х годов наше общество перестает быть «литературноцентричным», постепенно исчезает 

устойчивая литературная традиция, на которую опирались предшествующие поколения.  Если мы хотим 

жить в обществе знаний, мы должны осознать  следующие идеи: 

- распространение чтения и современный уровень развития информационной культуры личности 

необходимо осознать как задачу государственной важности; 

- поддержка чтения должна стать заботой и общества, и государства;  

- для её реализации необходима кооперация усилий специалистов из разных областей знания, тесное 

взаимодействие представителей теории и практики. 

 Известный социолог культуры и чтения С.Н.Плотников, обобщил данные исследователей о 

типичных отличиях читателей и нечитателей. Оказывается, читатели отличаются от нечитателей уровнем 

развития интеллекта. Читатели способны мыслить в рамках проблем, схватывать целое и выявлять 

противоречия и связь явлений, более адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить правильные 

решения, имеют больший объем памяти и активное творческое воображение, лучше владеют речью. Они 

точнее формулируют, свободнее пишут, легче вступают в контакты и приятны в общении, более критичны, 
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самостоятельны в суждениях и поведении[1]. Таким образом, с точки зрения С.Н.Плотникова, чтение 

формирует качества наиболее духовно зрелого, просвещенного, культурного и социально ценного человека. 

А вот данные социологов: 

 Число постоянно читающих за последнее десятилетие уменьшилось с 49 %  до 26%, а тех, кто 

вообще не читает книги, возросло с 23% до 34%. 40% читают книги от случая к случаю. За последние годы в 

России произошло обвальное падение числа людей, приобретающих книги. Если в 1994 году книги 

покупали 58%, то в 2009 году — только 20% [2].                                                                

 Американцы забили тревогу по поводу чтения и образования еще в 1983 году. Их исследование 

называлось "Нация в опасности: необходимость реформы образования". Эта опасность связывалась с ростом 

функциональной неграмотности — неспособностью человека цивилизованного общества исполнять свои 

элементарные профессиональные, общественные и бытовые обязанности. 

 Возникшая проблема стала следствием дегуманизации общества, дефицита духовности, снижением 

общей культуры. Была прослежена связь между чтением детей, школьными уроками и катастрофами, авари-

ями, взрывами. Нечитающий выпускник школы был признан главным фактором риска современной цивили-

зации. Он не в состоянии выполнять свои функции ни как солдат, ни как работник, ни как гражданин. 

 Но ведь надо что-то делать, чтобы наша держава не стала самой нечитающей и отсюда самой 

безграмотной. Нами было проведено анонимное анкетирование  среди учащихся 7-го (53 чел) и 11-х   

классов (49 учащихся) МОУ «РРСОШ №10» и студентов 1,2,3  курсов кафедры иностранных языков (58 

человек) и негуманитарных специальностей (56 человек) РФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко. 

 Вот результаты ответов на некоторые вопросы анкеты: 

Вопрос: Чем для вас является чтение? 

Это увлекательное занятие ответили  28% (15 человек) семиклассников, 22% (11 человек) учащихся 11-

х классов. Среди студентов эта цифра колеблется от 20% до 23 %, причем у студентов негуманитарных 

специальностей  она  составляет всего 17%. Нелюбимое, но необходимое занятие – 24% (13 человек) 

семиклассников, 25 % (13 человек) учащихся   11-х классов. Студенты читают потому, что им нужно 

готовиться к занятиям (от 40 %  до 45%). От нечего делать читают немногие – от 9% учащихся 7-го класса 

до  7% 11-го класса. Студенты от нечего делать не читают. Не любят  читать – 7%  семиклассников, 6 % - 

учащихся 11-х классов, 11% студентов-филологов и 23% негуманитариев соответственно. 

Вопрос: Откуда вы получаете информацию, если не из книг? 

Основное количество респондентов получают информацию через Интернет, объясняя это тем, что 

быстрый доступ, большое количество информации, да и хранить её легче. Телепередачи тоже позволяют 

узнать какой-то материал, небольшое количество получают информацию на уроках и лекциях, школьники 

указывают на то, что информация нередко к ним приходит от родителей и друзей. 

Вопрос: Какие книги вы предпочитаете? (жанры) 

Учащиеся 7 класса отдают предпочтение фантастическим произведениям, детективам, приключениям, 

то же самое отвечает и ученики 11-х классов. Есть любитель чтения книг по философии, психологии, но он 

только один. В 11 классе появляются любители любовных романов. Ничем не отличаются приоритеты и у 

студентов: читают детективы, фэнтези, боевики, но больше в электронном варианте. 

 В анкете были и другие вопросы, которые, как нам кажется, дают представление о читательском 

кругозоре подрастающего поколения. Это вопрос о книге, которую ты посоветуешь прочитать другу, и 

книге, которую ты завещаешь потомкам.  

Ученики 11 классов называют энциклопедии, сборники стихотворений А.С.Пушкина,  роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Студенты кафедры иностранных языков называют роман 

«Мастер и Маргарита» М.Булгакова,  «Война и мир» Л.Толстого, Библию, романы Ф.Достоевского. 

Обратите внимание, что все это программные  школьные произведения. Значит, выйдя из-за школьной 

парты, эти ребята больше не брали книги в руки, в лучшем случае они ещё прочитали детективы Д. 

Донцовой.  

Студенты негуманитарных специальностей вспоминают школьную программу 7-8 классов и называют 

такие произведения, как: роман «Отцы и дети» И.Тургенева, повесть «Станционный смотритель» 

А.С.Пушкина, а в большинстве своем затрудняются ответить на поставленный вопрос. Исследование 

читательских интересов нашей молодежи абсолютно не радует. Что же нужно делать, чтобы наше общество 

повернулось лицом к книгам и люди снова начали читать? 

 Конечно, трудно давать советы, как привить интерес к чтению у сформировавшихся личностей. Но 

с чего-то нужно начинать. А начинать необходимо с раннего возраста и главная роль должна отводиться 

родителям. Нужно рассказывать детям о ценности чтения, показывать связь чтения с их успехами в учебе и 

в других делах. Приводить примеры положительного влияния книги на нашу собственную жизнь или жизнь 

других людей. Побуждать своих детей читать программную литературу до изучения ее в школе. 

Использовать для этого летнее время. Включаться в  чтение вместе с ребенком, находя  в этом удовольствие. 

Глядя на вас, и ребенок получит радость.   

Последующее изучение художественного произведения в классе ляжет на эмоционально 

подготовленную почву и нейтрализует негативное отношение к нему. Если вы хотите, чтобы ребенок читал, 

надо, чтобы рядом с ним был читающий родитель, а еще лучше — читающий вместе с ребенком родитель. 

Пусть дети видят, как Вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь 
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прочитанным. Разговаривайте о прочитанном так, чтобы ребенок чувствовал себя умным и понятливым. 

Чаще хвалите его за сообразительность и старанье. Поддерживайте его уверенность в своих силах. Позже, 

вспоминая детство, он непременно вспомнит часы, проведенные за совместным чтением и в задушевной 

беседе, и это согреет его сердце. 

Читая книги, нужные сегодня, не следует забывать и о прошлом опыте чтения: домашняя библиотека 

тем и хороша, что в любую минуту можно взять книгу с полки и перечитать ее целиком или в отрывках.  

 Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к человеку… (М.Горький) 
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Этикет и английский язык 
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г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Поведение людей подчиняется определенным правилам. Среди этих правил есть нормы, свойственные 

всему человечеству, или группам культур, объединяемым в тот или иной тип цивилизации (такой, как ци-

вилизация современной Западной Европы и Северной Америки, цивилизация Юго-Восточной Азии и т. д.), 

или национальным культурам (на этом основаны стереотипы поведения, например, «типичного англи-

чанина», «типичного француза» и.т.д.). а также субкультурам и социолектам (к ним относятся поведение и 

стиль жизни студенческой молодежи, представителей среднего класса и.т.д.)  

В связи с описанием этикета англоязычного общества интерес представляет вопрос о дистанции, 

разделяющей участников общения.  

Необходимо заметить, что дистанция между участниками общения в значительной мере зависит от 

национально-культурных особенностей страны или региона. Описанные выше особенности дистанции 

действуют в англоязычном обществе, но они никак не применимы, например, к латиноамериканцам, 

которые обычно разговаривают друг с другом на более близком расстоянии. Это приводит к некоторому 

непониманию при их общении с гражданами США: североамериканцы инстинктивно отодвигаются во 

время разговора, а у латиноамериканцев складывается впечатление, что граждане США — холодные и 

недружелюбные люди. Таким образом, важность сведений об особенностях дистанций, принятых в том или 

ином сообществе, очевидны. 

В среде преподавателей университетов США, например, не принято поддерживать социальную 

дистанцию между равными по статусу людьми: профессор к коллеге обычно обращается по имени, если они 

работают вместе. Обращение по фамилии или по должности означает, что говорящий либо не считает 

адресата равным себе (т. е. считает его вышестоящим или нижестоящим), либо демонстрирует свое 

отрицательное отношение к партнеру; в таком случае используется обращение «должность+фамилия» или 

«ти- тул+фамилия»: Doctor Brown, Mister Bernstein и т. п. Использование должности или титула без фамилии 

в качестве обращения является сигналом того, что говорящий принадлежит к иной социальной группе 

людей, в .частности к вспомогательному персоналу.  

Этикет складывается из формульных моделей поведения. Нарушение формулы свидетельствует либо о 

сознательном изменении статусных отношений, либо о принадлежности говорящего к иной культурной 

общности людей. Так, употребление имени в официальной формуле (вместо Mister Bernstein — Mister Frank 

Bernstein или даже Mister Frank) характерно для недостаточно образованной части населения (6). 

Нарушение этикетной формулы может свидетельствовать не только о культурно- социальных, но и о                                     

культурно-территориальных отличиях, свойственных различным вариантам английского языка. Для 

иллюстрации этого утверждения воспользуемся следующим примером из книги Дж. Гамперца (7). Один 

американец, будучи в гостях у своего знакомого, недавно женившегося на англичанке, 

обратил внимание на небольшую картину, висевшую на стене; между гостем и хозяйкой дома 

состоялся следующий диалог: 

Who is the artist? 

The painter is not too well known. He's a modern London painter named — 

I was wondering if someone in the family was an artist... 

Дело в том, что вопросы типа Who's the artist? (Who's the cook? Who's the gardener?) являются 

этикетным американским комплиментом. Обычно такие вопросы задает гость хозяину во время осмотра 
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дома или сада, а хозяин отвечает: "It's just a hobby", "I'm just a fan", т. е. косвенно принимает косвенно -выра-

женный комплимент, скромно занижая свою оценку. Гость же в соответствии с формулой комплимента 

добавляет: "But it's really very good". В данном примере англичанка, незнакомая с этой этикетной формулой, 

интерпретирует ее только как вопрос о фамилии художника. 

К важному выводу подводит и такой примеров словарях английского языка выделяются только два 

глагола со значением «громко смеяться»: guffaw, roar, в то время как в русском языке это значение 

объединяет многие глаголы и глагольные выражения: «хохотать», «заливаться смехом», «смеяться до 

упаду», «грохотать», «гоготать», «ржать», «умирать со смеху» и др. Вместе с тем русскому глаголу 

«посмеиваться» соответствуют пять английских глаголов — chuckle, chortle, snicker, snigger, titter. Общее 

значение этих слов — «смеяться сдавленным смехом», т. е. смеяться тиха; стараясь не привлечь к себе 

внимания. Дифференциальные признаки этих слов — «с удовольствием» (chortle), «нервно» (titter), 

«неуважительно» (snicker, snigger).  

Внимания заслуживает и сопоставление английских и русских глаголов с общим значением 

«показывать неуважение к кому/ чему-либо, высмеивая, презрительно насмехаясь». В словарях английского 

языка выделяются 12 таких глаголов: sneer, scoff, jeer, gird, flout, gibe/jibe, fleer, taunt, twit, mock, ridicule, 

deride. Дифференциальные признаки этих слов — «злобно» (ridicule, deride, taunt, sneer), «жестоко» (twit), 

«оскорбительно» (scoff), «цинично, грубо» (sneer, jeer, gird), «злорадно» (taunt), «вопреки нормам 

поведения» (mock, taunt), «унижая» (ridicule), «громко» (jeer), «гримасничая» (fleer), «с кривой усмешкой» 

(sneer), «с презрительным смехом» (deride), «передразнивая» (mock, taunt, twit, gibe), «иногда добродушно» 

(gibe). В русском языке идея высмеивания также выражается многими глаголами: «высмеивать», 

«осмеивать», «насмехаться», «глумиться», «издеваться», «измываться», «ехидничать», «язвить», 

«иронизировать», «тешиться», «подтрунивать», «подшучивать», «зубоскалить» и др., причем несколько слов 

в этом ряду объединены признаком «беззлобно поддразнивая». Для англичан же насмешка — сильное и 

часто неодобряемое средство понижения статуса объекта насмешки, и не случайно толкования значений 

подавляющего большинства слов включают признак отрицательной оценки этого действия («злобно», 

«жестоко», «оскорбительно» и т. п.). Таким образом, в английском языке связь между понятиями «смех — 

насмешка» выражена, судя по данным словарей, в большей мере, чем в русском языке. Вышеприведенные 

примеры свидетельствуют о том, что семантический признак, выделяемый в содержании английских 

глаголов смеха — «обращать/не обращать на себя внимание других людей», представляет собой этикетно 

значимую характеристику поведения британцев и других англоязычных народов. 

В заключение заметим, что в рамках одной статьи невозможно, конечно, рассказать о всех нормах 

англоязычного этикета. Этой теме посвящены многочисленные пособия. 
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Как сохранить интерес учащихся к иностранному языку на всем протяжении его изучения? Этот вопрос 

широко обсуждается сегодня в методической литературе. Большую роль в поддержании мотивов к 

изучению иностранного языка играет введение на уроках элементов лингвострановедения. 

Лингвострановедение – направление, с одной стороны, включающее в себя обучение языку, а с другой, 

дающее определённые сведения о стране изучаемого языка. Главная его цель – обеспечение 

коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное 

восприятие речи собеседника и понимание оригинальных текстов. В вышеназванной статье речь пойдёт, во-

первых, об объективно возрастающей роли лингвострановедческого аспекта в обучении учащихся 

немецкому языку. Во-вторых, будут представлены технологии по формированию и развитию 

лингвострановедческой компетенции учащихся как важной составляющей части коммуникативной 

компетенции. Активное использование методических приемов лингвострановедения в преподавании 

иностранных языков началось с конца 70-х годов прошлого столетия с появлением книги Е.Верещагина и 

В.Костомарова "Язык и культура". С тех пор лингвострановедческий аспект стал важной составной частью 

преподавания. Его главной задачей является формирование у учащихся всестороннего представления о 

стране изучаемого языка, знакомство с ее явлениями культурной жизни, реалиями быта и т.д. Знание 

страноведческой лексики и того, как географическое положение и климат страны определяют ее быт и 

экономику; знание основных вех развития истории, выдающихся событий и людей, религиозных верований 

и обрядов облегчают задачу межкультурного общения. В свете вышеизложенного считаю необходимым  

определить особую роль лингвострановедческого аспекта в обучении иностранному языку. Он 

способствует: ликвидации  «культурной  безграмотности»; даёт возможность понять культуру другой 

страны и выработать чувство терпимости к другому образу жизни, другой религии, обычаям; помогает 

избежать недопонимания в языке; стимулирует любознательность учащихся к познанию других культур и 
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лучшему пониманию своей собственной культуры; изучению национальных ценностей, обусловливающих 

нормы поведения, а также  культурного и исторического опыта страны. 

Данная классификация довольно полно демонстрирует, чему  следует уделять внимание  при обучении 

иностранному языку. В данном аспекте особую ценность представляет работа с текстами, как из учебника, 

так и из современных книг, журналов и газет на  немецком языке. Изучение и сравнение тем, освещаемых в 

одно и то же время в нашей и зарубежной прессе, проблем, поднятых в них, может послужить как 

источником изучения национальных и моральных ценностей, моделей каждодневной жизни, так и будет 

способствовать разрушению стереотипов и созданию более целостного взгляда на мир как на единое 

культурное пространство. Эффективную работу, направленную на повышение интереса детей к стране и 

языку с использованием лингвострановедческого аспекта, можно проводить на факультативных занятиях, 

при составлении плана которых целесообразно было бы учитывать следующие параметры: 1) содержание 

программы по предмету «Иностранный язык»; 2) содержание учебника  немецкого языка;  3) уровень 

образованности класса; 4) уровень материальной обеспеченности школы (наглядность, ТСО). 

В аспекте технологии по формированию и развитию лингвострановедческой компетенции учащихся 

целесообразно было бы предложить лингвострановедческие материалы, которые могут быть использованы 

как  на уроках, так и на факультативных занятиях  по немецкому языку, посвященных традиционным 

зимним праздникам Германии, и  проводимым  обычно в середине декабря, т.е. до празднования Рождества. 

Учитель начинает урок словами: "In den deutschsprachigen Ländern gibt es relativ viele Feiertage (10-16 Tage 

pro Jahr). Heute sprechen wir über traditionelle Winterfeste Deutschlands. Das sind Nikolaustag (so heißt der 

6.Dezember), Advent, Weihnachten und Silvester." Затем учащиеся получают текст "Advent" для 

ознакомительного чтения.  

                                                                "Advent" 

Die Vorbereitung zu Weihnachten beginnt schon Anfang Dezember. Vier Sonntage vor dem Weihnachten 

beginnt die Adventszeit. Ende November werden alle Schaufenster der Kaufhäuser, alle Wohnungen und Kirchen, 

manchmal auch Büros und Fabriken mit Adventskränzen, Tannenbäumen und Weihnachtskrippen dekoriert. Die 

Straßen werden mit Lichterketten geschmückt. In großen und kleinen Städten finden Weihnachtsmärkte mit 

Karussells statt, heißem Tee und vielem anderen. Überall herrscht eine zauberhafte Atmosphäre der Erwartung des 

Festes. Am ersten Adventssonntag kommt in jeder Familie ein Adventskranz auf den Tisch und die erste 

Adventskerze wird angezündet, am zweiten eine zweite Kerze dazu, usw.; am letzten Sonntag vor Weihnachten 

brennen alle vier Kerzen. Viele Frauen backen zu dieser Zeit Weihnachtsplätzchen. Kinder bekommen einen 

besonderen Kalender mit kleinen Fächern, in denen Schokoladenstücke stecken - eine für jeden Tag vom I. 

Dezember bis Weihnachten. В зависимости от уровня знаний группы рекомендуется написать на доске 

ключевые слова с переводом, такие как: das Schaufenster, der Kranz, Kerze anzünden, schmücken, die Kirche, 

kirchlich, der Weihnachtsmarkt, Weihnachtsplätzchen backen. Для лучшего усвоения новых слов и контроля 

предлагается следующее упражнение:  

I. Finden Sie die russische Entsprechung  
1 die Vorbereitung                                       а) рождественский базар  

2 Schaufenster der Kaufhäuser                    б)ожидание праздника  

3 die Kirche                                                  в) венок  

4 kirchlich                                                     г) украшать  

5 der Kranz                                                   д) церковь  

6 dekorieren                                                 е) церковный  

7.schmücken                                                ё) рождественский рынок 

8.der Weihnachtsmarkt                               ж) подготовка  

9.Erwartung des Fests                                 з) витрины магазинов  

10.Kerze anzünden                                      и) печь рождественское печенье  

11. Weihnachtsplätzchen backen                к) зажигать свечи   (Теперь можно приступать к работе с 

текстом.) 

II.Сначала учащиеся по цепочке читают текст вслух, затем, не переводя его, выполняют 

упражнения  для контроля понимания содержания текста. 

1.Ende November wird in jedem Haus .... aufgestellt :  a) ein Weihnachtsbaum      b) еin neuer Tisch       c) 

ein großer Teddybär  

3. Unter den Christbaum stellt man oft eine Weihnachtskrippe mit Figuren von...                 a) Christkind      

b) Heiliger Barbara und Johann der Täufer  c) Joseph und Maria                                       d) Hirten        (Was passt 

nicht in die Reihe?) 

4. Was für ein Tag ist der 24. Dezember?      a) der Karfreitag   b) der Heilige Abend                c) der 

Nikolaustag    d) der Aschermittwoch  

5. Viele Familien gehen in die Kirche ... a) zum Beichte      b) zum Konzert        c) auf Gottesdienst         d) 

zum Gottesdienst  

6. Die ganze Familie versammelt sich ... a) um ... herum      b) unter      c) am                             d) zwischen… 

Weihnachtsbaum.  (Eine Präposition passt nicht).  

7. Von wem bekommen die Kinder ihre Geschenke?      a) vom Weihnachtsmann                  b) von den 

Eltern                         c) vom Schullehrer    d) finden sie unter dem   Weihnachtsbaum    (Eine Antwort ist falsch) 
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8. Zum Weihnachtsfest isst man gewöhnlich  gefüllte  Pfannkuchen …         a) Karpfen und mit Marmelade    

b) Hammelfleisch und Sachertorte  c) Schweinebraten und Brezel                     d) Weihnachtsgans und 

Weihnachtsstollen  

9. An welchen Tagen wird nicht gearbeitet?   a) am 25. und am 26.Dezember  b) vom 20. bis 31.Dezember   

c) in der letzten Woche vor dem Silvester     d) erst am 25.Dezember  

    Таким образом, лингвострановедческий материал является сильным рычагом для создания и 

поддержания интереса к изучению иностранных языков.  Проведение занятий, приуроченных к 

национальным праздникам страны изучаемого языка, как показывает многолетняя практика, очень полезно 

и необходимо для расширения кругозора учащихся и лучшего усвоения необходимой лексики.  
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Слово как действие духа.  Познание невозможно без слова. Слово связывает внутренний мир человека 

и его внешний мир. Мысль, готовая к передаче другим, должна быть выражена словами. Древний человек 

заклинал природные стихии словом. Наименование стихий было неотъемлемой частью магических обрядов 

у всех древних народов. Дать имя вещи – значило обрести над нею власть. Согласно Библии, первым 

занятием Адама в раю было словотворчество. Бог водил Адама по своему прекрасному саду, показывая небо 

и землю, горы и воды, облака и растения, птиц и зверей, а тот давал всем имена, приобретая тем самым 

власть над ними. Недаром в русском языке слова  имя и иметь – одного корня. Так продолжался процесс 

творения.  Потому что для человека  «неназванное – не существует»  (М.Цветаева). 

В одной из редких книг XVII века утверждалось, что граница между двумя языками    и 

письменностями, божественной речью и речью людей – проходит между глаголом и именем! И будто бы 

глаголы, а не имена Господь Бог использовал при сотворении мира. «Потому что глагол, логос, закон 

предшествовали самому акту сотворения мира и всего того, что будет действовать и  вступать  в отношения. 

А имена  возникли только после того,  как были созданы твари этого мира,  всего лишь для того, чтобы их 

как-то обозначить» (Lexicon Cosri, Daubmannus, 1691).  

Однако древние египтяне, а за ними и Платон, и Аристотель верили,     что имя существа или предмета 

заключено в самых его недрах как невидимая  сущность и что имя определяет истинную сущность вещи. 

Язык по-гречески  . Согласно Лосеву (1), «имя вещи есть потенциальная энергия взаимодействия 

вещи с ее окружением».   

Сумма всех слов, язык, по В. Гумбольдту, – это мир, лежащий между миром внешних явлений и 

внутренним миром человека. Для научного подхода к миру «язык – средство описания тех сущностей, над 

которыми хотят установить  господство» (Гадамер). 

Термин – научное слово.  В современной науке теория – это система слов и чисел, отражающая 

свойства природы, то есть реальной системы. Теория позволяет делать расчеты и научные предсказания, 

иначе говоря, получать значимые числа и истинные  высказывания. Поэтому термины, употребляемые  в 

точных науках, должны быть строго определены в некотором интервале значений. Павел Флоренский (2) 

поясняет нам их происхождение. Латинское слово terminus – первоначально камень или фигурный столбик, 

водружаемый на границе земельного владения с соблюдением магических обрядов, что обеспечивало 

незыблемость межи.  Итак, языческий  божок  Терминус – страж порога  и  всего,  что находится  в пределах  

охраняемого  круга.  

Из язычества терминус прямиком попадает в философию, и даже с сохранением  первоначального 

смысла. «Как граница отделяет собственность каждого человека от собственности другого, так и 

определение отделяет природу  каждой  вещи от природы  другой» (Иоанн  Дамаскин). Итак, термин 

призван передать смысл понятия с помощью отграничения. Определить – значит поставить предел, границу, 

отмежевать от других понятий. В науке эти символические межевые камни организуют процесс мышления.  

Расставим  же  правильно  термины  и  поплывем  по  течению  мысли. 



 189 

Здесь уместно напомнить наставление Джордано Бруно: «Недостойно давать определения 

неизученным вещам». Чтобы определение в науке было к чему-нибудь пригодно, оно должно научить нас 

хотя бы измерению. Тогда определяемое слово представит собой величину. Измеряя, легче выявлять 

закономерность. Определить понятие – значит, указать не только пределы, но и связи,  то есть обозначить 

контуры системы.   

Но согласимся и со Шпенглером:  «Число – не цель науки. Настоящая тоска каждой подлинной науки, 

присущая только уму культурных людей, устремлена не к числу как таковому, а к пониманию. Число 

должно быть лишь ключом к тайне». 

Оживление слова в науке.  Наука  развивается  крайне  неравномерно,  и долгие периоды спокойного 

накопления фактов порой сменяются бурным движением, ростом, завоеванием новых областей знания, 

крушением старых понятий, сметанием прежних границ. Такие эпохи обычно сопровождаются 

вторжением поэзии в науку. Когда появляются новые понятия,  ученому нужен новый термин, и он ищет 

метафору – и найдет ее во множестве. Яркий пример представляют труды Ломоносова: какой могучий, 

горячий и блестящий язык поэзии и науки! Затем в XIX веке науку ворвались,  наделав много шума, энергия 

и энтропия – слова, взятые от древнегреческого. Потом явился электрон, бывший у греков янтарем. В ХХ 

веке, с возникновением квантовой механики в науке появились совершенно новые объекты – элементарные 

частицы, и новые термины для них взяты из современных языков. Например, шесть кварков были названы  

так:  верхний,  нижний,  очарованный,  странный,  истинный,  красивый.  За  этими  именами стоят  лишь 

определенные  наборы  квантовых  чисел. А за последние тридцать лет в науке появились неслыханные 

имена: странный аттрактор, динамический хаос, фрактал, бифуркация… Метафора в науке становится 

субстанциональной, она превращается в новый объект и определяет новый уровень  познания.  

   Ортега-и-Гассет (3) называет  метафору  незаменимым  орудием  разума  и формой  научного 

мышления: «Ум ученого, как никакой другой, должен безостановочно и гибко  переходить от  прямого  

смысла  к  переносному,  а не костенеть на одном». Здесь приоткрывается одна из многих тайн научного 

творчества, а в  специальных  языках науки наблюдается  коннотация – расширение поля  значений.  Выбор 

слов почти неограничен. Но и благоразумная «бритва Оккама»  должна  быть  всегда  наготове. Так 

называется знаменитый в науке принцип, который провозгласил в Средние века оксфордский ученый 

Уильям Оккам:  Если есть следствие ряда причин, то наиболее  вероятной  будет простейшая.  То есть,  

остальные  причины  можно отсечь, не рассматривая.  Из этого утверждения логически вытекает: Не 

следует умножать сущности без необходимости. (Не нагромождай терминологию!) В современной науке 

бритва Оккама  отсекает от древа  познания  паразитные  терминологические  побеги.  

Русский поэт-символист Андрей Белый:  «Слово-термин – прекрасный в своей завершенности 

кристалл. Живое слово – цветущий организм. Идеальных терминов мало, как стало мало и живых слов. Вся 

наша жизнь переполнена загнивающими словами, распространяющими нестерпимое зловоние. 

Употребление этих слов заражает нас трупным ядом,  потому что слово есть  прямое  выражение  

жизни».   

Это сказано на пороге 30-х годов. Не про нас ли сказано? Современная  психология утверждает, что 

душа имеет семантическую, то есть смысловую структуру. Тогда  есть нечто, зависящее от 

словоупотребления и его глубокой символики. Чистота и смысловая наполненность языка хранят  душевное  

здоровье человека. Кроме того, нет языка – нет народа. Мы должны осознать, что своего рода «экология 

языка» – это требование современной  науки,  настоятельная  необходимость защиты  человеческой  

природы.  В наш информационный век есть много людей, превративших пустословие в весьма доходное 

занятие. Снова слышится голос из бури: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?»  

(Ветхий завет, Книга Иова).  

Книга не выбирает читателя.  Платон в диалоге «Федр» приводит египетскую легенду, указывая на 

опасную сторону письменности: «В души людей, научившихся письменам, они вселят забывчивость. 

Припоминать станут, доверяясь письму, а не сами по себе, внутренней силой». Таким образом, целиком 

доверяясь письму, мы лишаемся рабочей памяти – внутренней силы разума. Страшней другое, говорит 

Платон. В Египте знание, то есть владение умственными орудиями, ценилось чрезвычайно высоко и было 

огромной привилегией. Знания давали не всем. Это не касалось грамоты и ремесел, речь идет о глубоком 

познании. Оно давалось избранным. Ученик проходил ряд непростых испытаний, в том числе и моральных, 

прежде чем был допускаем к новой ступени обучения. Учитель выбирал себе ученика  и долго и терпеливо 

его взращивал. Но книга  не  выбирает  читателей,  они  могут  быть  злодеями  и  глупцами  и обратят во 

зло полученную силу (5). Египетский ученый жрец под страхом смерти должен был создавать письменную 

информацию не иначе, как с тройным покровом тайны. «Не  давайте  святыни  псам  и не  бросайте  

жемчуга  вашего  перед свиньями,  чтобы  они  не  попрали  его  ногами  своими  и, обратившись,  не 

растерзали вас».  

 Письменность.  Понимание огромного значения письменности было необычайно живым в седой 

древности и нашло отражение в мифах. Египетский бог Тот, вавилонский Нево и греческий Гермес – 

творцы письменных знаков. Изобретение письменности – величайший  культурный  переворот в истории 

человечества.  До этого ничто не могло гарантировать надежное сохранение некогда сказанного слова. 

Благодаря письменности стало возможным раздумье человека над происхождением, сущностью и смыслом 

своего бытия. Только с ней стали возможны духовная культура, философские учения и великие религии 
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человечества (4). В представлении древних магическая связь существует не только между вещью и именем, 

но и между вещью и ее изображением. Изображение имени – надпись – обладала, двойною  мощью. Быть 

может, поэтому иероглифы египтян обозначали не слово целиком, а только его звуковой каркас из 

согласных. Произнесение гласных, и особенно пение считалось магическим обрядом оживления имен через 

понимание,  чувство и свободное дыхание – одухотворение – дух. 

Диалог.  В те времена и текстов было мало, их читали сообща и вслух, чтобы лучше вникать в смысл. 

Что читали и писали – все проговаривали, даже наедине с собой. На протяжении веков развивались 

различные мнемонические приемы, то есть техника запоминания (от имени Мнемозины – греческой богини 

памяти). Обучение шло устно, в глубоких беседах и ритуальном молчании. Заучивались на память огромные 

тексты, организованные в поэмы, поскольку  ритм  усиливает влияние речи и способствует запоминанию. 

Ведь в древних языках ритм утверждался как основа.  Это давало огромный словарный запас, на котором 

можно структурировать мышление. Говорят, Гомер и Гесиод воспитали всю Грецию. Главное – оба поэта 

создали мощные поля культурного притяжения. Так  велик  был гений их  языка.  

Шпенглер: «Развитое мышление предполагает дух культурного языка, который образует какой-то 

языковой космос, в котором существуют отвлеченные понятия, символы и числа». Так возникали 

семантические пространства, из которых потом произрастают науки, логика и диалектика как искусство 

диалога. По-видимому, мыслящие люди древних культур превосходили нас не только в умении  созерцать и 

наблюдать  мир,  внимать  природе,  но  и  внимать  друг  другу, а  главное – в  умении говорить.  Немного 

же найдется  у болтуна  доверчивых  и  внимательных  слушателей, сказал Сократ. И он же: «Заговори, 

чтоб я тебя увидел». Однако на Востоке отношения учителя и ученика своеобразны: учитель в ходе 

молчаливого общения передает ему то, что невозможно передать словами: поведение, приемы медитации, 

чувство жизни…  

 А чтобы быть услышанным, надо уметь делать паузы. Диалог – эффективный  научный  прием,  но  он  

возможен  только  там,  где  умеют  слушать, уважают другое мнение и пытаются его понять и запомнить. 

Мнемоническая техника  развивалась не только в Европе. Священные Веды Индии тысячелетиями жили как 

устные предания, передаваемые из поколения в поколение с величайшей точностью. Известно, что после 

смерти китайского императора Ши Хуанди из династии Цинь, приказавшего сжечь книги, все древние 

трактаты были  восстановлены  образованными  людьми  по памяти.   

Познавательная модель. В трактате «Книга творения», написанном где-то в Палестине около VI  

века, говорится, что Всевышний сотворил мир с помощью чисел от одного до десяти и с помощью 

двадцати двух букв алфавита. «Бог их нарисовал, высек в камне, соединил, взвесил, переставил и создал из 

них все, что есть и все, что будет». О числах как элементах творения сказал Пифагор, но что буквы играют 

ту же роль – свидетельство возрождения  древнего  культа  письма  (5). 

Эту идею принесли в Европу рыцари ордена тамплиеров, возвращаясь из крестовых походов. По дороге 

они дополнили идею соображением, что Бог создал две книги, одна из которых – Вселенная. В XVI веке 

Френсис Бэкон заявил, что Бог, дабы мы избежали заблуждений, дает  нам  две  книги:  первая – это  

свиток  Писания,  открывающий  нам  Его волю;  вторая – это свиток Творения, открывающий нам Его 

могущество.  И  вторая – она есть  Вселенная – представляет собой  ключ к первой.  

 Вот великолепная фраза настоящего философа! Ведь Бэкон полагал, что мир можно свести к 

основным формам, ограниченное число которых и составляет азбуку природы – ряд  знаков,   которыми   

записан  универсальный  текст Мира. И эта познавательная модель является важной характеристикой 

эпохи. Вот откуда догадка Декарта: «Искать знания в самом себе или в громадной книге Света».  Здесь на 

первый план выходят шифры, ключи, коды. Для этой познавательной модели характерно представление об 

огромной власти и могуществе,  которые получают те,  кто смог прочитать этот текст (6).  

На этом пути мы пытаемся раскрыть смысл текстов, предлагаемых природой. Интерпретация – 

это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным, в раскрытии 

уровней значения, заключенных внутри  буквального. Галилей указал, что Книга Природы  написана на 

языке математики. Жак Деррида уверяет, что  внетекстовой  реальности  вообще  не  существует (7). 

Очевидно,  он придает понятию «текст» также и доструктурный смысл. Плодотворность такого 

подхода, отмечает С.П.Капица, проявила себя, например, в молекулярной биологии, установившей 

единство генетического кода. Попытки выяснить смысл «текстов» наследственности привела к 

выдающимся открытиям (например, структуры ДНК) и к таким исследовательским проектам, как  геном  

человека (6). Модель теряет свой буквальный смысл, становясь емкой метафорой, но не теряет своей 

эвристической ценности. В ХХ веке отголоском этой модели стали информационные сети и 

семантические пространства. В XXI нам предстоит проверка эффективности этой познавательной 

модели на краю хаоса – в переходной  зоне  исторических  времен.  

Вероятностная модель языка. В.В.Налимов (8) сделал плодотворную попытку выстроить 

вероятностную модель языка. Для этого он вначале определил два таких  понятия:  смыслы  и  сознание.   

Смыслы – все то, что было проявлено в культурах прошлого или будет проявлено в культурах 

будущего. Сознание – «устройство», непрестанно и по-новому раскрывающее смыслы. Семантика 

определяется вероятностью структуры смыслов. Затем он оформил аксиоматику своей теории смыслов. Вот 

её основные положения: 

1. Сознание  рассматривается  как текст. 
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2. Текст характеризуется  двумя  составляющими – дискретной  и  континуальной,  то есть  знаковой  

и  смысловой  соответственно.  

3. Смыслы – все то, что делает знаковую структуру текстом.  

4. Все  возможные смыслы мира  соотнесены с линейным   континуумом.  Они  спрессованы,  как  

числа  на  действительной  оси.  

5. Эти  смыслы  есть  непроявленный  мир,  семантический  вакуум.  

И тогда перед нами раскрывается чисто геометрическая картина семантического мира, то есть мира 

смыслов. При этом текст выступает как возбужденное состояние семантически насыщенного пространства.  

Языковой космос. О каком пространстве мы говорим? О том дополнительном пространстве, в котором 

движется наша мысль, и которое Шпенглер когда-то называл языковым космосом. В математике 

многомерное пространство – это  логически мыслимая среда, в которой возникают структуры, континуумы, 

формы и фиксируются отношения между ними. Так, бесконечномерное гильбертово пространство – 

векторное пространство над полем  действительных или  комплексных чисел,  где есть  скалярное  

произведение.  

Аналогично можно ввести языковой космос – бесконечномерное пространство языка. Введенное 

Налимовым понятие семантического вакуума  в какой-то степени аналогично вакууму физическому, из 

которого, согласно современным представлениям науки, и появилась вся Вселенная. Несомненно, 

налимовская гипотеза имеет право на жизнь, поскольку она богата идеями. Однако вызывает сомнение 

утверждение о линейности мира возможных смыслов. В живом языке смысл текста не всегда представляет 

линейную комбинацию составляющих смыслов слов, особенно в поэзии. То же в науке и тем более    в 

библейских текстах. С другой стороны, почему пространство смыслов ее автор сопоставляет с 

действительной осью?  Ведь в языке, кроме имен  зримых  вещей,  есть имена вещей помысленных – 

понятия. Они должны бы занимать мнимую числовую ось. Тогда тип внутренних связей между ними 

становится более геометричным и даже фрактальным, а аналогия с математическими пространствами – еще 

более эвристичной. Так в современной философии вновь проявляется эта античная устремленность к 

геометрическому миру. Из семантического вакуума человеческое познание строит свое представление о 

Вселенной.  Чем  глубже  корень слова,  тем шире его смысл. 

Наука как языковая система. Людвиг Витгенштейн рассматривал науку как целокупность истинных 

высказываний о мире. Мы можем рассматривать её и как психическую работу сознания, направленную на 

понимание мира, т.е. на извлечение скрытого смысла его «текстов». В терминах синергетики понимание 

определяют как возникновение аттракторов на хаосе сложной нейронной системы, или структур, 

конгруэнтных изучаемым структурам внешнего мира (6). Термин «теория», внесенный в науку Пифагором 

из орфических таинств, в древности означал «картину». В наше время теорию можно рассматривать  как 

символическую систему, свойства которой адекватны свойствам реальной системы. При этом правильная 

теория должна давать возможность получать новые числа и новые высказывания. И содержать скрытый до 

поры парадокс. Джон Уиллер сказал, что самое трудное в современном мышлении – это привыкнуть 

рассматривать мир не как готовый, предданный для понимания. И нужно научиться жить в мире не готовых 

смыслов, а в таком мире, где смыслы становятся по ходу дела (9). То есть,  в мире, где расширяется 

пространство  и  развивается  сознание.  

Как полагал Мераб Мамардашвили, законы природы таковы, что для того, чтобы анализировать мир, 

нужно одновременно рассматривать и то, что говорится (язык), и то, о чем говорится (мир) (9). По-

видимому, это следует дополнить до системной триады, включающей того, кто говорит (познающий 

субъект). Это ему принадлежит смысл.       С-мысл есть отраженный в разуме мир, мысль, адекватная и 

соразмерная предмету исследования или любопытства.  Это соответствует известному треугольнику Фреге:  

                                                                              Концепт (смысл) 

 

 
                                             Денотат (образ)                                     Сигнификат (знак) 

Процесс познания – добавление  коннотата – выводит конструкцию из плоскости и придает ей 

трехмерность,  дополняя  до тетраэдра. Но процесс идет не сам собой, не в мертвой схеме. Он требует 

энергии, страсти, времени и веры.  

 

Коннотат  (дополнительный смысл) 

 

  

                                                                                                           Концепт 

 

                                                       Денотат 

 

                                                                                                     Сигнификат 
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Эти четыре треугольника символизируют единство науки, искусства, философии и религии в процессе 

познания мира человеком.  И каждая триада в единой структуре обретает  дополнительный  смысл.                                                               

Число – могущественный инструмент познания. Как связаны число и слово? Ведь единица – не совсем 

число (10). Но с помощью сложения единица ведет нас вдоль всего натурального ряда, устремляя его в 

бесконечность. «Интересно, что бесконечность – тоже не число. Она не отвечает на вопрос «сколько», а 

лишь означает бесконечную возможность языка строить высказывания» (11). Вот где смыкаются число и 

слово – в бесконечной возможности познания!  Ю.Лотман: «Понимание обычно представляется как 

окончательное и полное знание. Н самом деле  это путь  в  бесконечность». 

Вновь обращаемся к Мерабу:  «Понимание есть в принципе нахождение меры между мной  и  тем,  

что  я  понимаю – соизмеримость» (9). Вот под этим ковриком, возможно, и лежит ключ к семантическому 

пространству. В любом пространстве должна быть метрика – мера. Геометрия семантического пространства  

должна содержать временные координаты. Такую возможность дает нам новейшая концепция 

четырехмерного времени. В ней наблюдатель, обозначенный мировой линией, обнаружит принципиальное 

отличие координаты,  связанной  с его собственным временем,  от трех других (12).  

Введенное Налимовым понятие семантического вакуума, развернутое на мнимую смысловую ось и 

дополненное нелинейностью взаимодействия языковых элементов, может оказаться эффективной 

познавательной моделью, работающей в когнитивных науках. Так в дополнение к математическим 

пространствам, где царствуют числа, современная философия открывает семантическое пространство – 

языковой космос, полный непроявленной энергии. Быть может, здесь приоткрывается тайный смысл 

творческой силы Природы. И если Бог создал мир Словом,  то Число положил  в  основу  мироздания.    

     –  в начале было Слово.  И с тех пор перед нами лежит  недоназванный  мир. 
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Особенности развития личности одаренного ребенка 
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МОУ «Рыбницкая русская гимназия №1» 
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       Вопрос одаренности является одним из наиболее интересных и  загадочных в педагогике и 

психологии. Проблемой одаренности интересовались педагоги, психологи, родители на протяжении 

столетий. Однако, именно в настоящее время наблюдается значительный рост и развитие новых технологий, 

а поэтому возросла потребность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, умеющих 

ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему. Необходимо говорить о том, что сегодня наше 

общество ощущает нехватку творческих, обладающих нестандартным мышлением личностей. Одаренного 

же, талантливого человека, в свою очередь, отличают принципиальная новизна и оригинальность подхода. 

Одаренного, таким образом, принято называть того, чей дар явно превосходит средние возможности, 

способности большинства[5]. Особенности, присущие одаренным, обогащают нашу жизнь во всех ее 

проявлениях и делают их вклад в нее чрезвычайно значимым. 

       Во-первых, одаренных отличает высокая чувствительность во всем, у многих сильно развито 

чувство справедливости; они способны чутко улавливать изменения в общественных отношениях, новые 

веяния времени в науке, культуре, технике, быстро и адекватно оценивать характер этих тенденций в 

обществе. 

      Вторая особенность - непрекращающаяся познавательная активность и высоко- развитый интеллект 

дают возможность получать новые знания об окружающем мире. Творческие способности влекут их к 

созданию новых концепций, теорий, подходов. Оптимальное сочетание у одаренных детей интуитивного и 

дискурсивного мышления (в подавляющем большинстве случаев при доминировании первого над вторым) 

делает процесс получения новых знаний весьма продуктивным и значимым.  
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      В-третьих, большинству одаренных присущи: мощная энергия, целеустремленность и 

настойчивость, которые в сочетании с огромными знаниями и творческими способностями позволяют 

претворять в жизнь массу интересных и значимых проектов. 

      Одаренность определяется наличием у человека явно выраженных способностей с детства. 

Одаренность индивидуальна: у разных детей, выполняющих один вид деятельности одаренность различна. 

В то же время, одна и та же деятельность может быть реализована детьми с разными одаренностями. 

      Необходимо также отметить существование понятия «гениальная одаренность», которое обозначает 

разностороннюю одаренность, при этом внутренне непременно сказывается на результатах гениальной 

деятельности - как особое богатство, многогранность создаваемого. 

       Если рассматривать одаренность с позиций различных наук, то можно отметить, что с позиции 

социальной педагогики, например, одаренность - «комплексная характеристика сферы способностей к 

выдающемуся исполнению какой-либо деятельности; интеграция способностей, обуславливающая широту 

возможностей человека; умственный потенциал, целостная характеристика познавательных возможностей и 

способностей; талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений» [1]. 

        Целый ряд психологических исследований и социальных наблюдений показывают, что одаренные 

дети в целом более благополучны, чем другие дети: не испытывают проблем в обучении, лучше общаются 

со сверстниками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся интересы и склонности, 

развитые уже с детства, служат хорошей основой для успешного личностного и профессионального 

самоопределения. 

   В МОУ «Рыбницкая русская гимназия №1» успешно реализуется экспериментальный проект 

«Одаренные дети» и интеллектуально-спортивный проект «ИСТОК», способствующие выявлению и 

развитию одаренных детей. 

 В этой связи все формы работы с одаренными детьми (обучение, развивающие спецкурсы, 

консультирование, тренинг, внеклассные мероприятия и др.) в полной мере учитывают личностные 

особенности одаренного ребенка и ориентированы  на эффективную помощь в решении его проблем. 

     Наши наблюдения показали, что  одаренные дети часто преувеличенно эмоциональны, вспыльчивы, 

легко возбуждаются, но это не капризы, а проявление богатства их натуры. Творческие дети редко бывают 

спокойными, они часто страдают из-за своей исключительности, однако многих из них спасает тонкое 

чувство юмора. Сами они если и не острят, то ценят хорошую шутку. От других детей они отличаются 

особенностью речи, моторикой и восприятием. Ребенок с высокоразвитым интеллектом отличается 

эмоциональной неустойчивостью. Среди одаренных также встречаются дети, психическое развитие которых 

отличается неравномерностью в уровне сформированности эмоциональных, регуляторных, психомоторных, 

личностных и других сторон психики. Эта особенность их развития во многом обусловливает 

необходимость оказания им педагогической и психологической помощи, а также моральной поддержки со 

стороны родителей и педагогов [4].         Ю.З. Гильбух к важнейшим особенностям одаренных детей 

относит:  

- необычно раннее проявление высокой познавательной активности и любознательности; 

- быстроту и точность выполнения умственных операций, обусловленных устойчивостью внимания и 

оперативной памятью 

- сформированность навыков логического мышления; 

- богатство активного словаря; 

- быстроту и оригинальность вербальных ассоциаций;  

- развитость творческого мышления и воображения, владение основными компонентами умения 

одаренных детей.- выраженную установку на творческое выполнение заданий.  

  Одаренность принято диагностировать по темпу умственного развития - степени опережения 

ребенком при прочих равных условиях своих ровесников (на этом основаны тесты умственной одаренности 

и коэффициент интеллектуальности). Значение такого показателя не следует преувеличивать, поскольку 

первостепенное значение имеет творческая сторона ума. Раньше других можно обнаружить 

художественную одаренность детей (в области музыки, затем - рисовании). В области науки раньше всего 

проявляется одаренность к математике. Нередки случаи расхождения между умственным уровнем ребенка и 

выраженностью более специальных способностей. Но даже самые выдающиеся проявления ребенка 

неотделимы от возраста: они во многом обусловлены темпом созревания и возрастными изменениями [3]. 

       Говоря об интеллектуальной сфере одаренного ребенка, необходимо отметить его отличие от 

других детей в быстроте мышления, наблюдательности и исключительной памяти. Всем одаренным детям 

свойственна потребность в знаниях. Их не нужно заставлять учиться, они сами находят себе работу, чаще 

сложную интеллектуальную.  

   В общении одаренный ребенок легко приспосабливается к новой ситуации, в окружении посторонних 

людей сохраняет уверенность в себе, имеет тенденцию руководить играми или занятиями других людей. 

Характерной особенностью также можно назвать то, что другие дети часто выбирают его в качестве 

партнера по играм или занятиям, часто обращаются к нему за советом и помощью. В общении со 

сверстниками одаренный ребенок часто проявляет инициативу, принимает на себя ответственность, 

выходящую за рамки его возраста [2].  
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В целом, одаренные дети обладают преимуществом почти по всем параметрам развития. Более 

приспособленные в эмоциональном и социальном плане, они легче учатся и лучше усваивают материал. 

Период концентрации внимание у них больше, словарный запас шире, они легче решают задачи и более 

способны к абстрактному мышлению. Они сопротивляются конформизму, более склонны к 

соревновательности и независимости, отличаются высокими социальными идеалами, более цельны, 

любознательны, изобретательны, упорны, более расположены к творчеству и чутки к настроениям 

окружающих. В сферах, отвечающих их одаренности, такие дети достигают наиболее высокого уровня 

развития, и результаты их деятельности имеют уникальных характер [4]. 

  Таким образом, обладание одаренными детьми, описанными выше качествами, требует к ним особого 

подхода. Поскольку их высокие познавательные возможности и потребности не находят ответа в 

традиционной школе, ориентированной главным образом на возраст, существует необходимость 

обеспечения для них специальных условий обучения и воспитания. 

  Именно поэтому такие дети нуждаются в особом воспитании, индивидуальных учебных программах в  

школах повышенного уровня: гимназиях, лицеях, в которых учителя знают и учитывают возможности 

каждого одаренного ребенка, ставят перед ним сверхзадачи, преодолевая которые он будет развиваться 

согласно своим задаткам и способностям. 
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Человеческая жизнь быстротечна, и, хотя возможности нашей памяти относительно велики, сложно 

представить себе, какая часть наследия прошлых веков могла бы дойти до нынешних поколений, если бы не 

существовало письменной формы речи, текстов художественной и иной литературы, а все накопленные 

обществом знания передавались бы исключительно в устной форме.   

Текст является неотъемлемой частью многих сфер человеческой жизни и практически всех областей 

науки. Михаил Михайлович Бахтин называет его «первичной данностью» таких дисциплин как лингвистика, 

литературоведение и вообще всего гуманитарно-филологического мышления (Сюда он относит также 

богословское и философское мышления) [2]. 

Лингвистика текста, по мнению Ильи Романовича Гальперина, «находится на пути признания ее в 

качестве самостоятельного раздела общего языкознания и, совершенно естественно, что многие категории 

текста еще не получили достаточно ясного освещения, а некоторые из них вообще не признаются 

категориями, хотя без них невозможно представить себе сам текст в его типологических чертах» [5, с. 8].  

Дитмар Эльяшевич Розенталь определяет стилистику как «учение о стилях (видах, типах) речи, 

определяемых условиями, ситуацией, целями общения и различающихся используемыми в них языковыми 

средствами или степенью их использования. Задачи лингвистической стилистики заключаются в выяснении 

специфики каждого из стилей, их разграничении, установлении условий функционирования и 

взаимодействия между ними»[7]. 

Стилистический анализ нужен и литературоведу, и лингвисту: первому потому, что через него яснее 

вскрываются и замысел, и выполнение, и эффект произведения, второму - потому, что новшества речевых 

стилей есть проявление происходящих в языке сдвигов, через них можно нащупать тенденции и формы 

языкового развития. 

        Основы лингвостилистики, или лингвистической стилистики были заложены  представителем 

женевской лингвистической школы Ш. Балли. Он сравнивает общенациональную норму с особыми, 

характерными для разных сфер общения подсистемами, называемыми функциональными стилями и 

диалектами (лингвостилистика в этом узком смысле называется функциональной стилистикой) и изучает 

элементы языка с точки зрения их способности выражать и вызывать эмоции, дополнительные ассоциации и 

оценку. 

По мнению  Ш. Балли [1], актуальным является понимание стилистики как раздела науки о языке, 

изучающего широкий класс случаев варьирования языковых выражений. Это варьирование обусловлено 

принадлежностью данных выражений к тому или иному языковому стилю. 

Определяя сферу стилистики, Т. Г. Винокур отмечает, что «значение языкового выражения почти 

никогда не сводится к чисто концептуальному содержанию, т.е. описанию некоторого фрагмента 

действительности: такое описание сопровождается множеством самых разнообразных дополнительных 
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смысловых компонентов. К сфере стилистики относятся лишь некоторые из их числа, а именно те, которые, 

если воспользоваться наиболее обобщенной формулировкой, содержат информацию об определенном 

классе ценностных обязательств говорящего» [4].  

Стиль, по мнению Т. Г. Винокур, всегда является выражением приверженности говорящего некоторой 

ценности. В случае языковой стилистики это приверженность такой ценностной категории, как уместность 

выбранной формы выражения в данной ситуации общения – с учетом ее предмета, социального контекста и 

взаимного социального статуса коммуникантов (в пивной говорят иначе, чем с университетской кафедры, 

послание к нации строится иначе, чем послание к возлюбленной, с представителем власти общаются иначе, 

чем с зубным врачом или подчиненным и т.д.).  

В отличие от других лингвистических дисциплин, которые имеют свои собственные единицы, у 

стилистики нет своих особых единиц. Носителями стилистических значений являются единицы 

фонетические и синтаксические. В тексте происходит суммирование «неконцептуальных» элементов 

значения единиц всех уровней, что позволяет подчеркнуть тот или иной оттенок высказывания, придать 

высказыванию разную стилистическую окраску, усилить или ослабить эмоциональное воздействие. Все эти 

варианты и различия должен учитывать человек, искусно владеющий речью. 

Дополнительные значения, передаваемые стилистически противопоставленными единицами языка, 

включают, по мнению Т. Г. Винокур,   «сведения: 

– о сфере жизни, в которой происходит общение (функционально-стилистическое значение); 

– о типах ситуаций, в которых эти единицы, как правило, употребляются (экспрессивно-стилистическое 

значение); 

– об общественной оценке явлений, обозначенных данными единицами языка (оценочно-

стилистическое значение). 

В каждую историческую эпоху стилистические значения бывают закреплены за единицами языка как 

своего рода отпечаток их преимущественного употребления в определенных контекстах и ситуациях, 

однако при этом всегда возможны некоторые диахронические модуляции» [4]. 

Поскольку в центре нашего внимания находится проблема так называемых словесных текстов, а еще 

точнее текстов художественной литературы, представляется необходимым рассмотреть различные подходы 

к их изучению. Чаще всего текст определяется как всякая записанная или напечатанная речь. Текст (от 

лат. textus «ткань; сплетение, связь, сочетание») - в общем плане связная и полная последовательность 

знаков. 

По определению Юрия Михайловича Лотмана «текст является не столько выражением чего-то вне него 

лежащего и до него уже существовавшего (языка, идеи, внетекстовой реальности, авторской интенции и 

т.п.), сколько самостоятельным универсумом, всё это порождающим и включающим в себя»[6].  

Говоря о понятии текст, Ю.М. Лотман предлагает положить в его основу следующие определения. 

1. Выраженность. Текст зафиксирован в определенных знаках и в этом смысле противостоит 

внетекстовым структурам. Для художественной литературы это в первую очередь выраженность текста 

знаками естественного языка. Выраженность в противопоставлении невыраженности заставляет 

рассматривать текст как реализацию некоторой системы, ее материальное воплощение. В де-соссюровской 

антиномии языка и речи текст всегда будет принадлежать области речи. В связи с этим текст всегда будет 

обладать наряду с системными элементами и внесистемными.  

2. Отграниченность. Тексту присуща отграниченность. В этом отношении текст противостоит, с одной 

стороны, всем материально воплощенным знакам, не входящим в его состав, по принципу включенности-

невключенности. С другой стороны, он противостоит всем структурам с невыделенным признаком границы 

– например, и структуре естественных языков, и безграничности («открытости») их речевых текстов.  

3. Структурность. Текст не представляет собой простую последовательность знаков в промежутке 

между двумя внешними границами. Тексту присуща внутренняя организация, превращающая его на 

синтагматическом уровне в структурное целое» [6, с. 283]. 

Ю.М. Лотман отмечает также, что существует метафорическое представление о тексте, как о 

лабиринте, в котором блуждают его читатели и исследователи, или спутанном клубке, который подлежит 

распутыванию. Не существует универсальной теории выхода из лабиринта или распутывания клубков, есть 

лишь некоторые эвристические принципы, которым бывает полезно следовать. Однако когда вы 

приступаете к распутыванию клубка, у вас заранее не может быть гарантий, что вы его сумеете распутать до 

конца; равным образом, не сумев его распутать, вы не имеете права утверждать, что этот клубок является 

нераспутываемым в принципе. Распутывание клубка производится извне, а разгадывание лабиринта 

изнутри. В тексте скрывается сам автор, текст - есть свидетельство о нём; каждое творение содержит в себе - 

в том или ином виде - образ своего творца» [6, с. 283]. 

В «Эстетике словесного творчества» М. М. Бахтина [2, с. 9-191] можно встретить утверждение о том, 

что текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Исследователь настаивает на том, что 

за этим контактом стоит контакт личностей, а не вещей. Если превратить диалог в один сплошной текст, то 

глубинный смысл исчезнет.   

За каждым текстом, таким образом, стоит система языка, и одновременно текст является чем-то 

единственным, неповторимым и индивидуальным, так как несет в себе авторский замысел и определенное 

отношение к вопросам веры, истории, культуры, философии и т. д.  

http://slovar.lib.ru/terminologies/lotman_m_ju.htm
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Роль лексемы “mind” в образовании устойчивых единиц ментального поля 
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Уже долгое время исследователей интересует вопрос механизма образования фразеологических 

единиц. Со времени появления работ по фразеологии В.В. Виноградова существовало мнение о том, что в 

основе этого механизма лежит процесс переосмысления значения  единиц, входящих в структуру 

фразеологизма, т.е. идиома образуется путем переосмысления. 

Главным у исследователей был вопрос – выводится ли значение фразеологической единицы из суммы 

значений ее компонентов. С появлением классификации                            

В.В. Виноградова, которая строилась на том, в какой степени значение фразеологизма зависит от 

значений его компонентов, специфика этих компонентов ставилась в прямую зависимость от типа 

фразеологической единицы. Компонентам фразеологизма уделялось исключительное внимание в 

объяснении механизма образования фразеологизма. Считалось, что его компоненты являются единственным 

источником, на который можно опираться, анализируя значение фразеологизма [3]. 

С развитием лингвистической мысли стало очевидным, что существует много другой информации, 

которую необходимо учитывать, пытаясь объяснить смысл фразеологической единицы. 

В понимании А.А. Потебни механизм идиомообразования необходимо рассматривать на широком 

языковом фоне: с точки зрения членения мира, характерного для данного языкового социума, собственно 

языковой картины мира, ассоциативного комплекса, возможности оперировать тропами и другими 

тропоморфными средствами, типа смысловой мотивации, этимологии и т.п.  

В.Н. Телия обращает наше внимание на тот факт, что значение слова в языке и его значение в составе 

фразеологизма не имеют ничего общего, кроме мотивации. Она отмечает, что «…формирование 

идиоматического значения как выводного знания объясняет и природу идиоматичности: слова-компоненты 

переосмысленного сочетания «отрываются» от своей области референции и переключаются на новую 

референтную отнесенность не за счет  значения сочетания слов, а отталкиваясь от этого значения, которое, 

включаясь путем выводного знания в новый фрейм, не имеет со своим источником ничего общего, кроме 

мотивации» [4]. 

Таким образом, механизм образования идиом сводится в основном к формированию образа, который и 

мотивирует значение идиомы. Для полного понимания механизма идиомообразования необходимо 

представить описание многочисленных имплицитных моментов, напрямую не выраженных в структуре 

фразеологизма, но обязательно подразумеваемых в нем. 

Цель данной статьи – описать роль лексемы ментального поля в создании устойчивых единиц 

английского языка.  

Термин «семантическое поле» применяется в лингвистике чаще всего для обозначения совокупности 

языковых единиц, объединенных каким-то общим (интегральным) семантическим признаком; имеющих 

некоторый общий нетривиальный компонент значения. Первоначально в роли таких лексических единиц 

рассматривали единицы лексического уровня – слова; позже в лингвистических трудах появились описания 

семантических полей, включающих также словосочетания и предложения. 

В своей работе «Пространство мысли (опыт систематизации слов ментального поля)») В.Г. Гак 

отмечает, что ментальное поле образовано лексическими единицами, которые соотносятся с понятием 

«мысль». Оно представляет собой нечетко очерченное поле, в центре которого в английском языке 

находится глагол “to think” и существительные “thought”, “idea”и их синонимы (“mind”, “brain”, “head”…). 

 Мы остановимся на описании фразеологических единиц с таким опорным компонентом, как mind, так 

как он является ключевым в определении значения «мыслительная деятельность» в исследуемой группе 

фразеологических единиц. 

Лексема mind, согласно толковым словарям, имеет следующие значения: thought, memory, attention, 

intention, opinion. Эти  и другие значения данной лексемы реализуются в составе фразеологических единиц, 

обозначающих различные мыслительные процессы:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/%20Culture/%20Article/%20Baht_PrT.php
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think: to come to mind (to have a thought of), to have a mind of one’s own (to be able to think for oneself, not 

taking other people’s opinions), to have a one-track mind (to think only of one thing all the time) и др. 

Remember: to call to mind (to remember),to go out of mind (not to be able to remember), to bear/keep in mind 

(to remember or to take into consideration), to bring to mind (to cause one to remember or think of ), to cross 

someone’s mind (to enter mind for a moment only), to slip one’s mind (to be forgotten), to leap into somebody’s 

mind (мгновенно всплыть в памяти); to cast one’s mind back (to remember the past), to put someone in mind of 

something (to remind someone of something),  to run one’s mind over something (to remember) и др. 

Intend: to keep an open mind (to want/to be ready to  accept someone’s ideas), to keep one’s mind on 

something (to give all one’s attention to someone/something),to make up one’s mind (to decide), to give somebody 

a piece of one’s mind (to say angrily what he thinks about someone/something), to put/set someone’s mind at rest 

(to free from anxiety or worry), to put one’s mind to something (to concentrate one’s thoughts on) и др. 

Have opinion: in one’s mind’s eye (in one’s imagination), not to know one’s own mind (not to know what one 

thinks, wants to do etc.), to change one’s mind (to alter one’s intention or opinion), to speak one’s mind (to say 

frankly what one means or thinks) и др. 

Pay attention: to take someone’s mind off something (to turn attention from, to prevent from thinking about) и 

др. – исследуемые мыслительные процессы объединены интегральным семантическим признаком “think”, и 

поэтому иногда очень сложно провести четкую границу между ними.  

Мы видим, что лексема mind  образует устойчивые словосочетания с глаголами, в основе которых 

лежит метафора движения. Например, to  come to mind (to have a thought of), to go out of mind (not to be able 

to remember), to be/go out of one’s mind (to be/become mad), to bring to mind (to cause one to remember or think 

of),  to cross someone’s mind (to enter mind for a moment only), to slip one’s mind (to be forgotten). Ментальная 

лексема в данном случае выступает в роли контейнера, содержащего, приобретающего или теряющего 

информацию. Основные значения, в которых выступает ментальная лексема – “memory, attention”. 

Большая группа представлена  фразеологическими единицами с глаголом to have:  to have a good mind 

to do something (to feel very much inclined to), to have a mind of one’s own (to be able to think for oneself, not 

taking other people’s opinions), to have a one-track mind (to think only of one thing all the time), to have half a 

mind to (to feel slightly inclined to do something) и др. Интересующая нас лексема реализует значения “desire, 

idea, capability of thinking, way of thinking” соответственно. 

Основное значение фразеологизмов с глаголами to put и to keep – концентрация внимания на каком-

либо объекте: to put someone in mind of something (to remind someone of something), to put/set someone’s mind 

at rest (to free from anxiety or worry), to put one’s mind to something (to concentrate one’s thoughts on); to keep an 

open mind (to want/to be ready to  accept someone’s ideas), to keep one’s mind on something (to give all one’s 

attention to someone/something)  и др. 

Таким образом, фразеологические единицы с элементом mind обозначают и  характеризуют различные 

мыслительные процессы: память, внимание, мышление и ментальное состояние. Составляющие 

фразеологическую единицу слова образуют систему связанных и, так или иначе, соотнесенных друг с 

другом компонентов, которые обладают различными морфологическими свойствами и находятся между 

собой в разных синтаксических отношениях. 
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Миф  -  обобщенное  представление  о   действительности,  сочетающее  и нравственные, и 

эстетические установки,  соединяющее  реальность с мистикой. То есть, это  всегда представление в 

значительной мере иллюзорное, но в силу своей  этической  и  художественной  привлекательности  

оказывающее  большое воздействие  на массовое  сознание [2, 107]. 

Р. Барт рассматривает миф как вторичную семиологическую систему и считает мифом не любое 

высказывание, говоря о том, что только в особых условиях речевое произведение может стать мифом. В то 

же время, по мнению ученого, мифом может стать «все что угодно», поскольку «суггестивная сила мира 

беспредельна», любую вещь можно сделать словом, готовым для восприятия обществом [1,73]. Реклама 

является материальным носителем мифического сообщения, составной частью мифа и сводится к функции 

означивания [1,78]. В мифе имеются две семиологические системы, одна из которых частично встроена в 

другую; во-первых, это языковая система, язык (или иные, подобные ему способы репрезентации); ученый 

называет его языком-объектом, поскольку он поступает в распоряжение мифа, который строит на его основе 

свою собственную систему; во-вторых, это сам миф; его можно называть метаязыком, потому что это 



 198 

второй язык, на котором говорят о первом. И письменный текст, и рисунок являются знаками, готовыми для 

построения мифа; и тот и другой наделены функцией означивания и представляют собой язык-объект [1, 

79]. 

Мы разделяем точку зрения Р. Барта, который считает, что миф носит императивный, побудительный 

характер: отталкиваясь от конкретного понятия, возникая в совершенно определенных обстоятельствах, он 

обращается непосредственно к читателю, который испытывает на себе силу его интенции, миф навязывает 

читателю свою агрессивную двусмысленность [1, 90]. Миф ничего не скрывает и ничего не афиширует, он 

только деформирует [1, 95]. Он преобразует смысл в форму, иными словами, «похищает» язык. В самом 

языке уже содержатся некоторые предпосылки для мифологизации, зачатки знакового механизма, 

предназначенного для манифестации интенций говорящего. Это то, что можно было бы назвать 

экспрессивностью языка. Языковой смысл редко бывает с самого начала полным, не поддающимся 

деформации. Это объясняется абстрактностью языкового концепта, язык предлагает мифу ажурный смысл 

[1, 99].  

Р.А. Торичко изучает рекламу как мифологическую коммуникативную систему, считая, что реклама – 

это система мифов, связанных с ритуалом потребления, регулирующая экономическое и социально-

психологическое поведение индивидов в постиндустриальном обществе [7, 7]. Основываясь на теории мифа 

М.Элиаде, ученый формулирует основные принципы социального влияния мифологии на индивида [7,15]. 

Первый принцип состоит в том, что мифы продолжают оставаться основным объяснительным или 

когнитивным механизмом для индивидов при столкновении с необъяснимыми явлениями физического либо 

социального характера. Согласно второму принципу, социальные конфликты и противоречия, а также бунт 

против основ человеческого бытия могут быть разрешены в реальности мифа. Миф может отменить 

существующее положение дел и ход истории. Этот принцип можно проиллюстрировать на примере рекламы 

различных косметических средств, которая является воплощением бунта против необратимости времени, 

неизбежного старения. Третий принцип заключается в том, что миф раскрепощает инициативу человека, 

делает его творцом, придает уверенность в своих силах, дает ему право на чудо. Согласно четвертому 

признаку, любые окружающие явления, благодаря мифу, познаваемы. Человек становится всезнающим и 

имеет возможность расширять свои возможности до бесконечности. И, наконец, согласно пятому принципу, 

внешний мир через миф ведет диалог с человеком и даже может ему помогать. Ритуально-мифологическая 

система направлена на гармонизацию отношений индивида с окружающим миром. 

Р.А. Торичко рассматривает 8 принципов мифологической рекламы, остановимся подробнее на двух из 

них, по нашему мнению, наиболее важных. Одним из принципов является повторяющееся воспроизведение 

мифа. Следуя за бесконечно повторяющимся ритуалом потребления, реклама приобретает свойство 

непрерывной повторяемости. Лавинообразное расширение и увеличение потоков информации, 

«информационный взрыв» поставили под вопрос саму возможность запоминания товара. Индивид скорее 

воспримет обилие рекламы как код актуальности. С.Г. Кара–Мурза также считает повторение одним из 

главных методов закрепления нужных стереотипов в сознании, применяющихся в СМИ, и одним  из тех  

«психологических  трюков», которые притупляют рассудок и воздействуют на бессознательные механизмы 

[2, 150].  

 Вторым особенно важным, с нашей точки зрения, принципом является исключительное 

воспроизведение мифа. Реклама, как и древний миф, может быть воспроизведена только в особой ситуации. 

Особым сочетанием времени и пространства в масс-медиа можно считать и помещение рекламы в журналы 

для специальной аудитории, например, в журналы, ориентированные на женскую, подростковую, мужскую 

аудиторию, людей, имеющих определенное хобби: рыбаков, садоводов и т.д. 

По мнению А.В. Соколова, секрет воздействия мифа на массовое сознание заключается в том, что миф 

убедителен, т. к. он одновременно воздействует на рациональную и эмоциональную сферу; во-вторых, миф 

мобилизует на действия: он рисует привлекательный частный пример, вселяя иллюзию его об-

щедоступности; в третьих, миф соответствует чаяниям, ожиданиям, привычным стереотипам социальной 

среды [5, 112].  

Как пишут А.Н. Притчин, Б.С. Теременко, современная реклама тесно связана с первобытными 

формами религиозных верований [4, 159]. Е.Г. Толкунова называет их особыми содержательными 

приемами, которые обладают суггестивными возможностями (мотивационными мифологемами) [6, 109]. 

Тотемизм, например, лежит в основе позиционирования – выделения социального слоя, для которого 

адресно создаются социальные мифы. Они кодируются в определенных вещах (товарах), становящихся 

эмблемами данного сообщества. Особо значима для рекламы магия, так как в подтексте или в тексте любого 

рекламного произведения содержится (либо подразумевается) обращение к магии: товарам зачастую 

приписываются магические свойства. В рекламе, как и в мифологии, эти приемы рассчитаны на 

мифологический тип мышления, который имеет диффузный характер [4, 159]. В нем нет различия между 

субъектом и объектом (по причине идентификации одного с другим), идеальным и материальным 

(потребности и удовлетворяющие их свойства товаров одинаково виртуальны). Реклама рассчитана на 

восприятие, где слиты воедино рациональное осознание информации о товаре, эмоциональная реакция на 

него и немедленный посыл к действию [там же].  
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Одной из мотивационных мифологем Е.Г. Толкунова считает всеобщность. По ее мнению, 

положительный опыт, подтвержденный всеми, воспринимается как норма, как правило, на которое нужно 

ориентироваться всякому, потому что оно не может быть ложным [6, 114].  

Стремление к внешней привлекательности выступает как одна из базовых идей при рекламе 

косметических средств, на этой идее основывается большинство мифологем: мифологема быстрого 

действия и мгновенного результата, мифологемы «рекомендованное, проверенное средство», «простота и 

удобство использования средства», «натуральность компонентов», мифологема легкости и воздушности, 

мифологемы, описывающие надежную защиту и уход, мифологема гладкости и нежности, увлажнения и 

питания, блеска и сияния [3: 297].  

Е.Г. Толкунова обобщает характеристики рекламы, позволяющие констатировать ее мифологизацию: 

1. Наличие особого адресата (в этом проявляется аксиальность рекламы – избирательность, адресность, 

предназначенность определенной селективной группе), наделенного верой (поскольку реклама создает 

такой образ мира, который соответствует его потребностям и ценностным ожиданиям).  

2. Установление неадекватных, семантически сдвинутых связей между феноменами действительности. 

Наивысшее проявление этого в утверждениях о сверхъестественной, ирреальной, чудесной силе (свойствах) 

рекламируемого товара. 

3. «Активность» рекламного дискурса, действенность в жизни и деятельности человека, воздействие на 

его систему оценок и ценностей, влияние на формирование вкусов, взглядов, новых потребностей. 

4. Сокрытие собственной активности. Интенция в рекламе не реализуется прямо, но скрыто, латентно, 

используя принцип естественности, натуральности, объективности, в результате потребитель склонен 

принять коммуникацию, а не отторгать  ее [6, 98-99]. 

Рекламные тексты, включающие перечисленные мифологемы, отражают не объективные свойства 

товаров и услуг, а мифологические, соответствующие предполагаемым ожиданиям потребителей. Это 

достигается путем смещения семантического акцента в сторону определенного качества. Таким образом, 

воздействие, являющееся важной особенностью рекламного текста, производится не только напрямую, но и 

опосредованно. 
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Об одном способе выражения атрибутивных отношений в современном английском языке 

Л.П. Кистол, преподаватель 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Аналитический по преимуществу строй современного английского языка с его  чрезвычайно бедной 

системой флексий и довольно жёстким порядком членов предложения обусловил целый ряд специфических 

особенностей в способах выражения связи слов в словосочетании и предложении. Одна из таких 

особенностей, отличающая английский язык от русского и других индоевропейских языков, состоит в 

удивительной лёгкости, с которой имя существительное, или несколько существительных, образующих 

цепочку, или даже целое предложение способно выступать в сочетание с последующим опорным 

существительным и выполнять по отношению к нему функцию препозитивного определения. Иначе говоря, 

синтаксическую позицию прилагательного в функции определения (помимо самого прилагательного) могут 

занимать: 1) единичное существительное (конкретное или абстрактное), например: a rose garden ; speech 

sounds ; peace movement ; the Goodwill Games; 2) цепочка существительных, например: a broadcast press 

conference; Alaska air crash; the space shuttle “Challenger” disaster; 3) синтаксическая структура, компоненты 

которой связаны между собой предикативными отношениями, т.е. составляют целое предложение (или его 

часть) , например: a do-or-die situation; a “ Save Our Industry-Don’t Sell  It” campaign; “ Here we go” chants. 

    Возможности образования трёх описанных типов конструкций в современном английском языке 

почти не ограниченны. При этом их позиция- между артиклем (если он присутствует в предложении в 

соответствии с правилами грамматики) и опорным существительным, т.е. позиция обычного 

прилагательного,- однозначно сигнализирует об их атрибутивной функции. Модифицируя значение 

определяемого существительного, они обозначают признак, качество или состояние предмета или явления, 

названного данным существительным. 



 200 

    Особый интерес  и в то же время  значительные трудности для восприятия, а также для теории и 

практики перевода представляет третий тип конструкций- препозитивные атрибутивные структуры, 

компоненты которых связанны между собой предикативными отношениями, т.е. конструкции с внутренней 

предикацией. С точки зрения структурно-семантической препозитивные атрибутивные конструкции с 

внутренней предикацией представляют собой максимально сжатые, компактные и в известной степени 

неделимые лексико-грамматические комплексы, «спрессованные» в одно смысловое целое. Структурная и 

смысловая цельность этих комплексов придаёт им свойство, выводящее их за пределы простой суммы 

компонентов. 

    Благодаря структурной цельности рассматриваемые комплексы обладают особым графическим 

оформлением, показателем которого служит соединение их компонентов посредством  дефисов  или 

выделение всего комплекса кавычками и написание в нередких случаях каждого слова конструкции с 

большой буквы (см. примеры, приводимые  выше). Такое своеобразное графическое оформление 

препозитивных атрибутивных конструкций с внутренней предикацией делает их весьма заметными в 

структуре предложения. 

    Смысловая цельность данных образований ведёт к определённым  семантическим особенностям – 

превращает эти конструкции в своеобразные единицы номинации, которые называют ситуацию, событие, 

кусочек действительности, воспринимаемые как признак, качество или состояние какого-либо предмета ( 

явления). При этом рассматриваемые конструкции не являются наименованиями реально существующих 

признаков, качеств или состояний предметов ( явлений) . Они лишь отражают наше индивидуальное, сугубо 

субъективное восприятие предметов (явлений) и их качеств в какой-то отдельный момент и служат поэтому  

целям субъективно-эмоциональной  характеристики существительного, которое они определяют. 

    Выразительность, оригинальность, лаконичность, присущие препозитивным атрибутивным 

конструкциям с внутренней предикацией, способствуют их широкому распространению в современном 

английском языке. Чаще всего они употребляются в газетных статьях, особенно в заголовках  к статьям; 

реже они встречаются в произведениях художественной литературы; ещё реже употребляются в 

разговорной речи, что объясняется, по-видимому, большей ограниченностью объёма человеческой памяти 

при устном общении. 

    Преимущественное употребление рассматриваемых  конструкций в газетах объясняется тем, что 

данные структуры способствуют соблюдению таких важных правил сообщения новостей, как 

оригинальность заголовка ( что привлекает внимание читателя к содержанию статьи) ,лаконичность ( это 

свойство особенно ценится в газетах, так как оно способствует экономии места) и, что встречается довольно 

часто, придание сообщению «взрывного» характера. Например: “ Halt slide to abyss” call (Morning star); … 

she has condemned the government’s “see no evil, hear evil” attitude (Tribune) ; Now the Countryside Commission 

has launched a “Watch Over the National Parks” campaign (Morning star). 

В произведениях художественной литературы препозитивные атрибутивные  конструкции с 

внутренней предикацией чаще всего носят непостоянный, окказиональный характер и являются продуктом 

индивидуального словотворчества автора. Они, как правило, выступают в качестве особого рода эпитета и 

передают различные эмоциональные значения. Рассматриваемые комплексы строятся не по моделям 

словообразования, а по моделям коммуникативных типов предложений, существующих в синтаксической 

системе английского языка. При этом, как уже указывалось выше, предложения, образующие 

препозитивные атрибутивные комплексы, приобретают новые структурно-семантические свойства. 

Что касается вопросов перевода препозитивных атрибутивных конструкций  с внутренней 

предикацией, то при грамматической неэквивалентности английского и русского языков наиболее 

универсальным приёмом является описательный перевод.  
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Повышение качества подготовки специалистов высшей школой в значительной степени определяется  

разнообразными информационными технологиями, внедряемыми в образовательный процесс.  

Снижение мотивации учения студентов вызывает необходимость разнообразить учебный процесс. 

Информационная технология – это педагогическая технология, использующая специальные способы, 

программные и технические средства (кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с 

информацией [2].  

 Одним  из таких способов является демонстрация художественных и научно – популярных фильмов с 

их последующим анализом. Психология – наука, требующая демонстрации изучаемых явлений. Просмотр 
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художественных и научно-популярных фильмов мы  проводим при преподавании дисциплин 

психологического цикла для студентов различных специальностей. 

В выборе данного образовательного приема мы опирались на методические рекомендации по 

проведению практических занятий по психологии  Э.Ш. Натанзон.[3].  

 Фильмы как средства изобразительной наглядности можно разделить на два типа: научно-популярные 

и художественные. В научно-популярных фильмах демонстрируются классические психологические 

исследования. Художественные фильмы (или их фрагменты) могут иллюстрировать определенные 

психологические типы людей и их отношений, ситуации для психологического анализа. 

Просмотр художественных и научно-популярных фильмов мы  проводим при преподавании дисциплин 

психологического цикла для студентов педагогических специальностей. Применение подобного 

демонстративного материала способствует преодолению абстрактности в восприятии студентами 

программного материала, что отвечает дидактическому принципу наглядности. Наглядность является 

показателем простоты и понятности того психического образа, который обучаемый создаёт в процессе 

восприятия, памяти, мышления и воображения. Благодаря наглядности создаются условия для 

практического применения осваиваемого материала. 

Наглядность воздействует на эмоциональную сторону личности обучаемого. Известно, что органы 

зрения обладают большей чувствительностью. “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать” – гласит 

русская пословица. Эта информация запечатлевается в памяти человека легко, быстро и надолго. 

Применение наглядности в сочетании со словом преподавателя приводит в действие I и II сигнальные 

системы, что способствует более прочному усвоению материала. 

В истории педагогической культуры постоянно идет развитие принципа наглядности. От работы с 

формой, (явлением) педагогика движется к наглядному представлению сущности. При этом обогащается 

круг средств, носителей наглядности. От реальных предметов педагогика переходит к картинкам, словесным 

образным описаниям, визуализации в различных вариантах, голографическому представлению. 

Современная дидактика требует наиболее рациональных вариантов применения средств наглядности, 

позволяющих достичь большего образовательного и воспитательного эффекта. Она ориентирует педагогов 

на такое применение наглядных методов обучения, чтобы одновременно иметь возможность развивать и 

абстрактное мышление студентов. Подобная форма обучения не нова, использовалась еще в советской 

школе, но  в настоящее время, в  век информационных технологий, особенно актуальна. 

Наглядность воздействует на эмоциональную сторону личности обучаемого. Применение наглядности 

в сочетании со словом преподавателя приводит в действие I и II сигнальные системы, что способствует 

более прочному усвоению материала. 

В учебном процессе применяют как полные фильмы по теме, так и кинофрагменты, посвященные 

отдельным вопросам соответствующей темы. При подготовке к применению фильма в учебном процессе 

преподаватель должен предварительно просмотреть его, составить основные вопросы, которые будут 

ставиться перед учениками по ходу демонстрации, вычленить фрагменты, которые будут показаны в 

соответствующий момент урока. Наконец, надо наметить и план заключительной беседы по фильму. 

Просмотренные фильмы обогащают память студентов, развивают воображение, способность к эмпатии 

и  ряд других профессионально значимых качеств будущих педагогов. Специфика  анализа кинофильмов 

такова, что при анализе студенты опираются на внешние проявления психических явлений, что 

способствует формированию и развитию наблюдательности, что является непременным условием 

педагогической деятельности[3]. 

Материал,  предлагаемых  к анализу фильмов должен соответствовать учебным задачам  изучаемой 

психологической дисциплины. Просмотр и анализ художественного или научно–популярного фильма так 

же может стать хорошим способом повторения и закрепления теоретического материала. Таким образом, 

студентами более четко осознается роль каждого психического явления в сложной структуре личности, 

лучше прослеживаются специфические взаимоотношения между психическими явлениями, зависимость их 

от средовых факторов и пр.  

В своей педагогической практике мы применяем следующие киноматериалы: в курсе «Общая 

психология» - научно–популярный фильм «Сенсорная перегрузка» (Великобратания, 2008г); 

художественный фильм «Эксперимент» (Германия, 2000г.); художественный фильм «Волна» (Германия, 

2008 г.);  в курсе «Возрастная психология » - художественный фильм «Все умрут, а я останусь» (Россия, 

2008 г.), художественный фильм «Розыгрыш» (Россия,2008г);  

Конечно, это далеко не весь список художественных и научно популярных фильмов, которые можно 

применять для решения учебных задач. Они достаточно многообразны и что немаловажно, доступны. 

Опыт применения данной технологии позволил нам сделать вывод об эффективности подобного 

методического приема, позволяющего внести разнообразие в учебный процесс, сделать приобретение 

психологических знаний интересным, наглядным процессом, избежать  формализма и зубрежки, а так же 

привить профессионально важные качества будущим специалистам. Такого рода учебные задания 

способствуют развитию внимания, наблюдательности, эстетического вкуса, культуры мышления, памяти и 

повышают интерес к изучению, способствует приобретению осознанных знаний, обеспечивают  прочность 

их усвоения, вызывает познавательную активность обучаемых, оказывает положительное эмоциональное 

воздействие и способствует успешному решению развивающих, практических, образовательных и 
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воспитательных задач. Студенты активно и заинтересованно выполняют такие  задания. Мы считаем,  что 

широкое применение информационных технологий, в частности, кино и видеоматериалов должно стать 

непременным атрибутом педагогического процесса в высшей школе. 
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Проблема ценностей как центральная проблема современного воспитания. 

Н. Г. Кондратикова, заместитель директора по ВР 

МОУ «Рыбницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

     Происшедшие за последние годы перемены существенно повлияли на систему образования и воспитания 

молодежи. Под натиском этих перемен традиционная система воспитания в образовательных учреждениях 

распалась. 

 Воспитательная роль школы стала подменяться узконаправленной деятельностью, стремлением к 

исключительно предметному обучению. 

 Между тем средства массовой информации стали пропагандировать совсем иные идеалы жизни 

человека, и эти идеалы сейчас играют определяющую роль в воспитании молодежи. 

 Такие непреходящие ценности как Бог, благо, добро, человек, труд, родина, патриотизм стали 

подменяться антиценностями, такими как: беспредельная свобода, индивидуализм, богатство, сила, власть, 

секс, мистика и т.д. 

Образовательные учреждения оказались неспособными противостоять натиску этой экспансии 

ценностей западного образа жизни. Более того, сами педагоги во многом восприняли эти ценности как 

соответствующие нормам развития современного общества. 

      Воспитание, прежде всего, должно ставить своей целью привитие ребенку нравственных ценностей, 

формирование у него правильной шкалы ценностей вне зависимости от социокультурных условий развития 

общества. 

Культура может изменяться, могут изменяться социальные условия, но нравственные ценности, по 

которым должен жить человек непреходящи. Они имеют абсолютный характер. Они не зависят от того, что 

считается нормой в данном обществе. Отсюда следует, что проблема воспитания - это, прежде всего, 

проблема ценностной ориентации личности. Отношение к ценностям жизни придает факту существования 

человека определенный смысл. Жизнь, наполненная смыслом, является счастливой. Но здесь встает вопрос 

о смысле жизни, вопрос, который невозможно разрешить в рамках безрелигиозной системы воспитания. 

 Ценность - то, что значимо для человеческой жизни, что делает ее подлинно человеческой, что 

отвечает принципиальному предназначению человека нести в себе образ Божий, являть собой этот образ, 

стремиться к богоуподоблению. 

 У ребенка в процессе воспитания должна сформироваться правильная шкала ценностей, и для ее 

формирования необходимы соответствующие источники. Светские педагоги выделяют три источника: 

наука, мораль и искусство. Но наука не несет в себе никакой нравственной ориентации. Она не воспитывает 

человека. Мораль служит воспитанию, но мораль не зависит от культуры. В культурологическом подходе 

человек зачастую ломает рамки воспитавшей его культуры, и, не имея в себе никакого нравственного 

стержня, деградирует. Для воспитания человека необходимо, чтобы нравственные ценности имели 

абсолютный характер. Грех всегда остается грехом, даже если по телевизору и радио мы слышим, что так 

делают все, что это вполне нормально, что так и нужно делать. 

 Только в рамках религиозной системы воспитания возможно привитие ребенку нравственных 

ценностей. Только в религии разрешается основной вопрос человеческого бытия - вопрос о смысле жизни. 

Но в мире без Бога все преходяще. В мире, где действует Бог, существует и абсолютный смысл бытия. 

Именно поэтому так важно не просто ценностное воспитание человека, но именно православное 

воспитание. 
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Язык – зеркало культуры 

О.В. Корчевская, преподаватель 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Every language is a temple in which the soul  

of those who speak it is enshrined.  

Oliver Wendell Holmes .  

Каждый язык — это храм, в котором бережно  

хранятся души говорящих на этом языке.  

Оливер Уэндел Холмс.  

Для передачи своих мыслей и взаимного понимания человек использует исторически сложившуюся 

систему звуковых, словарных и грамматических средств. В совокупности все эти средства представляют 

собой язык. Существует множество определений этого понятия, но сходны они в одном: язык – 

«коммуникативный процесс в чистом виде в каждом известном нам обществе» [5, 211]. 

По мнению В.А. Масловой «язык – многомерное явление, возникшее в человеческом обществе: он и 

система и антисистема, и деятельность и продукт этой деятельности, и дух и материя, и стихийно 

развивающийся объект и упорядоченное саморегулирующееся явление, он и произволен и произведен и 

т.д.» [4]  

Ю.С. Степанов представил «сущность языка в виде нескольких образов, ибо ни один из этих образов не 

способен полностью отразить все стороны языка: 1) язык как язык индивида; 2) язык как член семьи языков; 

3) язык как структура; 4) язык как система; 5) язык как тип и характер; 6) язык как компьютер; 7) язык как 

пространство мысли и как «дом духа». В конце XX века к этим образам добавляется еще один: язык как 

продукт культуры, как ее важная составная часть и условие существования, как фактор формирования 

культурных кодов [6].    

Язык является неотъемлемой частью культуры и «служит средством накопления и хранения культурно-

значимой информации» [4, 12]. С помощью языка стало возможным не только отражать реальный мир, 

окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и передавать сокровища национальной 

культуры, хранящейся в нем из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с 

ним обобщенный культурный опыт предшествующих поколений.  

Таким образом, язык является сокровищницей, кладовой, копилкой культуры. Он хранит культурные 

ценности — в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в 

художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи [8, 14].  

В преподавании иностранных языков Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров считают, важнейшим 

аспектом то, что «две национальные культуры никогда не совпадают полностью, — это следует из того, что 

каждая состоит из национальных и интернациональных элементов. Совокупности совпадающих 

(интернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых культур 

будут различными... Поэтому необходимо вырабатывать в сознании обучающихся понятия о новых 

предметах и явлениях, не находящих аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке…». [1, 26]  

Картина мира, окружающего носителей языка, не просто отражается в языке, она и формирует язык и 

его носителя, и определяет особенности речеупотребления. Вот почему без знания мира изучаемого языка 

невозможно изучать язык как средство общения. Его можно изучать как копилку, способ хранения и 

передачи культуры, то есть как мертвый язык. Живой язык живет в мире его носителей, и изучение его без 

знания этого мира превращает живой язык в мертвый, то есть лишает учащегося возможности пользоваться 

этим языком как средством общения. Именно этим, по-видимому, объясняются все неудачи с 

искусственными языками. Даже наиболее известный из них — эсперанто — не получает распространения и 

обречен на умирание в первую очередь потому, что за ним нет живительной почвы — культуры носителя.  

Поэтому обучение иностранному языку необходимо строить в контексте культуры или в специально 

созданной среде, базирующейся на культуре страны изучаемого языка. Что же представляет собой 

культура? 

Слово «культура» вошло в наш обиход во второй половине XVIII в. Первоначальное определение 

культуры в научной литературе принадлежит Э. Тайлору, который понимал культуру как комплекс, 

включающий знания, верования, искусства, законы, мораль, обычаи и другие способности и привычки, 

обретенные человеком как членом общества[7]. Слово культура многозначно. Из определений английского 

слова culture культура предстает как образ жизни, особенно общие обычаи и верования определенной 

группы людей в определенное время.  

Во всем многообразии определений культура предстает в разных образах: это и духовная культура, и 

материальная, и культура речи, и земледелия, и быта и т.д. По мнению В.А. Масловой, «культура – это все 

свойственные данному народу способы жизни и деятельности в мире, а также отношения между людьми 

(обычаи, ритуалы, особенности общения и т.д.) и способы видения, понимания и преобразования мира». 

[4,19]  

Светлана Григорьевна Тер-Минасова к компонентам культуры, несущим национально-специфическую 

окраску, также относит повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые 
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в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический 

(кинесический) коды, используемые носителями некоторой лингвокультурной общности; «национальные 

картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные особенности 

мышления представителей той или иной культуры; художественную культуру, отражающую культурные 

традиции того или иного этноса. [8, 28] 

Культура – сложное, многогранное явление, которое имеет коммуникативно-деятельностную, 

ценностную и символическую природу. Она устанавливает место человека в системе общественного 

производства, распределения и потребления материальных ценностей. Она целостна, имеет индивидуальное 

своеобразие и общую идею и стиль, т. е. особый вариант борьбы жизни со смертью, духа с материей. [4, 24] 

Культура не существует вне деятельности человека и социальных общностей, ибо именно деятельность 

человека породила новую «сверхприродную» среду обитания – четвертую форму бытия – культуру. [3]  

Фразеологический фонд языка – ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в них 

как бы законсервированы представления народа о мифах, обычаях, обрядах, ритуалах, привычках, морали, 

поведении и т.д. К числу фразеологических сочетаний, которые являются эмоционально-образными 

ресурсами языка, относятся пословицы и поговорки. 

Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Они возникли в далекое время, и уходят 

своими корнями вглубь веков. Многие из них появились еще тогда, когда не было письменности. 

Пословицы и поговорки, являясь неотменным атрибутом народного фольклора, и в свою очередь, атрибутом 

культуры данного народа, несут в себе отражение жизни той нации, к которой они принадлежат, это образ 

мыслей и характер народа. 

Пословицы отличаются от поговорок тем, что представляют собой законченное суждение. Суждения, 

выраженные в пословице, представляют собой обобщение накопленного человечеством опыта. Обобщения в 

пословицах строятся на конкретном образе. Пословицы глубоко национальны по форме и этим отличаются 

от обобщений философского характера. Раскрытие образа не представляет труда для тех, для кого язык 

является родным. Эти образы обычно мотивированы и поэтому легко раскрываются. Пословицы характерны 

своей способностью в чрезвычайно сжатой, краткой форме выразить огромной емкости мысль — результат 

накопленного народом опыта. 

Ниже приводятся пословицы и поговорки, в которых отражено отношение народа к монархии. Как 

известно, в Англии монархия в течение многих веков была главной и единственной формой правления, не 

смотря на то, что монархия в этой стране сохраняется только формально и монарх не имеет в настоящее 

время никакой политической власти. Язык, разумеется, и отразил — как зеркало — эту важнейшую сторону 

социального и культурного устройства общества, и сохранил — как копилка и сокровищница: 

The King can do no wrong. – Король не может быть не прав.  

The King's word is more than another man's oath. – Слово короля больше, чем клятва простого 

человека.  

В следующих примерах отражается критическое отношение народа к монарху:  

King Harry robbed the church, and died a beggar. – Король Гарри ограбил церковь, да умер нищим.  

Kings and bears often worry their keepers. – Короли и медведи часто беспокоят своих сторожей. 

(Keeper — лорд-хранитель большой печати).  

Kings have long arms (hands), many ears and many eyes. – У королей длинные руки , много ушей и глаз.  

A king can make a serjeant but not a lawyer. / King can (may) make a knight , but not a gentleman. – 
Король может сделать человека рыцарем, но не джентльменом. 

Нередко приходится слышать, что англичане крайне гостеприимны и доброжелательны — и это 

действительно так. Спросите на ломаном английском на улице любого города, даже такого равнодушно-

космополитичного, как Лондон, как попасть в нужное место, и вам подробно все расскажут, отведут туда, 

куда надо, и еще на прощанье, в соответствии с языковой традицией обращения, ласково обзовут dear или 

love (что, конечно, не будет означать внезапно вспыхнувшей страсти). Это качество англичан отражено в 

следующих пословицах: 

Politeness costs little, but yields much. – Вежливость обходится дешево, да много дает. Ср. Ласковое 

слово не трудно, а споро. 

All doors open to courtesy. – Перед вежливостью все двери открываются. Ср. Ласковое слово не 

трудно, а споро. Медом больше мух наловишь, чем уксусом. 

Одной из ключевых особенностей английского характера является приверженность традициям — 

многие называют эту черту консерватизмом. Нет народа в Европе, у которого бы обычай возводился в такой 

неприкосновенный закон. Хотя англичанин политически свободен, он строго подчиняется общественной 

дисциплине и укоренившимся обычаям: 

Custom is a second nature. – Привычка - вторая натура. Трясет козел бороду, так привык смолоду. 

Custom makes all things easy. – Обычай все облегчает.  

So many countries so many customs. – У каждой страны свои обычаи. Ср. Что город, то норов. 

Сколько стран, столько обычаев. Во всяком подворье свое поверье. 

Custom is the plague of wise men and the idol of fools. – Обычай (т. е. соблюдение условностей) - 

наказание для умных и предмет поклонения для дураков. 
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Действительно, стремление сохранить в первозданном виде особенности быта и поведения, ритуалы и 

привычки, порой доведенные до абсурда — с современной и неанглийской точки зрения, — отличает 

англичан от большинства других народов, подвергается резкой критике. Сами же англичане интуитивно 

чувствуют глубокую связь между формой и содержанием — поменяй одно, неизменно поменяется и другое. 

Сохранение двух кранов, цепочки на унитазе, правого руля — в конечном счете обеспечивает им 

национальную целостность и защищает особенности их характера в условиях тотальной глобализации.  

Английский дом представляет собой своеобразную вершину уюта и удобства. К дому у англичан 

отношение особенное, трепетное, они не признают квартир, предпочитая пусть маленький, пусть в 

рассрочку под проценты, но свой дом с палисадником. Не случайно почти все дома в Англии имеют имена, 

это создает неудобства для гостей и почтальонов, но демонстрирует очень личное, очень трепетное 

отношение англичан к своему жилью:  

There is по place like home. – Свой дом – самое лучшее место. Ср. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Хоть по уши плыть, а дома быть. 

East or West - home is best. – Восток ли, запад ли, а дома лучше всего. Ср. В гостях хорошо, а дома 

лучше.Свой уголок хоть боком пролезть - всё лучше. 

Every bird likes its own nest. – Всякая птица свое гнездо любит. Ср. Всяк кулик свое болото хвалит. 

Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. Хоть по уши плыть, да дома быть. 

It is an ill bird that fouls its own nest. – Плоха та птица, которая собственное гнездо пачкает. Ср. 

Выносить сор из избы. 

На примере пословиц и поговорок можно проследить отношение англичан и к закону, и к семье, и к 

детям, и к домашним животным, и к деньгам, и к труду и т.д. Пословицы и поговорки многообразны, они 

находятся как бы вне временного пространства. И в какое бы время мы не жили, пословицы, и поговорки 

всегда останутся актуальными, приходящимися всегда к месту. В пословицах и поговорках отражен богатый 

исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. 

А язык не просто называет то, что есть в культуре, не просто выражает ее, формирует культуру, как бы 

прорастая в нее, но и сам развивается в культуре.  
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Антропоцентрический подход, все более упрочивающий свое положение в лингвистике в последние 

годы, побуждает исследователей обращаться к описанию лексики, обозначающей эмоции и чувства, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Эмоциональная сфера считается едва ли не самой сложной 

системой человека. Эмоции (фр. émotion от лат. emovere «возбуждать, волновать») одна из форм отражения 

мира, обозначающая душевные переживания, волнения, чувства, т.е. эмоции связаны с потребностями 

человека, лежащими в основе мотивов его деятельности [1, 305]. Поэтому сфера чувств и эмоций, 

бесспорно, нуждается в глубоком и детальном изучении не только с точки зрения физиологов и психологов, 

но и с позиций лингвиста. Для него интерес представляют  языковые средства, используемые при 

выражении чувств говорящего и для воздействия на эмоциональную сферу слушающего, тем более что 

чувства только тогда приобретают значение для лингвиста, когда они выражены языковыми средствами [2, 

45].  

Раскрытие внутреннего мира людей составляет одну из основных тем и задач художественного 

творчества. Поэтому именно в этой сфере пользования языком и возникает потребность в разработке точных 

и тонких способов сообщений о мире души. Эмоции героев произведения представляют собой особую 

психологическую реальность. В плане практической сферы применения результатов исследований в области 

эмотивности можно сказать следующее: нельзя считать, что человек владеет иностранным языком, если он 

не знает, какими средствами вербализуются эмоции [3, 18]. 

В данной статье рассматриваются способы структурно-семантической классификации эмоций в 

художественном произведении на примере романа Ф.С.Фицджеральда «Великий Гетсби» [4]. Это роман о 
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том, как растрачиваются иллюзии. Главный герой отказался от собственного имени, родителей, и растерял 

себя в погоне за богатством, только для того, чтобы покорить любимую девушку. Дэйзи, божество, к чьим 

ногам он положил всю свою жизнь, оказалась в итоге олицетворением убожества американского «хорошего 

общества». При анализе данного произведения было выявлено 293 примера проявления эмоций героев. 

Количество отрицательных эмоций, освещаемых здесь, превалирует над положительными эмоциями и 

составляет 170 случаев. Среди многообразия отрицательных состояний героев базовыми являются эмоции: 

«безразличие», «злость», «недовольство», «отчаяние», «презрение» и «раздражение». Приведем наиболее 

яркие примеры: 

“What kind of a row are you trying to cause in my house anyhow?”- «По какому, собственно, праву вы 

пытаетесь устроить скандал в моей семье?» (недовольство). 

“Tom threw on both brakes impatiently, and we slid to an abrupt dusty stop under Wilson’s sign”. - «Том со 

злостью затормозил, мы въехали на пыльный пятачок перед вывеской Уилсона и круто остановились». 

(злость) 

В данном произведении помимо отрицательных, так же велико количество положительных эмоций 

героев. Они выражаются в 123 примерах. Базовыми являются эмоции «любовь», «радость», «восхищение», 

«дружелюбие», «удовольствие». Например: 

“Bles-sed pre-cious,” she crooned, holding out her arms. “Come to your own mother that loves you.” You 

dream, you. You absolute little dream.” «У, ты моя радость,- заворковала Дэйзи, широко раскрывая объятия.- 

Иди скорее к мамочке, мамочка тебя так любит. Ты же мое чудо! Самое настоящее маленькое чудо!» 

(любовь) 

“I’m delighted to see you,” said Gatsby, standing on his porch. “I’m delighted that you dropped in.” «Очень 

рад вас видеть, - говорил Гетсби, выйдя им навстречу.- Очень рад, что вы заехали!» (радость) 

Как уже было сказано выше, наибольшей популярностью у автора романа пользуются отрицательные 

эмоции, при этом больше всего примеров выражают  «отчаяние». Поэтому оказалось целесообразным более 

подробно  описать эту  самую яркую из передаваемых в романе эмоций, она представлена 41 примером.  

Исследование на контекстуальном уровне показало, что контекст выступил как доминирующее 

средство представления эмоции. В большинстве случаев он представляет собой авторский комментарий, 

описание природы и самой ситуации. Приведем примеры самой многочисленной группы, представленной 23 

примерами,  «описание ситуации»: 

“Daisy watched him and laughed, her sweet, exciting laugh; a tiny gust of powder rose from her bosom into the 

air. “The rumor is,” whispered Jordan, “that that’s Tom’s girl on the telephone.” «Дэйзи посмотрела на него и 

засмеялась своим мелодичным, волнующим смехом; крохотное облачко пудры взлетело с ее груди. ”Есть 

слух, что Том сейчас разговаривает со своей дамой”,- шепнула мне Джордан». 

В приведенном примере описание ситуации  помогает понять причину  смеха героини – она в отчаянии. 

Ее муж ей изменяет. Это смех  боли, но она не хочет показывать это и прячет слезы за маской веселости. 

 Так же, как и ситуация, авторский комментарий является средством выражения эмоций героев, 

примеры   данной группы встречаются в тексте 10 раз. Вот один из них: 

“I never loved him,” she said, with perceptible reluctance.-«Я никогда его не любила,- сказала она явно 

через силу». 

С помощью комментария автор сумел показать то, что не понять читателю только из одной реплики 

героя: боль Дэйзи  была так глубока, что она уже не могла разобраться в собственных чувствах, она сказала 

то, что от нее хотели услышать, а не то, что  чувствовала на самом деле.  

Огромную роль в произведении играет описание природы. Кажется, что она живет, любит, страдает и 

умирает вместе с героями. Поэтому  примеры данной группы встречаются часто. Восемь из них  посвящены 

выражению эмоции «отчаяние». Например: 

“But above the gray land and the spasms of bleak dust which drift endlessly over it, you perceive, after a 

moment, the eyes of Doctor T. J. Eckleburg”- «Но проходит минута- другая, и над этой безотрадной землей, 

над стелющимися над ней клубами серой пыли вы различаете глаза доктора Т.Дж. Эклберга.» 

Описанная  в романе пустынная местность символизирует пристанище боли, страданий и обид. Здесь 

жила несчастливая супружеская пара: она любовница Тома Бьюкенена, он любит ее и страдает; именно 

здесь она встретила свою смерть, что повлекло за собой смерть Гетсби и ее мужа. 

Исследование романа на лексическом уровне показало, что автор использовал достаточно много 

эмотивной лексики, которая была представлена именами прилагательными, именами существительными, 

глаголами. Что касается выражения эмоции «отчаяние», то самой многочисленной группой является группа 

имен прилагательных, она представлена 27 примерами. Например: 

“His voice was solemn, as if the memory of that sudden extinction of a clan still haunted him “- «Это 

прозвучало торжественно-скорбно, будто его и по сю пору одолевали раздумья о безвременно угасшем роде 

Гетсби» 

“This is a terrible mistake,” he said, shaking his head from side to side, “a terrible, terrible mistake.”- «Это 

была ужасная ошибка, - сказал он, мотая головой из стороны в сторону. Ужасная, ужасная ошибка». 

Так же для выражения данной эмоции автор использовал имена существительные. В романе 

встречаются 22 таких примера  
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“There is no confusion like the confusion of a simple mind, and as we drove away Tom was feeling the hot 

whips of panic”.-«Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души». 

“In a little while I heard a low husky sob, and saw that the tears were overflowing down his face”.-«Немного 

спустя я услышал короткое, сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы». 

Глаголы, выражающие эмоцию «отчаяние», встречаются в романе реже и представлены 15 примерами. 

“Then came the war. It was a great relief, and I tried very hard to die, but I seemed to bear an enchanted life”.-

«А потом началась война. Я даже обрадовался ей, я всячески подставлял себя под пули, но меня, словно 

заколдованного, смерть не брала». 

“She began to cry—she cried and cried” – «И в слезы – плачет, просто рыдает». 

Для того чтобы  наиболее ярко передать эмоции героев, автор сочетает вышеуказанную эмотивную 

лексику, поэтому, в произведении достаточно редко встречаются примеры употребления какого-либо 

одного эмотивного слова для описания эмоций. Например: 

“She hesitated. Her eyes fell on Jordan and me with a sort of appeal, as though she realized at last what she 

was doing—and as though she had never, all along, intended doing anything at all. But it was done now. It was too 

late”.- «Она медлила. Она оглянулась на меня, на Джордан с каким-то жалобным выражением в глазах, 

словно бы только сейчас поняла, что делает, и словно бы все это время вовсе и не думала ничего делать. Но 

она сделала. Отступать было поздно». 

Проведение анализа эмоции «отчаяние» на синтаксическом уровне отталкивалось от того, что 

эмоциональный синтаксис представляет собой устойчивую структуру, интонацию, различного рода 

интенсификатор эмоции. Подобные структурные образования имеют целью передать не столько содержание 

предложения, сколько субъективно-оценочное, эмоционально нейтральное отношение говорящего к 

предмету мысли и выражают эмоциональные коннотации. 

“So the whole caravansary had fallen in like a card house at the disapproval in her eyes”. – «Итак, караван-

сарай развалился как карточный домик, от ее неодобрительного взгляда». 

“Daisy invited him; she knew him before we were married- God knows where!”- «Дэзи его пригласила; она с 

ним была знакома еще до замужества, – Бог весть, где ее угораздило»! 

Отсюда следует, что эмоциональный синтаксис рассматривается в работе как один из основных 

способов выражения эмоций. 

Исследование эмоции «отчаяние» показало, что наибольшей популярностью у автора используется 

контекстуальное обозначение данной эмоции. Менее употребительными оказались лексическое и 

синтаксическое обозначение. Данный факт можно объяснить тем, что контекст является неотъемлемой 

составной узуальных эмоциональных конструкций, основное назначение которых - передать вербальными 

средствами душевное состояние героев. Наиболее типичными и частотными в употреблении оказались 

авторские ремарки и описания ситуации, помогающие читателю воспринять данный вид эмоций. 

Из всего выше сказанного следует, что научное и языковое (бытовое) понятия неидентичны. В 

разговорной практике мы часто пользуемся одним и тем же словом для обозначения разных переживаний, 

так что их действительный характер становится ясным только из контекста. В то же время одна и та же 

эмоция может обозначаться разными словами, значит,  действительный мир эмоций и их языковое 

отражение никогда не будут совпадать.  
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Традиции и обычаи любого народа - одна из самых главных составляющих его исторической памяти, 

ведь именно через них прослеживается сложный и долгий путь развития, который проходит каждая нация из 

поколения в поколение. Сохраняя свои традиции и обычаи, предметы быта, родной язык и культуру в целом, 

человек спасает себя и народ, представителем которого является, от исчезновения, а собственную культуру 

от забвения.  

Зачем в современном обществе нужно знания культурно-исторических традиций, нравственных норм 

которыми руководствовались наши далекие предки? Нужно ли это? Ведь сейчас совсем другое время и 

другие законы. Казалось, что на такие вопросы существуют естественные ответы. Но, к сожалению, в 

жизни, при работе со студентами мне часто приходилось слышать подобные вопросы. 

Культура выражает совокупность знаний, идеалов, духовного опыта народа на многовековом пути 

становления общества. На протяжении многотысячелетней истории развития русского народа, на основе 

народных традиций складывалось понимание духовности, почитание памяти предков, чувство 
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коллективизма, любви к миру, природе.   В Советское время воспитание патриотизма, любви к Родине 

воспитывалось на основе исторических примеров из нашего героического прошлого (Дм. Донского, 

Я.Мудрого, А.Невского).  Богатое культурное духовное наследие нашего прошлого практически остается 

невостребованным. Молодое поколение на сегодняшний день, к глубокому сожалению, имеет практически 

очень слабое представление о нравственной культуре русского народа, примерах из исторического 

прошлого нашей Родины. Широкое распространение, среди молодежи, получают наркотики, насилие, 

попрание нравственных и культурных ценностей. Уже многие педагоги неоднократно говорили, что это 

очень нездоровая и опасная тенденция, которую нужно устранять. Я не призываю слепо вернуться к 

прошлому и следовать древним традициям и нравственным нормам. В своей работе я хочу затронуть ряд 

вопросов. Во-первых, показать, почему многие нравственные традиции, духовные стороны из жизни 

русского общества были забыты и преданы забвению. Во-вторых, затронуть исторические, культурные и 

нравственные аспекты из прошлого русского народа. В-третьих, показать методы обучения, которые можно 

было бы использовать в курсе по "Нравственной грамматике" по этой проблеме.  

Мировоззрение и нравственные аспекты жизни русского народа до принятия христианства. 
Прежде, чем говорить о нравственности и традициях нашего народа в древности отметим следующий 

факт. Любая общественная система, культура основываются на каких-либо постулатах и особенностях 

развития. Это совокупность взглядов на мир, научные открытия, географические особенности и т.п.  

Для любого народа характерны определенные идеологические взгляды, свои подходы к познанию 

мира. Идеология и нравственные аспекты жизни любого народа, в древности базировались на каких-либо 

религиозных системах. Еще с христианской традиции было принято, что до принятия православия русский 

народ пребывал в дикости, варварстве и не имел никакой культуры.  

Но каким же на самом деле было мировоззрение древних славян? Само слово язычество имеет в 

первую очередь древнеславянское происхождение. Язычество - буквальным образом обозначалось как - 

народная вера. "Народ" - это есть одно из значений древнеславянского слова - "язык". 

Для понимания дохристианской древнеславянской культуры и нравственных аспектов жизни очень 

много дали исследования традиций, обрядов, сказок, преданий, былин, песен, изучение народных 

промыслов и т.д. Для примера - в истории известен один занимательный факт. Сказки братьев Гримм, 

которые с удовольствием читают маленькие дети (да и взрослые) во всем мире, являются на самом деле 

частью (да и то небольшой) их огромной научной работы. Братья Гримм на самом деле занимались 

исследованием и возрождением Германской культурной традиции. Они были большими специалистами в 

области древнегерманской истории и мифологии. 

По исследованию мировоззрения и возрождению традиций и культуры древних славян также была 

проделана большая работа. Но и здесь полномасштабные исследования начались практически в наше время 

(по крайней мере на сто лет позже чем в Германии). Сейчас в совокупности проводятся исследования 

филологов, лингвистов, собирателей фольклора, археологов, историков, поэзии.  

Прежде всего, отметим само происхождение названия - Русь. На самом деле гипотез на этот счет 

существует великое множество. Норманисты - прослеживают скандинавское происхождение слова (варяги - 

руссы). Но тут лишь отметим, что в чистом виде эта теория давно не существует. Многими 

исследователями, причем независимо друг от друга, был отмечен тот факт, что, основа слова - "Русс" 

встречается у различных индоевропейских народов. Изучение значения слова показало, что у различных 

евразийских народов оно одно и обозначает следующее: - сверкать, сиять, обжигать, жарить, красный, 

жаркий и т.д. В частности историк Л.Н.Гумилев разбирая происхождение сарматских племен, отмечал, что 

название главного племенного союза сармат - роксалан переводится как сияющие, блистающие аланы.  

Но наиболее близко по значению слово - "Русс" прослеживается именно у славянского этноса. 

Например, слово - "аруса" на санскрите означает - красный, но только в славянской традиции сохранились 

такие понятия в разговорном языке как: русый - светлый, белый зимой заяц - русак, русые волосы. 

В учебном материале по русскому языку уже приведен следующий отрывок:  "Есть у слова "Русь" еще 

одно значение, которое я не вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за 

лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят по старинному... Моя хозяйка Анна 

Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости: 

- Цветочек то погибал. Я его вынесла на Русь, - он и зацвел! - На Русь? - ахнул я. - На русь, соколик, на русь. 

...Анна Ивановна, а что такое - русь? - Русью светлое место зовем. Где солнышко. Да все светлое почитай, 

так и зовем. Русый парень, русая девушка. Русая рожь - спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли никогда? Я 

слова вымолвить не могу. Русь - светлое место! Русь - страна света"  

В самом названии нашей страны заложен огромный нравственный аспект, который можно и нужно 

использовать при работе со студентами. Русь - страна света. Свет у нашего народа всегда ассоциировался с 

добром, миром. Многие исследователи, историки (в частности Руднев) выводят происхождение слова Русь - 

от названий, связанных с водой. Например - русло, ложе реки, по которому она протекает, роса. Росяница - 

обильная, густая роса, выпадающая по утру на травах, деревьях, русалка и т.п. То есть русский человек тот, 

кто живет постоянно у воды. Эта версия также опирается на реальные исторические факты и культурно-

нравственные традиции. Уже давно историки выдвигали версию, что слово Русь ведет свое происхождение 

от реки - Рось. Она впадает в Днепр южнее Киева. Там жило племя (как считают ряд историков) которое 

возобладало среди полян. Слово Русь (Рось) действительно связано с водой. Общеизвестно, что реки у 
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древних славян были важными торговыми артериями, летом существовал водный путь, зимой шел санный. 

Практически реки и являлись основными торгово-транспортными путями. Сухопутных дорог среди лесов, 

особенно в залесской Руси, и чащоб практически не было. Знаменитый путь "из варяг в греки" связывал весь 

север и запад Европы, куда стекались товары в Господин Великий Новгород, со странами Востока, через 

Царьград (Константинополь). Наверное, излишне говорить, что это был речной и морской путь.  

Но не только в политической и экономической жизни, но также в культуре и традициях русского 

народа закрепилось почитание воды, праздники и даже регламентированные нормы поведения, связанные с 

водой. Потому существовало великое множество купальных обрядов. Отсюда и характерное для русичей 

частое принятие бани, с тех времен бытует сам термин - "русская баня", ставший предметом национальной 

гордости. И еще, что характерно, для древних славян, - одевать, после бани, и перед боем, чистое и свежее 

белье, не в пример народам западной Европы. Там привычка регулярно мыться привилась только в 13 веке, 

после крестовых походов. Именно поэтому на Западе такое широкое распространение получил шелк, так как 

эта ткань способствует задержанию развития микробов. Из-за несоблюдения элементарных правил гигиены 

в странах западной Европы, и в крупных городах, и при дворах феодалов и даже во дворцах королей, шли 

частые всеобщие эпидемии различных болезней, косившие целые города (в частности чумы - "бича" 

средневековья). На Руси же шелк особого распространения не получил. Почитание воды на Руси - носило 

сакральный характер. 

Характерно для славян почитание природы, солнца как источника света, огня как источника тепла. 

Вода питает животных и растения, те в свою очередь тянутся к свету (поглощают солнечную энергию). 

Вселенная, в представлении древних славян, это уникальная, гармоничная система (возникшая из яйца, 

вращающаяся по кругу, и находящаяся в триединстве). Тут интересно и то, что корень - "рос" присутствует 

еще в других названиях. Например: - росток, рослый (высокий). А также - поросль, вырастить, подросток, 

заросль и т.д. На это обычно не смотрят, а зря. Это древнее понимание единства развития и гармонии мира. 

Земля, с трудом добытая из мирового океана (этот сюжет присутствует практически во всех мифах 

индоевропейский народов), впитав воду, дает ростки живых существ, которые тянутся к солнечному свету, 

умирая, они питают землю, которая дает новые ростки и т.д. Интересно то, что это дошло до сегодняшнего 

дня хотя бы в виде известной формулы здоровья (закаливания), гармонически развитого здорового человека: 

- "солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

 До введения христианства в русской культурной традиции был развит культ троицы. Например, это и 

понятие Триглава. Эту параллель с древними традициями ученые выявили еще в 19 в. "Триглава также... 

именовалась тригла... Три ее главы означают три начала, составляющие земной шар, т.е. земля, вода и 

воздух: ибо существование огня полагалось вне земли...". В индийской мифологии существует понятие - 

трилока (трехчленная вселенная состоящая из неба, земли и подземного мира), а также есть тройственный 

образ бога - Тримутри. Брахма - творец вселенной, Вишну - хранитель вселенной, Шива - разрушитель 

вселенной. У древних славян вселенная представлялась многослойной, состоящая из трех слоев. Нижний 

мир назывался - навь (отсюда выражение "навьи чары"). Это именно представление об устройстве 

вселенной, потому что, просто подземный мир - назывался "пекло" (мир мертвых). Средний мир назывался - 

явь. Это мир людей, материальный (явный) мир. Правь - высший небесный мир. Мир богов - горний мир 

(отсюда и гора). Идея троицы, включающая в себя три основные функции - творение (рождение), развитие, 

смерть - воплощает в себе идею движения, жизни, круговорота в природе. Число три издавна считалось 

священным числом на Руси. Вспомним хотя бы поговорки и русские народные сказки: "бог любит троицу", 

три богатыря, три царства, "тридевятое царство" и т.п. Все это связано как с древним пониманием 

устройства мира, так и c глубокими духовно-нравственными традициями русского народа. Семья и община 

на Руси была священной. Идея Троицы - в нравственном аспекте постулат дружной, здоровой и крепкой 

семьи. Где обязательно есть отец, мать и ребенок. Крепкая семья - является основой сильного и могучего 

государства. Любовь к Родине, почтение к родителям, памяти предков, чувство коллективизма, все это 

закладывалось и воспитывалось у русских людей с момента рождения всем укладом жизни, нормами 

поведения, идеологией и культурой. Творческая поисковая группа студентов, работая над этимологией 

устаревших слов, находит интересные данные с точки зрения исторического и культурного прошлого 

нашего нарда. Например: толкование устаревшего слова «перст» (палец руки) на Руси символизировало что-

либо таинственное, мистическое, предопределяющее поступки, поведение, судьбу кого-либо, чего-либо. 

Отсюда и пословицы, укрепившие народную мудрость: «Не указывай на людей перстом, не указали б на 

тебя шестом!», «Пять перстов, а всего одна рука», «Один как перст». 

Еще М.В.Ломоносов выводил происхождение самоназвания славян от слова - слава. Действительно, 

даже и сейчас с этим словом есть русские имена - Слава, Владислав, Ярослав. Целый ряд географических 

объектов - Ярославль, Переславль, Югославия и т.п., содержат в себе это слово. А во времена древней Руси 

это было массовым и обыденным явлением: Доброслав, Вячеслав, Всеслав, Ростислав, Предслава, Мечеслав, 

Славенск, Росславль и т.д. Ломоносов, Татищев, Классен, Глинка и многие другие исследователи русской 

культуры, в области духовно-нравственной жизни древних славян отмечали тот факт, что даже в самих 

названиях, именах которыми нарекали своих детей наши предки, заложены глубокие нравственные корни.  

Присутствовала у славян, характерная для всех языческих культов, идея мирового дерева. 

Своеобразной оси мира (священный дуб, на мифическом острове Буян). В русской культурной традиции, 

народных сказках красной строкой проходит идея духовно-нравственного воспитания человека. Например - 
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"баба-яга", в русских сказках бывает в зависимости от различных ситуаций и добрая, и злая. Тем, кто 

приходит к ней она как бы испытывает на чистоту души. Кощея Бессмертного - можно характеризовать как 

испытание жадностью (деньгами). Змей Горыныч - испытание огнем, мечом, страхом (сумеет ли человек 

преодолеть себя, не сломается ли под ударом различных обстоятельств). Изучение древнерусского 

фольклора, сказаний является отдельной темой исследования культуры и духовно-нравственных традиций 

русского народа.  

Русские традиции, предания, обычаи не записывались, а передавались изустно. В исследовании 

советских ученых, историков по проблеме введения христианства и дохристианской культуры отмечалось, 

что памятники устной словесности на Руси не записывали. В этом, просто не было необходимости. Ведь 

свой родной фольклор знало большинство русского населения еще с детства. Это и сказки, и мифы, легенды, 

предания, песни, частушки, поговорки и т.д. А знание более сложных текстов, гимнов, исторических 

преданий, специальных магических и религиозных ритуалов было занятием волхвов (жреческого сословия) 

и профессионалов сказителей. Такие люди пользовались огромным уважением и почтением среди русского 

общества. История русской культуры и нравственных традиций насчитывают не одну тысячу лет. Когда 

меняются идеалы, разрушается старый уклад, привычный образ жизни, меняются стереотипы мышления, то 

это шок, стресс. Нужно время, чтобы прийти в себя и оправиться. Древнекитайское проклятие звучало 

примерно так: "Чтобы тебе жить в век перемен". Россия переживает именно это время. Переходный период, 

когда старые идеалы разрушены - образуется духовная пустота. Нужна новая идея, толчок к дальнейшему 

развитию, духовному возрождению. Отсюда снова большой интерес у русских людей вызывает своя древняя 

история и национальная культура. Интерес студентов к традициям и обычаям своего народа, героическим 

событиям прошлого своей Родины закономерен, но его надо развивать и закреплять.  
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В последние десятилетия в материалах периодических печатных изданий значительно увеличилось 

количество употреблений универбатов, характерных для разговорной речи (безлимитка,  автогражданка, 

атипичка). Таким образом, мы наблюдаем в средствах  массовой  информации отражение еще одной 

тенденции развития  языка, в частности, тенденции  к коллоквиализации  современной прессы. В первую 

очередь, это объясняется стремлением авторов сблизить газетный текст с разговорным языком, 

обслуживающим потребности непринуждённого общения и стремящимся к экономии и максимальному 

использованию выразительных возможностей слова, к новизне выражения, к непривычному, неожиданному 

словесному образу. Многие появляющиеся реалии сразу же получают в качестве синонима «свёрнутое» 

наименование: электронка (электронная почта), цифровик (цифровой аппарат), развлекаловка 

(развлекательный центр), кредитка (кредитная карточка), локалка (локальная сеть). Следует отметить, 

что употребление универбатов нельзя считать совершенно новым явлением, возникшим под 

непосредственным влиянием экстралингвистических факторов. До революции в русском языке 

существовали слова: ночлежка (ночлежный дом), чугунка (чугунная дорога - прежде так называли железную 

дорогу), открытка (открытое письмо), охранка (охранное отделение),  анисовка (анисовая водка) [6; с.47]. 

Также М. Забылин отмечает, что слово Святки образовано на базе словосочетания святые вечера: «…нет ни 

одного празднования на Руси, которое бы сопровождалось таким богатым выбором обычаев…В Германии 

во время так называемых священных ночей, по-нашему святых вечеров или святок, гадают…» [4; с.56]. 

Еще в 20-е годы прошлого века советский филолог А.Г. Горнфельд выразил  мнение о «словечках» 

с суффиксом – к(а): «Этот суффикс знаменует легкое отношение, бесцеремонность, пренебрежение. Кто 

впервые сказал курилка, столовка, Мариинка? Конечно, не пожилой человек со спокойным 

темпераментом..., с бережным вниманием к языку, а человек живой, молодой духом, торопливый, бойкий...» 

[3; с.198].  

Термин  универбация (от  лат. uni verbum –  одно  слово)  известен  в языкознании  достаточно  давно, 

однако ученые понимают его по-разному. Наиболее широко он представлен в  энциклопедии русского 

языка, которая относит явление универбации к компрессивному словообразованию: «Универбация (от  лат. 

unus – один и verbum - слово) – образование слова на базе словосочетания, которому оно синонимично… 

универбация осуществляется с помощью различных способов словообразования» – аббревиации 

(завкафедрой – заведующий кафедрой), сложения (нефтескважина – нефтяная скважина), субстантивации 

(выходной – выходной день), суффиксации, в том числе и нулевой (сторожевик – сторожевой корабль, 

синхрон – синхронный перевод). Универбация используется не для обозначения словом нового понятия, а 

для однословного обозначения понятия, уже имеющего в языке устойчивое наименование, но составное, 

неоднословное. В явлении универбации обнаруживается общеязыковая тенденция к экономии средств 
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выражения» [8; с.577]. Е.А. Земская  универбацию рассматривает как «способ образования слов на базе 

словосочетания, при котором в основу производящего слова входит лишь основа прилагательного, а 

существительные заменяются суффиксом» [5; с. 104]. Она выделяет следующие суффиксы, действующие 

при универбации: -к(а) - попутка, газировка; -ик - курсовик, зарядник; -ак - черствяк, товарняк; -ушк(а) - 

раскладушка, легковушка, психушка; -ашк(а) -пятнашка, промокашка; -ух(а) - показуха, бытовуха. 

Наибольшую активность в этом ряду проявляется суффикс -к(а). Помимо  основ  прилагательных  для  

образования  универбатов  могут использоваться  причастия, например, неучтенка, незавершенка 

(неучтенные  деньги,  товары,  незавершенное  строительство и под.). Интересную  группу  составляют  

универбаты,  образованные  от  основы числительных, что  порождает  явление омонимии.  Так, например,  

слово  пятерка может обозначать пятую модель автомобиля и оценку в пять баллов. Ср.: Пятёрок пока не 

ставила, но и насчёт двоек прекратила свирепствовать (ЛГ от 11.02.2008) и "Пятерка" BMW получила 

высшую дизайнерскую награду Германии (Взгляд от 01.11.2010).  

От одной производящей базы может быть образовано несколько универбатов. В частности, от 

словосочетания ‘мобильный телефон’ образовано два универбата: мобильник и мобилка: Для защиты 

вашего мобильника от царапин и повреждений вы можете приобрести чехлы (АиФ от 22.10.2009) и Я 

милого узнаю по мобилке (КП от 3.09.2010). В данных примерах синонимы отличаются только 

словообразовательным формантом. В первом случае универбат образован при помощи суффикса -ик, во 

втором - -к(а), а лексическое и стилистическое значения у них совпадают. 

При образовании универбатов могут происходить различные морфонологические явления, среди 

которых наиболее распространенным, на наш взгляд,  является усечение части основы мотивирующего 

слова. В производных от основ прилагательных обычно усекаются суффиксы -ск-, -н-. Усечения такого рода 

в большинстве случаев наблюдаются в существительных на -к(а): Третьяковская галерея – Третьяковка, 

автогражданская ответственность - автогражданка, визитная карточка – визитка, попутная машина – 

попутка. 

Актуальным    считается  вопрос  о  моносемии  /  полисемии  универбатов. К однозначным 

наименованиям относятся как правило топонимические  наименования,  в частности, урбонимы: Бабаевка  –  

кондитерская  фабрика  им.  П.А. Бабаева;  Варшавка  – Варшавское  шоссе;  Ленинка  –  Российская  

Государственная  библиотека  им.  В.И.  Ленина; Каширка  –  Каширское  шоссе;  «Комсомолка»  –  

«Комсомольская  правда»;  Третьяковка  – Третьяковская галерея. Полисемия универбатов  объясняется  

тем,  что они мотивированы  основой  прилагательного,  а  значение  их  равно значению словосочетания 

прилагательного с существительным. Следовательно, потенциально  любое  словосочетание  с  данным  

прилагательным  может  быть «свернуто»  в  универбат,  соответственно  универбат  может  соответствовать 

сочетанию данного прилагательного  с почти  любым  существительным. Таким образом,  потенциальный  

круг  значений универбата задается широтой сочетаемости данного прилагательного, например, пластика – 

«искусство ритмических движений тела» [7; с.421] и пластика – пластическая операция: А от алкоголя в 

первое время после пластики лучше воздержаться, потому что может возникнуть сильный отек (КП от 

5.03.2010);  блошка – «в детской игре: костяные или пластмассовые кружочки, которые подпрыгивают при 

нажатии на их края» [1; с.85] и  блошка - блошиный рынок: На «блошке» продают и покупают 

антиквариат и подделки, кусочки прежней жизни или просто завалявшееся дома барахло (МК от 

23.10.2009). 

Слова-универбаты  часто возникают как реакция  на какое-либо явление общественной жизни. С 

течением времени  некоторые  вещи  утрачивают  свою  актуальность,  соответственно, слова, их 

обозначающие,  перестают  употребляться  в  старом значении  и  могут  приобретать  новое. Это  явление  в  

лингвистической  литературе  называется «повторным словообразованием» [2]. Так,  например,  слово  

двушка  в  советские  времена  обозначало двухкопеечную  монету,  с помощью которой  звонили  из  

телефона-автомата.  После  денежной  реформы  это значение  перестало  быть  актуальным.  Слово  двушка  

в  современной  прессе встречаем в значении ‘двухкомнатная квартира’ - Самая дешевая "двушка" 

Подмосковья стоит $38 тыс. (Недвижимость от 05.08.2010). Старое  значение  может  не  полностью  

исчезнуть,  а  просто  отойти  на второй  план.  Параллельно  у  слова  может  появиться  новое  значение.  

Так,  с уходом в прошлое коммунальных квартир  слово  коммуналка  стало  значительно  чаще  

употребляться  в  значении ‘коммунальные  услуги’ –  Население  должно  исправно  платить  за 

''коммуналку'', несмотря на постоянный рост тарифов (МК от 19.10.2008).  

Анализ показал, что пока универбаты употребляются наряду со словосочетанием, они имеют более 

сниженную стилистическую окраску по сравнению с последним. Со временем универбат, оттесняяя 

словосочетание, может становиться основным, а потому  и нейтральным обозначением данного предметного 

значения, как, например, электричка (электрический поезд), винтовка (винтовое ружьё) и др. 
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Методе  интерактиве ын предаря литературий 
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г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Жокул дидактик репрезинтэ чя май акчесибилэ кале де абордаре интердисчиплинарэ, деоарече прин 

жок се реализязэ импортанте сарчинь формативе,каре пресупун антренаря операциилор гындирий,дезволтэ 

спиритул де инициативэ,спиритул де обсервацие,а атенцией,а дисчиплиней ши а спиритулуй де 

ордине,формаря деприндерилор де лукру корект ши рапид. Жокул дидактик есте о активитате дирижатэ,дар 

ши о методэ дидактикэ прин каре се ымбинэ елементул инструктив-едукатив ку ачела дистрактив. Прин 

жокул дидактик се верификэ ши се консолидязэ куноштинцеле ынсушите де копий, се ымбогэцеште 

универсул лор гносеоложик ши афектив. 

Ын активитатя де фиекаре зи а копилулуй,жокул окупэ евидент локул преферат. Дар, жукынду-се ел 

ышь сатисфаче невоя де активитате,де а акциона ку обьекте реале сау имажинаре,де а се транспуне ын 

диферите ролурь ши ситуаций каре ыл апропие де реалитатя ынконжурэтоаре. 

Пентру копил апроапе орьче активитате  есте жок : жокул есте мунка,есте бинеле,есте датория,есте 

идеалул веций. Жокул есте сингура атмосферэ ын каре фиинца са психоложикэ поате сэ респире, ын 

консечинцэ поате сэ акционезе. Токмай прин жок ел гичеште ши античипязэ кондуителе супериоаре. 

Деспре ун копил ну се поате спуне кэ «ел креште» ши атыт: требуе сэ спунем кэ «ел се дезволтэ» прин 

жок. Аша дар, жокул дезволтэ функцииле латенте,фиинца чя май бине ынзестратэ фиинд ачея каре се жоакэ 

чел май мулт. 

Жокул аре ла копил ролул пе каре мунка ыл аре ла адулт. Аша кум адултул се симте таре прин 

лукрэриле сале,тот аша ши копилул се симте маре прин сукчеселе сале лудиче. Ун копил каре ну вря сэ се 

жоаче есте ун копил а кэруй персоналитате ну се афирмэ каре се мулцумеште сэ фие мик ши слаб,о фиинцэ 

фэрэ мындрие,о фиинцэ фэрэ виитор. 

Жокул дидактик поате фи фолосит ку сукчес ын каптаря атенцией елевилор пе тот паркурсул 

активитэций дидактиче ши ынлэтураря пликтиселий, а дезинтересулуй. 

Реушита жокулуй дидактик есте кондиционатэ де проектаре,де организаря луй методикэ, де модул ын 

каре ной ,ынвэцэторий, штим сэ асигурэм о конкорданцэ деплинэ ынтре елементеле че-л дефинеск. 

Пентру организаря унуй жок дидактик требуе сэ авем урмэтоареле: 

-прегэтиря жокулуй дидактик; 

-организаря жудичиоасэ а луй; 

-респектаря моментелор  жокулуй дидактик; 

-ритмул ши стратежия кондучерий луй; 

-стимуларя елевилор ын ведеря партичипэрий активе ла жок; 

-асигураря уней атмосфере приелниче де жок; 

-вариетатя елементелор де жок. 

«Жокул- спуне Лучиан Блага- есте ынцелепчуня копилулуй». 

Психоложия контемпоранэ а копилулуй акордэ жокулуй о атенцие споритэ.С-а демонстрат кэ прин жок 

копилул ынвацэ челе май мулте кондуите дин активитатя  са женералэ.Секретул ачестуй мод де 

активитате,жокул,есте кэ ел дезволтэ о маре трэире афективэ,ынвацэ копилул сэ се букуре де екзистенцэ. 

А «ынвэца ын жоакэ» семнификэ о ынвэцаре ку ушуринцэ,ынсоцитэ де сентиментул букурией,ал 

сукчесулуй.Букурия акциуний пордусэ де жок конституе о формэ ексчепционалэ де екилибраре афектив-

менталэ а копилулуй ши а релациилор сале ку чей дин жур. 

Жокул дидактик есте метода каре констэ ын а пласа елевий «ынтр-о ситуацие лудикэ ку карактер де 

инструире». Ынвэцаря каре импликэ жокул девине плэкутэ ши атрэгэтоаре,се фаче ынтр-о атмосферэ де 

бунэ диспозицие ши дестиндере. 

Екзистэ мулте типурь де жокурь фолосите ла ореле де литературэ молдовеняскэ.Еле се класификэ 

астфел: 

-дупэ концинутул ши обьективеле урмэрите-жокурь де дезволтаре а ворбирий; де креацие; де фантезие 

; де меморие; 

-дупэ материалул фолосит: жокурь ку материале; жокурь фэрэ материале; жокурь орале; жокурь де 

кувинте  ынкручишате; 

-дупэ прочеселе психоложиче импликате: жокурь де меморие; жокурь де атенцие; жокурь де 

интелиженцэ ш.а. 

Активитатя дидактикэ оферэ ши пермите мултипле форме де интеграре а жокулуй ын лекций. 

Професорул ынсушь се поате жука ку елевий сэй.Ел поате партичипа ка ун партенер,ку дрептурь ши 
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облигаций егале,алэтурь де елевий сэй.Ачештя вор фи ынкынтаць сэ-шь вадэ професорул ымпреунэ ку ей 

ши се вор ангажа май сериос ши динамик ын жок. 

Презинт  кытева екземле де жокурь дидактиче каре се пот фолоси ла ореле де литературэ молдовеняскэ, 

май ку сямэ ла класеле а V-IX-а. 

Ун екземплу де жок,десфэшурат ын скрис,путынд фи адаптат ла спечификул класей ши ла лектуриле 

рекомандате пентру ачаста,есте чел каре соличитэ потривиря титлурилор оперелор литераре ку ауторий 

лор.(пентру класа а VI-я)  

Криптограмэ. Констэ ын ымпэрциря кувинтелор унуй текст унитар унтр-ун нумэр екзакт де 

унитэць(литере),каре се ынскриу ынтр-о формэ жеометрикэ регулатэ.Дескоперинд локул де унде ынчепе 

сукчесиуня унитэцилор ши урмынд о анумитэ ордине, се поате афла текстул камуфлат.Пентру ка жокул сэ 

се десфэшоаре ын куноштинцэ де каузэ,се презинтэ елевилор челе патру локурь де унде се поате порни ши 

вариантеле де континуаре а трасеулуй. Кареул требуе сэ фие конструит дин пэтрэцеле каре сэ куприндэ 

литере ын комбинацииле урмэтоаре: 6*6=36 ; 6*7=42 ; 7*7=49 ш.а. 

Де екземплу: Порнинд динтр-ун анумит пункт ши урмынд о анумитэ ордине, се дескоперэ о строфэ 

динтр-о поезие  де М.Еминеску. 

 

А О К С Й У С А 

П Н У А Б К Е О 

Т Е Н Е У А П Р 

Е Л Д С Р Л Э О 

Б Е Ы Э Ь Е С Н 

У Р Н Н С П Э М 

Н У Р У Е Е Р О 

Э М Э Д А Л Е С 

Дезлегаре: 

Сомнороасе пэсэреле 

Пе ла куйбурь се адунэ, 

Се аскунд ын рэмуреле- 

Ноапте бунэ! 

Ын ынвэцэмынтул школар жокул дидактик се поате практика ку сукчес ла тоате дисчиплинеле школаре 

ын орьче момент ал лекцией,ка активитате де сине стэтэтоаре урмэринду-се фие добындиря ноилор 

куноштинце,причеперь ши деприндерь,фие фиксаря  ши консолидаря ачестора,фие верификаря ши 

апречиеря нивелулуй де прегэтире а елевилор.Прин фолосиря жокурилор ам констатат кэ ын колектив се 

поате интрона ун елемент фаворабил конлукрэрий фруктуоасе ынтре копий ын резолваря сарчинилор 

жокулуй. 

Дин експериенца проприе пе о нотэ де виоичуне ын плус,о доринцэ де инватаре май визибилэ ын 

лекций о дау токмай жокуриле дидактиче 
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Понятие функциональной  социокультурной грамотности в курсе обучения иностранным языкам 

Т.П. Мартынюк, старший преподаватель  

 Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В педагогической теории и практике в 80-х годах XX века в контексте обновления содержания 

образования произошло переосмысление традиционно сложившегося понятия «грамотность». Эту 

педагогическую категорию стали рассматривать с современных позиций, появилось понятие 

«функциональная грамотность». Были предложены различные определения функциональной грамотности и 

неграмотности. 

Термин  «функциональная грамотность» возник как противопоставление устаревшему понятию 

грамотности, подразумевавшему лишь умение читать и писать. Понятие «функциональная грамотность» 

является интегрированным показателем, позволяющим охарактеризовать функционирование личности как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности, в связи с чем проблема становления 
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функционально грамотной личности в современной образовательной системе должна и может решаться не 

только в общем, но и в контексте каждой образовательной области каждого учебного предмета.   

В последние годы в педагогике усилению интереса к понятиям функциональной грамматики и 

неграмотности способствовали процессы компьютеризации, ведь компьютеры и новейшие технические 

средства информации представляют собой одно из крупнейших научно-технических нововведений XX века. 

Их проникновение различные сферы жизни имеют далеко идущие экономические, социальные и 

культурные последствия. Однако техника и технология не могут быть единственным фактором,  

определяющим историю развития общества. 

Возникла объективная потребность в гуманитаризации и гуманизации общества в целом, что выводит 

систему общего и языкового образования на новый виток, продуктом которого является личность, 

способная в условиях растущей глобальной взаимозависимости взаимодействия между народами и нациями, 

постоянно усиливающейся интеграции духовной и материальной культуры членов мирового сообщества 

грамотно и результативно вступать в межкультурное общение, базирующееся на диалоге культур. 

На страницах отечественной педагогической литературы в начале 90-х годов появилось следующее 

определение функциональной грамотности: «Минимальная функциональная грамотность означает 

повышаемый по мере развития общества и роста потребностей личности уровень знаний и умений.., 

необходимый для полноправного и эффективного участия в экономической, политической, гражданской, 

общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для 

собственного развития» [1, 16]. 

Безусловно, понятие  «функциональная грамотность», будучи явлением социально-педагогического 

плана, в применении к университетскому образованию обозначает высокую компетентность. Достижение 

уровня «функциональной грамотности» как показателя образованности человека сопровождает его на 

протяжении всей жизни независимо от профессионального и личностного самоопределения. Уровень 

«функциональной грамотности» отражает умения действовать по принятым в обществе нормам, правилам, 

инструкциям, т.е. характеризуется способностью личности решать стандартные жизненные задачи в 

различных сферах деятельности на основе преимущественно прикладных знаний. 

По мнению ряда исследователей (Газман О.С., Леднев В.С., Щукина Г.И.) сферы проявления 

функциональной грамматики охватывают все виды деятельности, в которые включен студент. Это и учебно-

познавательная, ценностно-ориентированная, коммуникативная, преобразовательная (предметно-

практическая, художественная, игровая деятельность). 

Исходя из современных трактовок уровней грамотности функциональной грамотности и их места в 

формировании образованности студентов, а также задач, стоящих перед образованием студентов в целом и 

перед языковым в частности, проблема формирования функциональной грамотности должна и может занять 

центральное место в в отношении характера учебной коммуникативно-познавательной деятельности в 

рамках цикла дисциплин или конкретно одной дисциплины, в данном случае «Иностранный язык». 

В качестве одного из компонентов образованности в рамках языковой педагогики правомерно 

рассматривать социокультурную образованность, которая, прежде всего, предполагает формирование 

социокультурной компетенции. Формирование же социокультурной компетенции происходит 

одновременно с формированием коммуникативной компетенции. В силу этого нельзя сформировать 

функциональную коммуникативную грамотность вне сформированности функциональной социокультурной 

грамотности. В ходе обучения иностранному языку они фактически сливаются в единый процесс, который 

объективно следует рассматривать не только как коммуникативно-ориентированный, но и как 

социокультурно-ориентированный. По отношению к предмету «Иностранный язык» – это коммуникативные 

умения в устной и письменной формах общения, это умения восприятия письменной речи на слух.   

Функциональная грамотность как уровень образованности является ведущим уровнем. Она выражается 

в отличном знании грамматики, принципов усвоения понятий и умений в овладении информацией в  

процессе образовательной и коммуникативной деятельности. Понятие функциональной грамотности, 

будучи интегрированным показателем образованности, является многокомпонентным понятием по своему 

составу и структуре. Оно может быть рассмотрено не только с позиций развития у студентов 

социокультурных умений и сформированности у них таких социокультурных способностей, как 

социокультурная наблюдательность,  социокультурная ориентировка, социокультурная непредвзятость 

(Сафонова В.В.), обеспечивающих адекватность и корректность решения студентами коммуникативных 

задач, но и с позиций психологических новообразований в языковой личности обучаемых. 

Перед преподавателями, обучающими студентов на начальном этапе уровню функциональной 

социокультурной грамотности (ФСГ), стоит ряд достаточно сложных задач. Необходимо создавать в 

процесс обучения иностранному языку такие педагогические условия, которые в учебных ситуациях 

общения позволяют результативно выстраивать процесс развития и становления личности студента, 

заложив при этом соответствующее содержание и технологию формирования социокультурной 

компетенции (СК) на уровне функциональной грамотности.  

В общем и целом, в содержательном плане можно выделить следующие социокультурные знания, 

необходимые для формирования ФСГ:  

1. Энциклопедические знания (т.е. активное знакомство начинающих студентов с 

социокультурной картиной мира как некой системной целостностью). 
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2. Фоновые знания (социокультурный фон иноязычного общения: лингвострановедческие 

знания, знания языковой ментальности). 

3. Знания стратегий самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Студенты, изучающие немецкий язык, сталкиваются с объективными препятствиями в усвоении 

языкового материала, которые обусловлены внутренними закономерностями организации языковой 

системы немецкого языка. 

Целый ряд аспектов немецкой грамматики трудно воспринимается изучающими немецкий язык. 

Некоторые методисты считают, что главным мерилом знаний иностранных языков должен стать критерий 

успешности коммуникации и предлагают сменить жёсткий подход оценивания знаний иностранного языка с 

позиций грамматики. Исправлять студента на занятии исправлением каждой грамматической ошибки – 

значит не давать ему говорить, не давая ему учиться на практике выражать свои мысли. В первую очередь 

следует отметить, что одной из целей обучения ИЯ в вузе является  развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции во всём многообразии её компонентов.  

В появившемся позднее коммуникативном методе акцент делается на необходимости подготовки 

обучающихся к реальному общению на иностранном языке. Все теоретические модели иноязычной 

коммуникативной компетенции содержали грамматический компонент, тем самым уделялось внимание 

коммуникации, но не умалялось достоинство и актуальность грамматики. Однако для многих методистов 

приход коммуникативного метода и шаг в сторону коммуникации ошибочно, на мой взгляд, означали и 

означают отказ от грамматики. Овладение грамматическими средствами рассматривается в качестве одной 

из целей обучения в рамках развития языковой компетенции. Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции происходит исключительно во всём многообразии её компонентов (речевого, языкового,  

социокультурного, учебно-познавательного) и не может полноценно проходить, если исключить один из 

них.  

В научной литературе, несмотря на бурное развитие таких направлений как теория функционально 

социокультурной грамотности, теория коммуникации до сих пор отсутствует чёткое описание 

теоретического конструкта носителя языка. Можно ли в  качеств эталона принимать речь людей, не 

получивших образования? В западной научной литературе можно встретить понятия прескриптивная и 

дескриптивная грамматика.  

Термин прескриптивная грамматика обозначает строгие правила использования языка. Это те правила, 

из которых состоят грамматические справочники.  

Термин дескриптивная грамматика обозначает разговорную грамматику (Umgangssprache), то, как 

люди, носители языка, используют его в качестве средства общения. Очевидно, разговорная речь будет 

отличаться от прескриптивных правил.  

У нас, да и в большинстве стран мира, осуществляется преподавание академического иностранного 

языка. Именно на академическом английском, немецком языках происходит обучение в вузах (эссе, 

курсовые, дипломные работы, диссертации, статьи, книги).  

Язык является зеркалом культуры человека. Владея «классическим» языком,  человек всегда сможет 

перейти на разговорные и сокращённые формы в зависимости от контекста общения. Знания 

прескриптивной грамматики позволяют студентам:  

1. Более точно и корректно выражать свои мысли на иностранном языке.  

2. Лучше понимать речь говорящего или печатный текст. 

3. Достигнуть более высокого уровня владения языком. 

4. Получить уверенность во владении языком. 

5. Обращаться к правилам в процессе самостоятельного использования языка в 

самообразовании.  

Подходам и методам обучения грамматике посвящено множество работ учёных-методистов. 

Традиционно они выделяют два основных подхода к обучению грамматике: эксплицитный и имплицитный. 

Эксплицитный подход отличается объяснением грамматических правил и явлений. Имплицитный же, 

наоборот, характеризуется повторением и заучиванием грамматически верных структур без изучения самих 

правил.  

Смешанность подходов и методов создаёт благоприятные условия для студентов с разным уровнем 

интеллекта, способностями и стилями обучения, овладевать грамматическим материалом. Одним из 

основных принципов грамматики немецкого языка является принцип последовательного обучения 

(грамматический материал преподается в определённой последовательности, например, после образования 

Präsens изучаются Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, и затем только Passiv  и Konjunktiv). Данный 

принцип довольно хорошо реализован в современных программах по немецкому языку.  

Контроль сформированности грамматических навыков не может быть исключён из контроля уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. Грамматический компонент является 

неотъемлемой частью иноязычной коммуникативной компетенции. Поэтому контроль грамматических 

навыков должен быть обязательным. Он может проводиться как с помощью грамматических тестов, так и 

осуществляться в процессе контроля видов речевой деятельности.  

Оценка продуктивного вида речевой деятельности (говорении и письмо) не должна сводиться только к 

оценке грамматического аспекта. Оцениваться должна и активная лексика, и раскрытие темы. 
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Преподаватель, на мой взгляд, в праве сам решать, какой метод выбирать и какому грамматическому 

материалу обучать, если это не противоречит образовательной программе и интересам и способностям 

студентов. 
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Языковая репрезентация когнитивной модели "Бог" и "Человек" в лирике А. Стоева 

Н.В. Милова, доцент 

Институт языка и литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Проблема кодирования и структурирования информации и ее языковой репрезентации может быть 

рассмотрена с различных позиций: когнитивизма, психологии, логики, теории познания, семиотики... 

Каждый из перечисленных подходов выстраивает свои ряды допущений, акцентируя различные ракурсы 

вопроса. Однако вне зависимости от приоритетов очевидно, что уподобленный информационной системе, 

человеческий разум открывает доступ к структурам внутренней репрезентации мира именно через язык, 

являющийся символическим репрезентатором когнитивных структур.  

Язык как «артикулированное оглашение мысли» [1] исследуется в его связях с интеллектом, со всеми 

мыслительными и познавательными процессами, с теми структурами (понятийными), которые свойственны 

человеку разумному. В качестве структур, организующих знания о мире и отражающих фиксацию 

своеобразия способа освоения мира носителями того или иного языкового сознания, осмысление 

гносеологического процесса и человеческого функционирования, рассматриваются условные модели – 

семантические сети, гештальты, фреймы, скрипты, концепты, концептосферы, являющиеся научной 

абстракцией. 

Теория когнитивных моделей использует традиционные взгляды на категоризацию, значение и разум 

для описания эмпирических данных и основана на следующих положениях:  

- главная часть наших концептуальных систем непосредственно основана на восприятии, на движении 

нашего тела и на физико-социальном опыте человека;  

- мысль образна: концепты, не прямо основанные на опыте, используют метафору, метонимию и 

«ментальную образность», что выходит далеко за рамки зеркального отражения, или репрезентирования, 

внешней реальности;  

- мысль обладает гештальтными свойствами, а потому не атомистична; концепты имеют общую 

структуру, выходящую за пределы простого соположения (по фиксированным правилам) понятийных 

«строительных блоков»;  

- мысль – нечто большее, чем механическое манипулирование абстрактными символами и обладает 

экологической структурой: эффективность когнитивной переработки (например, при обучении и 

запоминании) зависит от общей структуры концептуальной системы и от того, какие именно понятия из нее 

задействованы в данный момент.  

Рассмотрим языковую репрезентацию когнитивной модели "Бог" – "Человек" в лирике известного 

болгарского поэта, писателя, педагога и журналиста. Атанаса Георгиева Стоева. 

Лексемы "Бог" и "Человек" в русском языковом сознании могут вбирать следующие значения: 

БОГ, -а, зват. (устар.) б о ж е , м. По религиозному представлению: верховное существо, сотворившее 

мир и управляющее им, или (при многобожии) одно из таких существ.  

ЧЕЛОВЕ К, -а, 1. Живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать орудия и 

пользоваться ими в процессе общественного труда.  

2. Личность как воплощение высоких моральных и интеллектуальных свойств.  

3. Употребляется в значении местоимений: о н , к т о - т о , н е к т о  

4. Дворовый слуга или вообще помещичий крепостной слуга. [2] 

Данные лексемы образуют следующие синонимические ряды: 

БОГ м. Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний, Всемогущий, Предвечный, Сущий, Господь; 

Предвечное Существо, Создатель вселенной. 

ЧЕЛОВЕК, лицо, личность, муж, особа, персона, индивид (индивидуум), индивидуальность; 

смертный.[3]  

Языковые единицы, вовлекаемые в эти ряды, в свою очередь, могут вступать в различные отношения с 

его номинатором, с прототипом, друг с другом. Например, иерархические: Бог – Вселенная (в контексте 

значения 'Создатель вселенной'), синонимические – Бог – Господь, человек – личность; антонимические: 

предвечный – смертный, ассоциативные: Бог – 'небо', человек – 'земля'; конверсные: Бог создал Человека по 

образу и подобию своему.  => Бог – создатель человека, а Человек – творение Божие. 



 217 

Наиболее полно, на наш взгляд, когнитивная модель "Бог" – "Человек" представлена в "Толковом 

словаре живого великорусского языка" в словарной статье "Человек". 

Например: "каждый из людей; высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и 

словесною речью. Побудка (инстинкт) животного, соединенье низшей степени рассудка и воли, заменяет 

ему дары эти, разрозненные в человеке и даже вечно спорящие между собою - это сердце и думка. Высшая 

степень человечности была бы та, где разум и воля слились бы в одно, сознательно во всем согласуясь 

взаимно. Как животное отличается от растенья осмысленною побудкою и образует особое царство, так 

и человек отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и совестью и образует 

не род и не вид животного, а царство человека. Посему нередко человек значит существо, достойное 

этого имени. Человек плотский, мертвый едва отличается от животного, в нем пригнетенный дух под 

спудом; человек чувственный, природный признает лишь вещественное и закон гражданский, о вечности не 

помышляет, в искус падает; человек духовный, по вере своей, в добре и истине; цель его - вечность, закон - 

совесть, в искусе побеждает; человек благодатный постигает, по любви своей, веру и истину; цель его - 

царство Божие, закон - духовное чутье, искушенья он презирает. Это степени человечества, достигаемые 

всяким по воле его.[4] 

В болгарском языковом сознании и Бог, и Человек понимаются в контексте истоков православного 

вероучения. Например, в "Болгарском толковом словаре находим: 

Бог, богът, бога, мн. богове, м. 1. В митологията — свръхестествено безсмъртно същество а 

човешкия образ, което се разпорежда в някоя област на природата или живота; божество. 2. Само ед. 

Създателят на Вселената, който я управлява по своя воля (в религията на християни я евреи). 3. Прен. 

Нещо, което е обект на сляпо преклонение; кумир, идол. 

Човек мн. хора, след дума за количество души, м. 1. Живо същество, което е способно да мисли и 

говори и води обществен живот. 2. Лице с положителни качества. 3. Лице, приближено на някого, в добри 

отношения с някого. 4. Мъж. 5. Лице, което притежава някакви качества или се занимава с нещо (според 

съществителното име). [5] 

В лирике А.Стоева Вселенная (природа) и Бог тождественны. Автор не верит в личностного, 

антропоморфного бога или бога-творца. Налицо пантеистические воззрения автора. В лирических 

произведениях А.Стоева находит выражение концепция, что «Бог» лучше всего понимается в сближении с 

Вселенной. а космос – это всеобъемлющее единство и священность природы. 

Например: 

Всеки лист е едно огледало, 

През което светът изначален, 

Преоткрива пак свойте черти. 

Перевод: 

Каждый лист – словно зеркало Божье, 

В коем мир, свои грани размножив, 

Открывает бессмертья черты. 

("Роса") [6, 100-101] 

В лирических произведениях А. Стоева находим фразеологические обороты с лексемой "Бог" 

Например: 

Победител уж си, а в живота после, 

Пред самия Господ с просешка ръка?! 

Перевод: 

Уцелеть в сраженье, чтоб в одежде рваной 

Все стоять пред Богом с просящей рукой? 

Например: 

Свири си жената…милост не събира, 

А събира сякаш хорските души –  

Перевод: 

Женщина поет – не милостыню просит, 

Песню-плач выводит – Бог ее простит.  

"Руска веселба"("Русская гульба") [6, 104-105] 

Когнитивная модель "Бог" и "Человек" также получила языковую репрезентацию в поэме А Стоева 

"Атавистична изповед пред Днестър" ("Атавистическая исповедь перед Днестром"). 

Например: 

Дано и аз да стана ГРАНИЦА на свята обич 

И дам възможността на този свят задыхан да поспре 

И сложил зад ухото длан заоблена, без злоба 

Да чуе времето и в него себе си да разбере! 

Перевод: 

О, дай мне Бог святой любви границей стать охранной, 

Возможность миру дать замедлить судорожный бег, 

Чтобы, прислушавшись к себе, безверием изранен, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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Вновь путь к душе своей обрел заблудший человек.  

"Атавистична изповед пред Днестър" ("Атавистическая исповедь перед Днестром") 

[6, 30-31] 

Тема безверия продолжается в стихотворении "Мотив от реквием" ("Тема из реквиема"), посвященном 

болгарам из Паркан 

Например: 

Че "корен", "вяра"и "език" са само думи. 

Перевод: 

Боюсь, что "вера" и "язык" – слова лишь только. 

Таким образом, истинно православное понимание Бога и Человека представлено в лирике А.Стоева. 

«Понятие о Боге неразрывно связано с понятием Откровения. Предметом исследования могут являться 

лишь эпифеномены Откровения, но не Сам Бог. <…> Лишь Церковь является истинной хранительницей и 

истолковательницей Божественного Откровения, данного ей Господом». 

[7, 386]. 

Основным мотивом действий Бога по отношению к человеку А. Стоев вслед за православными 

называет любовь. Даже Правда Божья растворяется в его любви. При этом жизнь человеческая полна любви 

и страданий, сомнений и веры. Например: 

И мъка, и любов, и вяра, и съмнение, 

Надеждица за мирен и добър живот. 

Перевод: 

И муку, и любовь, и веру, и сомненье 

Она вобрав в себя, вспахала борозду.  

"Мотив от реквием" ("Тема из реквиема") [6, 122-123] 

Согласно православному вероучению, Бог любит и милует каждого, желая, чтобы каждый пришёл в 

Царство Божие. Бог никого не награждает и не наказывает, а всё делает для спасения человека, но человек 

сам по своей воле принимает решение отворачиваться от Бога или же его принимать.  

Православие также не приемлет антропоморфизированного понимания всемогущества и любых иных 

описаний Бога, вне любви, поэтому жизнь человека по примеру жизни Бога должна быть пронизана 

любовью к ближнему. Ведь жертва Христова и есть жертва любви Бога к людям. 

Например: у Атанаса Стоева есть следующие строки:  

И научи ме – красотата в мене, по човешки 

На въздуха, на хората и на земята да отдам! 

Перевод: 

И научи меня сберечь любовь и человечность, 

Чтоб людям, воздуху, земле дарить их до скончания дней.[6] 

Тема заблудшего человека и безрадостной земной жизни во грехе выражается в стихотворении 

А.Стоева "Без почит живот" ("Любви злой полынь") через отсутствие семы 'любовь'.  

Например: 

Без почит живот, 

Без нежност любов 

И чувства, които не радват; 

И мисли за хляб 

И пак над тях –  

Душицата свиват, ограбват. 

Перевод: 

Любви злой полынь. 

И жизнь без святынь, 

И чувства, что не греют, 

И хлеб, что един. 

И блеск паутин –  

души безмятежность развеют.[6, 106-107] 

Таким образом, когнитивное моделирование понятий "Бог" и "Человек" выражается у А. Стоева, 

прежде всего, на уровне системных связей лексикона. Языковые единицы, вовлекаемые в ареал данных 

понятий, вступают в различные отношения с его номинатором, с прототипом, друг с другом, такие как: 

иерархические, синонимические, антонимические, ассоциативные, конверсные отношения.  
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Необходимость молодежного служения в церкви 
Андриан Михалаки, иерей, клирик Михаило-Архангельского собора  

 

Свидетельство Церкви о спасении ко всем без различия возраста, пола и национальности. 

К каждому из нас Господь обращается лично, желает разговаривать с нами “лицом к лицу“. Святой 

Апостол Павел так рассказывает о своем служении: “Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести 

подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но 

подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы 

приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых” (1 Кор. 9, 22). 

Иными словами, пастырское служение должно найти ту форму обращения, которая была бы близка 

всякому внимающему с верой. Сегодня в особом обращении к себе нуждается молодежь. 

К категории молодежи в узко специфическом понимании относят возрастную группу от 18-20 до 28-30 

лет. Более широкое представление о молодежи включает в эту категорию несколько возрастных подгрупп: 

— детство: от рождения до 10 лет; 

— отрочество: от 10 до 14 лет; 

— юность: от 14 до 18-24 лет; 

— молодость: от 18-24 до 28-30 лет. 

Каждый возрастной этап имеет свои особенности и в то же время весь период молодости человека 

имеет сходные психологические характеристики, которые позволяют объединить все эти этапы. 

Во-первых, это время, когда человек впервые сталкивается со многими явлениями жизни и часто 

оказывается не готов к этому столкновению. Это рождает чувство неуверенности, подавленности, 

потребность в поисках жизненной опоры. Часто молодой человек прибегает к неадекватным попыткам 

решения своих проблем. В то же время, ища опоры в других, испытывая острую потребность в общении, 

молодой человек сам становится опорой для своих друзей и близких. 

Во-вторых, это время, когда человек часто становится перед необходимостью сделать жизненно 

важный выбор. Ему приходится выбирать профессию, друзей, спутника жизни, и, самое важное, делать 

нравственный выбор. Не имея надлежащего опыта и при отсутствии истинных духовно-нравственных 

ориентиров, молодой человек теряется на путях жизни. Он боится принять на себя бремя ответственности за 

свой выбор. Активный поиск смысла жизни может привести молодого человека как на истинный путь 

принятия ответственности за свою судьбу, так и в ложное состояние, когда эта ответственность перелагается 

на разного рода “лжеучителей“. 

В-третьих, — это время возрастания, становления, развития, обучения человека, его подготовки ко 

взрослой полноценной жизни. В это время человек стремится все постичь самостоятельно, в нем велика 

сила жизненной активности, потребности в самоутверждении и саморазвитии. Его взгляды часто становятся 

максималистскими. В то же время, его сердце открыто для деятельного служения, в котором он может найти 

условия полноценному развитию своего богатого внутреннего потенциала. 

С одной стороны, молодой человек стремится к возрастанию, а с другой он уязвим соблазнам и 

искушениям мира сего. Позиция молодого человека всегда активна и деятельна. Но подлинный смысл 

обретает лишь та деятельность, которая направлена на служение Богу и ближним. 

 В своем слове на открытии V-ых Образовательных Рождественских чтений Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II говорил: “Непросто складывается жизнь современной российской 

молодежи. Пьянство, наркомания, разврат, безработица, заброшенность, дедовщина в армии. Молодежи 

нужнее всего живое дело. А в Церкви такое дело всегда есть. Ей нужны помощники, молодые, горячие 

сердца”. 

 Призыв к деятельному служению, обращенный к современной молодежи, способен привести ее в лоно 

Православной Церкви. В Церкви молодое поколение может обрести истинные ценности, ориентиры, 

жизненную опору, получить подлинные условия для раскрытия своего внутреннего потенциала. В 

церковном служении человек духовно приходит в “меру полного возраста Христова” (Еф. 4, 14) Ибо и Сам 

Господь Иисус Христос говорит Своим ученикам: “Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 

служили, но чтобы послужить и отдать душу свою...” (Мк. 10, 45).  

 Организация молодежного служения в Русской Православной Церкви. 

 Человечество всегда понимало необходимость особого внимания к людям молодого поколения. При 

этом главное внимание уделялось системе образования молодого человека. В Православной Церкви понятие 

“образования“ связывается со словом “образ“. Бог сотворил человека “по Своему образу и подобию“. Образ 

Божий был разрушен и потемнен грехом. Восстановление “образа“ и есть главная цель христианского 

аскетического подвига. “Будьте подражателями мне как я Христу“ (1Кор. 11, 1) — возвещает святой 

Апостол Павел, призывая верных к восстановлению и усовершению в себе Божественного подобия, 

указывая на Священнейший Образец совершенства новых человеков, воссозданных, обновленных 

искуплением“ (Свт. Игнатий Брянчанинов). 
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В православной традиции указывается на необходимость одновременного образования ума и сердца 

человека. “Свет одного научного образования без истины Христовой есть свет луны без солнца. Свет 

холодный, безжизненный“, — писал Святитель Московский Филарет (Дроздов). В образовании 

человеческой личности участвует сам человек, Божий Промысел, Церковь и человеческое сообщество.  

В тесной связи с образовательным процессом находится процесс воспитания, под которым мы 

понимаем целенаправленные действия общества, направленные на всестороннее развитие человека. 

Воспитание включает в себя два основных момента: обучение и общение. 

Жизнь и воспитание молодого человека в прежние века проходила в Церкви, в учебном заведении и в 

семье. Семья, как малая церковь, способна была всячески содействовать развитию личности в традициях 

христианского благочестия. 

В настоящее время семья переживает глубокий кризис. Глубокое духовно-нравственное оскудение 

привело к ослаблению традиционных семейных связей. Развитие цивилизации освободило участников 

семьи от необходимости жесткой интеграции для поддержания физического существования. Семейный союз 

превратился в поле брани между супругами, родителями и детьми. 

Освободившись от обязанностей в семье, по хозяйству и не приобретая обязанностей по содержанию 

собственной семьи, молодые люди получили огромный потенциал свободного времени, не занятого 

непосредственно учебным процессом. По данным социологических исследований за последние сто лет этот 

потенциал возрос в десятки раз. 

Молодежи всегда было свойственно два ведущих стремления: к учению и к общению. Если 

современное общество в той или иной степени способно управлять учебным процессом юных граждан, то 

свободное время сейчас все больше переходит под контроль асоциальных структур. Шоу-бизнес, выпуск 

печатной и видеопродукции, компьютерные программы, сеть “Интернет“ пропагандируют насилие, цинизм, 

вседозволенность, превращая молодого человека в раба страстей, похотей, сиюминутных желаний. В таком 

безумном времяпрепровождении как нигде удается замысел врага обезличить человека, унизить в нем 

божественный образ и поработить греху. 

Психологическая природа молодого человека диалогична. В подростковом и юношеском возрасте 

потребность в личностном общении со сверстниками становится насущной потребностью. Все жизненные 

явления подросток и юноша рассматривает через призму общения со своими друзьями. 

Потребность молодежи в общении активно используют дельцы шоу-бизнеса и наркоиндустрии, говоря 

молодым людям: “Приходите к нам, вы нам нужны, общайтесь с нами и у нас“. Человек чувствует, что к 

нему проявляется интерес, он нужен, востребован. Он слишком поздно понимает, что проявленное к нему 

внимание со стороны массовой культуры было необходимо только для того, чтобы он отдавал материальные 

ценности. Что такие средства общения, как наркотики, разрушают в нем личность. А те ценности, которые 

он выбрал, делают его жизнь бессмысленной и пустой. Когда он это осознает, то уже перестает быть 

молодым человеком. Ибо молодость — это состояние души, готовой к преображению во Христе. Утратив 

эту готовность, человек оказывается на краю пропасти. Волна суицидов, маргинализация и криминализация 

современного молодого поколения — это плата общества за невнимание к потребностям молодежи к ее 

интересам и сущностным основам ее жизни. 

Православная Церковь способна проявить подлинную заинтересованность в судьбе молодых людей и 

потребность в каждом человеке как в личности, свободно ищущей Христа. “Весь закон в одном слове 

заключается: люби ближнего твоего, как самого себя“ (Гал. 5, 14). Православная Церковь способна дать 

человеку высшую возможность общения — евхаристическое общение. Православная Церковь способна 

наполнить, напитать бытие человека подлинным смыслом. 

В настоящее время Русская Православная Церковь, пережившая долгие десятилетия гонений и 

несвободы, восстанавливает свои структуры. Сделаны большие шаги в формировании системы 

богословского образования, в организации духовно-просветительской работы. 

Сегодня назрела еще одна потребность церковного служения — в организации свободного времени, 

досуга человека. 

Духовное образование не является исключительной прерогативой православных школ и учебных 

заведений. Поэтому, говоря о православном образовании, необходимо иметь в виду все стороны жизни 

молодого человека. А это, собственно, есть и обучение, и общение. Общение в непосредственном своем 

значении и в том смысле, что для молодого человека всякая деятельность является частью его диалога с 

окружающими. 

Обучение большей частью происходит в школе, а общение — вне школьных стен. Но ведь это две 

стороны воспитательного процесса. Хорошо, когда школа способна в полноте охватить обе эти стороны. Но 

это не главная задача школы. 

Организовать общение молодых людей есть непосредственная задача приходской общины. 

В воспитательном процессе обучение и общение тесно сопряжены между собой. Реалии современной 

церковно-приходской жизни говорят о различных возможностях в области православного воспитания: 

1. Организация обучения и общения детей на приходе. 

2. Организация только религиозного обучения в рамках воскресной школы. 

3. Привнесение элементов религиозного обучения в общеобразовательные школы. 

4. Организация общения для молодежи, обучающейся в церковных учебных заведениях. 
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5. Организация общения на приходе для детей, обучающихся в общеобразовательных школах и иных 

учебных заведениях. 

6. Организация на приходе обучения в православном учебном общеобразовательном заведении. 

7. Организация общения детей из православной школы и воскресной школы с детьми из светских школ, 

а также общения воцерковленной и стремящейся к воцерковлению молодежи. 

Какая бы из представленных возможностей не имела места, все они должны осуществляться на основе 

соборной приходской жизни. 

Церковный приход должен уделить особое внимание возможности организовать общение молодых 

людей. Общение, в котором молодежь могла бы, в первую очередь, обрести реальный опыт церковной 

жизни, выразить себя в диаконическом служении, найти благочестивых друзей.  

Освящение всей жизни молодого человека в том и состоит, чтобы все пути его были пред Господом. 

“Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по 

путям сердца твоего и по видению очей твоих только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд“ 

(Еккл. 11, 9). 

  

Проблема развития педагогической рефлексии студентов посредством использования 

художественных и научно-популярных фильмов и художественной и научно-популярной литературы 

В.Ю. Могилевская, преподаватель 

ПГУ  им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

В настоящее время ученые большое внимание уделяют проблеме рефлексии. Научное изучение 

рефлексии проходит в трех основных направлениях: философском, психологическом, педагогическом. В 

философской литературе рефлексия определяется как форма теоретической деятельности общественно 

развитого человека, направленная на осмысление собственных действий и их законов, деятельность 

самосознания, раскрывающая специфику духовного мира человека. [6].  

В психологии рефлексия рассматривается как принцип существования индивидуального сознания, 

универсальный механизм саморегуляции и саморазвития, что отражает личностный аспект, и как родовая 

способность человека, проявляющаяся в обращении познания на самое себя, на внутренний мир человека и 

его место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразующей 

деятельности, что отражает социально-психологический аспект. В отечественной психологии рефлексия, в 

широком смысле, понимается как объяснительный принцип организации психики человека и его 

самосознания. Кроме того, в психологии существует устоявшееся разделение «традиционного» и 

«нетрадиционного» понимания рефлексии, которое в последнее время стирается, т.к. классическое 

традиционное понимание изучаемого феномена не противоречит нетрадиционному пониманию, поскольку 

объекты рефлексии могут различаться (сам субъект для себя или другой человек для субъекта), но предмет 

рефлексии остается общим – собственные свойства воспринимающего субъекта.  [5] 

Феномен рефлексии рассматривается в контексте различных видов деятельности: учебной, трудовой, 

спортивной и других. В различных сферах профессиональной деятельности рефлексия играет огромную 

роль. Особо это касается профессии учителя. При этом обнаруживается противоречие, заключающееся в 

том, что педагогическая деятельность рефлексивна по своей природе, а рефлексия как педагогическая 

категория разработана в меньшей степени. В педагогическом аспекте в основном, рефлексию понимают как 

компонент мышления (или интеллектуальной деятельности), ориентированный на осознание себя в системе 

познавательной деятельности и межличностной коммуникации. [4] 

Переход понятия рефлексии в сферу педагогических знаний связан с работами Б. З. Вульфова, Г. П. 

Звенигородской, Г. М. Коджаспировой, В. А. Метаевой, Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина, И. М. Юсупова 

и др. Они обращают внимание, что при изучении профессиональных способностей упускаются из вида 

рефлексивные процессы, связанные с особенностями педагогической деятельности и опытом работы, а 

также факторы, условия и способы формирования профессиональной рефлексии. [1] 

Исследования А. Г. Асмолова, А. В. Мудрика, И. К. Журавлева, Л. Н. Куликовой, И. Я. Лернера, Ю. А. 

Поляковой, В. В. Рубцова. Эти работы способствуют накоплению и систематизации знаний по исследуемой 

проблеме, изучению эффективного психолого-педагогического опыта, однако, аспект формирования 

рефлексии и, разработка педагогической технологии формирования рефлексии в них не рассматривается. [3] 

Развитие педагогической рефлексии является актуальной задачей профессионального педагогического 

образования. Под педагогической рефлексией понимается функция профессионального сознания учителя, 

управляющая его педагогическим мышлением и деятельностью и реализующая субъектность педагога через 

конструирование им "образа Я-учитель" в контексте педагогической действительности на основе сомнений, 

переживания и принятия ответственности за создаваемые и реализуемые смыслы и ценности 

педагогической деятельности. Ориентация профессиональной подготовки учителя на развитие его 

рефлексивной активности связана с востребованием в личностно ориентированной образовательной 

парадигме субъектности учителя, его внутренних факторов и механизмов развития, совершенствования и 

самореализации. Педагогическую рефлексию связывают с обращенностью сознания учителя на самого себя, 

с учетом представлений учащихся о деятельности учителя и представлений ученика о том, как учитель 
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понимает деятельность ученика; со способностью педагога осуществлять рефлексивное управление в 

воспитательно-образовательном процессе; с самоанализом. Развитие этих явлений играет решающую роль в 

процессе подготовки будущих педагогов на базе среднего профессионального и высшего образования. 

Очень важно в процессе подготовки учителя сделать студента исследователем самого себя, оценивающим и 

дающим себе "допуск" к педагогической деятельности на уровне самоосознания, а не внешних одобрений и 

поощрений со стороны преподавателя. [4] 

 Современным и очень эффективным средством формирования рефлексивной позиции студента и 

развития его рефлексивных способностей, в том числе и профессиональных педагогических  является 

использование  художественных и научно-популярных фильмов, а так же художественной и научно-

популярно литературы. Использование таких средств при изучении педагогических дисциплин в вузовском 

образовании может создавать условия для востребования рефлексивной активности студентов и развития их 

рефлексивных способностей и умений. Однако для этого эти средства необходимо рассматривать не просто 

как наглядность, а как компонент личностной ситуации, направленной на развитие педагогической 

рефлексии субъектов профессионального педагогического образования. Для этого важно после просмотра 

фильма или прочтения отрывка книги обобщать материал так,  чтобы студент осознал и осмыслил: как 

лично он поступил бы в контексте предлагаемых событий; что он сам осмысляет и переживает для себя как 

проблему, чем это обусловлено; почему и чем именно ему подходит или нет предлагаемая модель поведения 

учителя и т.п. Ответ на эти вопросы приводит к осознанию необходимости саморазвития, 

совершенствования своего профессионального поведения, актуализации профессионально значимых 

свойств и качеств своей личности, создания плана и программы самосовершенствования, преодоления 

трудностей, барьеров и ограничений деятельности. Эффективность развития рефлексии посредством 

использования художественных, научно-популярных фильмов и художественных и научно-популярной 

литературы при изучении педагогических дисциплин только предстоит подтвердить экспериментально. 

Однако, сейчас можно предположить, что использование художественных, научно-популярных фильмов и 

художественных и научно-популярной литературы имеет колоссальный развивающий потенциал. Тем более 

в настоящее время, когда   классическое информирование студентов с помощью лекций, собеседований и 

других обычных способов преподавания теряют свою актуальность, а интерактивные методы обучения 

наращивают свою мощность в педагогике.  
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Культура современного отдыха: уровни потребления  рекреационного туризма и зоны его 

распространения (на примере юга Украины) 

Т.С.Овчаренко, кандидат  культурологии, старший преподаватель 

Одесский  Национальный Политехнический университет 

г. Одесса, Украина 

 

       «Культурный туризм» определен нами как перемещение лиц для изучения культурных 

достопримечательностей, с намерением получить новую информацию и опыт для удовлетворения своих 

культурных потребностей, а также, с целью изучения истории народа, его культуры, традиций, религии, 

архитектуры, искусства и фольклора. 

    «Рекреация» (recreo, avi, atum, are) в переводе с латинского языка на русский означает: 

воссоздавать, восстанавливать, обновлять, освежать. Энциклопедисты характеризуют рекреацию как отдых, 

восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, определяют её как деятельность человека 

в свободное от работы время с целью восстановления, укрепления физических, духовных сил и 

всестороннего развития личности, в основном, с помощью природных факторов на специально 

предназначенных для этого территориях, находящихся вне места постоянного жительства. 

«Рекреация» – это собирательное понятие. Она охватывает широкий круг проблем, связанных с 

санаторно-курортным лечением и всеми видами активного оздоровительного отдыха: занятия физической 

культурой, туризмом, экскурсиями и т.д. В то же время она предполагает комплексный подход к их 

изучению, организации и перспективному планированию. 

Несомненно, исследование рекреационных зон культурного туризма является актуальным для 

развития, прежде всего, экономики любой страны, в том числе и Украины. Известно, что туристический 
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бизнес один из немногих, приносящих доход и прибыль в казну страны. Возможно поэтому, туризм как 

научная дисциплина является предметом изучения таких наук как экономика, экология, география, 

курортология, медицина.  

 Проблема развития туризма, расширение зон рекреации, географические и культурные возможности 

отдельных регионов  интересовала многих ученых. Свидетельства этому публикации некоторых авторов [1–

7], в которых раскрываются теоретические основы рекреалогии, принципы и методика, содержание и 

классификация рекреационных ресурсов (Фоменко Н.В., Стафийчук В.И), рассматривается становление и 

развитие туризма в России (Прентис Р., Карамашева А.А), экономическая эффективность использования  

рекреационных ресурсов и возможности применения комплекса рекреационных услуг в период перехода к 

рыночным отношениям (Бережная О.О, Бобираева О.В, Гудзь П). 

 В настоящее время туризм из экономического явления превратился в феномен социального и 

культурного порядка.  

 Для детальнейшего рассмотрения данного вопроса мы выделили 3 области южного региона: 

Одесскую, Николаевскую и Херсонскую. Данные области характеризуется мягким климатом, что дает 

возможность для посещения их туристами практически круглый год. Необходимо отметить, что в указанном 

регионе имеются богатые рекреационные ресурсы, так как именно лечебные грязи, морская вода, 

минеральные воды, а также морские пляжи и теплый климат являются основой для создания рекреационных 

зон для культурного туризма. Культурный потенциал южного региона позволяет в комплексе решать 

культурно-оздоровительные, познавательные, аксиологические и эстетические задачи просвещения и 

оздоровления нации. 

 В регионе находятся 92 природно-заповедных зоны. В их числе заповедники государственного 

значения – Дунайские, Днестровские плавни, Ботанический сад Одесского государственного университете, 

42 памятника природы, 2 заповедных урочища. 

 По территории данных областей протекают реки Дунай, Днестр, Южный Буг; находится более 20 

лиманов и озер. В их числе Куяльницкий, Хаджибейский, Тилигульский лиманы, озера Алибей, Шаганы, 

Сасык. 

 Своеобразием туристического потенциала региона является наличие многочисленных памятников 

древних времен с известными историко-архитектурными заповедниками и музеями. Это, в частности, 

раскопки античных городов Тиры, Никонии, оборонной архитектуры в г. Белгороде-Днестровском, 

памятники культовой архитектуры в городах Одессе, Измаиле, Рени, Килие. 

 Среди объектов культурного туризма можно выделить театры города Одессы, Николаева, Херсона; 

Одесские катакомбы; музеи Николаева, Одессы, Херсона Очакова; крепости Очакова, Измаила и Белгорода-

Днестровского. 

 В области находятся также около 290 учреждений оздоровления и отдыха. Это санатории, 

санатории-профилактории, дома и базы отдыха, детские оздоровительные учреждения, специализированные 

отели, кемпинги, туристические базы.  

 Особенно следует отметить, что рекреационные зоны, как правило, находятся недалеко от мест с 

развитой транспортной инфраструктурой. Это обстоятельство является большим плюсом с точки зрения 

развития всего туристско-рекреационного комплекса услуг. Однако, с другой стороны, именно здесь и 

кроется ряд проблем эффективного культурного туризма в южном регионе.  

 «Продукт», предлагаемый санаторно-курортной инфраструктурой, к сожалению, не является 

предметом исследований Управления Культуры, а относится к отрасли здравоохранения. Однако, проблема 

культурного воспитания здоровой нации актуальна и насущна. Огорчение вызывает тот факт, что совсем 

недавно (лет 20-30 назад) в санаторно-курортных учреждениях предполагалась штатная единица 

(организатор досуга, зав. клубом, культмассовик и т. д). Как бы ни называлась эта должность, наличие 

такого человека в данных учреждениях сейчас, привлекло бы внимание многих отдыхающих, 

удовлетворило их  потребности в других видах деятельности (кроме лечения), а также решило проблему 

рабочих мест и трудоустройства выпускников профильных учебных заведений гуманитарного направления 

в Украине. 

 Некоторые исследователи лишь прикоснулись к данной проблеме [3], и показали отдельный ее 

аспект, проанализировав развитие культурно-исторического туризма на Николаевщине. Между тем, 

исследование таких культурологических аспектов как аксиологический (ценностный), духовный, 

психологический и семантический, выпало из поля зрения исследователей.  

 Разнообразие видов рекреационных зон и ресурсов, позволяет каждому человеку выбирать тот 

туристический продукт, который соответствует удовлетворению его потребностей. В основе таких 

классификаций лежат те или иные признаки (география, массовость, климат, материальные показатели, 

желание быть популярным и т. д). Мы же предлагаем рассматривать такой признак выделения как участие 

человека в потреблении рекреационного продукта или уровни потребления. Предложенная нами 

классификация выглядит так:  

 1. Активная рекреация – предполагает непосредственное участие человека в потреблении 

рекреалогического продукта с возможным применением физических усилий (посещение выставок, музеев, 

крепостей и археологических захоронений, собирание грибов и ягод, хождение и лазание, плавание и бег, и 
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т. д). В результате данного вида рекреации человек обогащается не только физически, но и духовно, получая 

познавательную информацию. Для такого вида рекреалогии подходят все области южного региона. 

 2. Смешанная рекреация – осуществляется благодаря развитой структуре садово-паркового 

искусства. Данный вид рекреации не предполагает какой-либо деятельности человека. Он позволяет лишь 

созерцать, отдыхать и наслаждаться, но все, же требует от человека некоторого физического усилия 

(поездка, поход, прогулка). Для этого вида культурно-рекреационного туризма подходят Одесская и 

Николаевская области.  

 3. Пассивная рекреация – к данному виду относятся санаторно-курортное лечение и занятие разного 

вида хобби и коллекционированием. Санаторно-курортная инфраструктура была хорошо развита в Одесской 

области, в Николаевской (Коблево, Очаков).  

Краткий анализ рекреационно-туристических ресурсов в Южном    регионе  Украины показал, что 

потенциал данного региона велик.  

Проблемы, с которыми сталкиваются отдельные учреждения рекреационно-туристического комплекса, 

к сожалению, существуют не только в данном регионе (это и загрязнение пляжей, материальные проблемы, 

культурная и духовная деградация молодежи, дороги). Все эти проблемы должны решаться Украинским 

правительством и подтверждаться соответствующим Законом.  

Перспективами нашего дальнейшего исследования может стать написание учебника «Рекреалогия» и 

составление программы по изучению и развитию Южного региона для студентов гуманитарных 

факультетов по специальности «Туризм» и «Культурология». Уже сейчас в Одесском Национальном 

Политехническом университете на кафедре культурологии и искусствоведения читается курс 

«Инфраструктура культурных учреждений Южного региона». Целью данного курса есть рассмотрение и 

составление классификации существующих в данном регионе учреждений культуры, которые составляют 

базу для культурного туризма в Украине. 
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Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературы  

и внеклассных мероприятиях 

Е.В.Осипова, учитель 

МОУ «Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа №1 с лицейскими классами» 

г. Рыбница,  Приднестровская Молдавская Республика 

 

Проблема творческого развития личности в современном мире стоит остро. Для современной стратегии 

развития школы  характерным является увеличение внимания к личности школьника, максимального 

раскрытия его таланта, интеллектуального развития, что обеспечивает приоритетность развития творческих 

черт. 

За последние годы интерес к проблеме творчества значительно вырос, а в условиях образовательных  

учреждений нового типа он особенно актуален. 

Учитель-творец гармонично соединят ремесло и творчество: нестандартность  работы, артистизм, 

поэтичность речи, талант в общении с детьми. 

Урок литературы должен вызывать коллективное художественное переживание и обмен эстетическими 

эмоциями, давать импульс внутренней работе мыслей учащихся, подготавливать к диалогу с писателем. Как 

достичь этого? 

         Формирование творческой личности средствами художественной литературы в первую очередь 

предполагает: 

 систематическое решение на уроках и во внеурочное разнообразных творческих заданий; 



 225 

 учет возрастных особенностей учащихся; 

 привлечение к работе на уроках всех учеников; 

 отталкивание в постановке творческих проблем от текста; 

 использование разных средств, подходов к ученику; 

 проблемный подход к изучение произведений. 

Важнейшим средством развития личности, ее жизненной компетенции, на наш взгляд, является девиз: 

научить и воспитать  можно только в действии. Урок литературы  -  сотворчество учителя и ученика, 

деятельность которых основана на взаимодействии и диалоге, что обеспечивает эффективное восприятие и 

откровенность влияния друг на друга. Поэтому, мы считаем, что настоящая суть работы в развитии 

творческих способностей учащихся заключается в организации жизни ребенка, в которой одной из 

важнейших функций является стимулирование позитивной мотивации каждого учащегося в процессе 

организации разных видов деятельности. 

К методам и способам стимулирования творческой активности можно отнести следующие: 

 создание благоприятной обстановки общения (безоценочные  рассуджения); 

 обогащение педагогической среды новыми впечатлениями  и  суждениями; 

 обеспечение  привлекательности  творческого характера деятельности; 

 четкость в обозначении цели и итоговых результатов работы, способов ее оценивания; 

 подведение детей к   убеждению в необходимости   генерации оригинальных идей; 

 привлечение  учащихся к процессу планирования цели и поточных заданий творческого 

объединения; 

 уважение, доверие, признание и благодарность за достигнутые  результаты; 

 предоставление права самостоятельно принимать решения; 

 практическая направленность обучения; 

 моделирование жизненных ситуаций, использоание ролевых игр, совместное решение проблем и 

пр. 

Исходя из этих положений, моделью такой работы должны стать: «Творчество. Лидерство. 

Компетентность. Успех». 

Творчество - это способ самовыражения, саморегуляции человека, миропонимание как средство 

познания мира через творческое восприятие и практическое преобразование деятельности. Поэтому все 

большее значение приобретает развитие таких особенностей личности, которые позволять творчески 

использовать полученные знания. 

Творчество как процесс  состоит из  определенных этапов: 

1)   Подготовительный период. Создание проблемной ситуации, постановка проблемы, ее анализ; 

2)    Процесс решения проблемы; 

3) Период творческого процесса - инсайт (озарение) - результат активности подсознательных сил. 

Обобщающие  этапы творческой деятельности: 

 изучение проблемной ситуации и понимание проблемы; 

 формулировка гипотезы; 

 доказательство гипотезы. 

Обобщив технологию учебного исследования, на уроках используем созданный нами 

исследовательский цикл, который включает такие этапы: накопление фактов, выдвижение гипотезы, 

проверка истинности, основа теории, практический исход. Такая форма организации учебного процесса 

ставит учащихся в условия, близкие к условиям научной работы, что наилучшим образом способствует 

развитию творческих способностей. 

Чтобы  стимулировать творческую активность школьников, можно использовать следующие методы и 

приемы: развитие творческого интереса, использование занимательных аналогий, создание ситуаций 

эмоционального сопереживания, метод открытия, создания ситуации выбора, самостоятельная 

исследовательская работа. А также разные виды творчески развивающих  технологий: 

 технология личностного открытия знаний, умений и навыков (ученик - субъект обучения, в 

результате «открытия» усваиваются  знания, умения); 

 технология обучающего исследования; 

 проектная технология (предполагает решение учащимся либо группой учеников какой-либо 

проблемы, выполнение творческих проектов, что требует использования разных методов, средств обучения, 

а с другой стороны - интеграции знаний, умений разных наук); 

 технология «мозгового штурма»; 

 технология выполнения  эвристических заданий; 

 технология решения исследовательских проблем. 

      Творческая деятельность, как правило, начинается с проблемы или вопроса из любопытства,  от 

удивления, из-за противоречия. 

      Понимание противоречий вызывает проблемные  ситуации, в результате чего и формируется 

проблема. Поэтому одним из наиболее часто используемых подходов, для составления творческого задания, 
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является создание парадоксальной ситуации. Парадоксальность ситуации формируется с помощью 

специального провоцирования, которое вызывает противоречия. Такое свойство творческого задания 

получила название «латентность». (Под латентностью понимают: противоречия между содержанием 

задания и имеющимся у ученика опытом решения, имеющимися знаниями; многоплановостью решений).  

       На уроках литературы такие противоречия могут возникнуть между первичным субъективным 

впечатлением и объективным содержанием произведения; противоречия, которые присущи самому 

конфликту произведения; в оценке произведения разными писателями, критиками  и пр. 

Таким образом, проблемное преподавание включает такие фрагменты деятельности учащихся и 

учителя, как организация проблемной ситуации и формирование проблем, индивидуальное или групповое 

решение проблем учениками, проверка полученных решений, а также систематизация, закрепление и 

использование вновь приобретенных знаний в теоретической и практической деятельности. 

В условиях функционирования  такой системы разные виды учебной деятельности реализуются на 

уроках соответствующих типов, которые дают учащимся возможность брать активное участие в учебном 

процессе, вырабатывать умение самостоятельно добывать знания, обобщать, сравнивать, делать выводы, 

использовать знания в нестандартных ситуациях. 

 Нестандартный урок заставляет учащихся активно сопереживать, включаться в работу, сотрудничать с  

учителем, то есть проявлять качества, необходимые для творческой работы. 

        В наше время люди все чаще осознают, что именно творчество является важнейшей составной 

творческого успеха. И способность творить можно развивать. Поэтому на уроках необходимо постоянно 

поддерживать творчество. Так на уроках в 5 классе используют такие приемы и формы работы: уроки - 

ролевые игры, литературные экскурсии, уроки - КВН, уроки - театрализации; интерактивные методики 

(защита проекта группой или индивидуально, где учащимся можно предлагать разные задания: составление 

кроссвордов, ребусов, литературных задач по содержанию произведения, оформление книжечки или газеты 

с собственными стихотворениями или прозой, из изучаемого, инсценизации). На уроках обобщения 

проводить парад литературных героев. 

Широко используются и такие виды нестандартного уроку, как путешествие, знакомство, устный 

журнал, наблюдения.  

Урок-путешествие уместно проводить в средних классах. Особая атмосфера загадочности, желание 

понять поступки героя властвует на уроках-путешествиях. Дети объединяются в группы-экипажи, в каждом 

из которых выбирают капитана, экскурсовода, художника, летописца, портного, повара,  доктора, которые 

получают соответственно индивидуальные, дифференцированные, личностно-ориентированные задания. В 

6 классе продолжают использование игровых технологий, дополняя обучение творческими заданиями 

проблемного характера . 

Что касается организации работы в старших классах, то игровые технологии можно заменить 

деятельностью литературно - исследовательских групп, уроками - конференциями, семинарами, 

программами, дискуссиями или диспутами с решением проблемных задач. Финалом может стать урок – 

защита собственных проектов. Несомненно, очень интересны творческие конференции, на которых 

учащиеся рассказывают о своих достижениях в области исследования.        

Уроки-диспуты как активизация мышления учеников, воспитание культуры общения. Основная цель 

урока-диспута – решение сложных морально-философских вопросов. В начале урока каждый ученик 

получает памятку для участника диспута. 

Памятка участника диспута. 

1. Выступай тогда, когда есть, что сказать. 

2. Говори, что думаешь, думай, что говоришь. 

3. Четко и лаконично высказывай собственное мнение. 

4. Уважай оппонента, не переворачивай  его мысли и слова. 

5. Имей мужество признать свое поражение в словесной  дуэли, если доказана  шаткость твоего 

утверждения. 

6. Аргументируй свою мысль точными фактами и цитатами из произведения. 

7. Помни, что наш диспут - литературный, старайся понять позицию автора. 

С целью достижения атмосферы сотрудничества, открытости, взаимоуважения, объявляется, что 

каждый ученик имеет право высказать собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением других. В 

таких уроках познания истины принимают участие все учащиеся. Начало разговора обязательно должен 

быть эмоциональным, настраивать на обсуждение вопросов, зажигать огонек полемики. 

Такие моменты живого, непосредственного общения с детьми особенно ценны, потому что именно 

тогда раскрывается их богатый внутренний мир, пробуждается собственное «Я», зарождается желание 

творить.  

Как свидетельствует практика, эффективность диспута обеспечивается следующими условиями: 

  тема должна быть интересной для учащихся; 

  в классе необходимо создать  атмосферу открытого, полного доверия диалога, без навязывания 

собственного мнения, иначе ученики будут ориентироваться не на собственное мнение, а на повторение 

учительских «правильных утверждений». 

           В таких условиях диспут: 
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 активизирует мышление учащихся; 

 способствует развитию устной речи; 

 формирует навыки культуры общения; 

 учит творить; 

 помогает глубже осмыслить художественно-эстетичное содержание произведения; 

 пробуждает интерес к литературе. 

Урок-программа. 

Модель программы воспитания гражданина. 

 Имей сердце, имей душу, - и будешь человек во всякое время.  

 Истинное почтение необходимо заслужить . 

 Всегда будь доволен собой, ежели случится выручить добычу из рук порока. 

 Почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам. 

 Нельзя не любить правил добродетели: они способ к счастью. 

 Дурное расположение людей, недостойных почтения, не должно быть огорчительно. 

 Прямую цену уму даёт благонравие. 

 Разве тот счастлив, кто счастлив один? 

 Совесть всегда остерегает прежде, как судья наказывает. 

        Метод проектов - один из проблемно-поисковых методов, который уместно использовать в 7-11 

классах. Благодаря этому методу ученик  активно включается в совместную деятельность, ощущая себя 

равноправным участником диалога, а учитель помогает и поясняет, оценивает.  
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Компетентностный подход в формировании профессиональной мобильности  
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Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – не дань моде придумывать новые 

слова и понятия, а объективное явление в образовании, вызванное социально-экономическими, политико-

образовательными и педагогическими предпосылками.      

  Компетентностный подход в формировании профессиональной  мобильности предполагает 

рассмотрение и определение психологических и педагогических путей развития личности в русле ее 

профессиональной пригодности и способности ориентироваться во  всем многообразии современного мира. 

Компетентностный  подход выступает как метод  моделирования  результатов образования, он 

усиливает практико-ориентированность  образования,  его предметно-профессиональный аспект, 

подчеркивает   роль  опыта,   умений практически использовать и реализовать знания, решать задачи. 

  С позиций компетентностного подхода  основным  непосредственным результатом образования   

должны стать ключевые компетенции, которые должны выполнять три функции: 

  - помогать учиться; 

  - позволять соответствовать запросам работодателей; 

  _ помогать  добиваться  успеха  в дальнейшей жизни. 

  Поэтому  компетентностный  подход требует переориентации  доминирующей образовательной 

парадигмы  с преимущественной трансляции знаний, формирования  навыков  на создание условий для 

овладения комплексом  компетенций, означающих потенциал, способности  выпускника к выживанию  и  

устойчивой  жизнедеятельности в условиях современного  многофакторного  социально-политического, 

рыночного  экономического, информативно и коммуникативно-насыщенного пространства. 

Компетенции, необходимые специалисту, можно разделить на две основные группы: общие 

(универсальные, ключевые, "надпрофессиональные") и профессиональные (предметно-

специализированные). Среди общих компетенций выделяют:  

- Социально-личностные, гуманитарные и коммуникативные, подразумевающие общую культуру, 

приверженность к этическим ценностям, терпимость, способность к конструктивной критике и самокритике, 

умение работать в коллективе и т.д.;  

- Общенаучные, в том числе гуманитарно-социальные и экономические (включающие базовые знания в 

области математики и естественных наук, гуманитарных и социально-экономических наук); базовые 

компьютерные и лингвистические навыки; способность понимать и использовать новые знания и т.д. 
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- Профессиональные компетенции в свою очередь делятся на базовые общепрофессиональные, 

специализированные (профессионально-профильные) и организационно-управленческие, включающие 

способность организовать и спланировать работу, извлекать и анализировать информацию из разных 

источников, применять полученные знания на практике, адаптироваться к новым ситуациям и т.д. 

 Понятие компетентности включает не только когнитивную (знания) и  операционально-

технологическую (умения и навыки) составляющие, но и мотивационную, личностную, этическую,  

социальную и поведенческую. 

  Формирование профессиональной компетентности   осуществляется   на протяжении всего 

непрерывного образования специалиста. В этом процессе происходит так называемое «зарождение» 

будущего специалиста, формирование профессиональной грамотности укрепляет мотивацию  на выбранную 

профессию, а приобретение профессиональной образованности и культуры  означает становление будущего 

специалиста. 

  Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и  иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов  работы  студенческих  исследовательских групп, вузовских  и межвузовских телеконференций) 

в сочетании с внеаудиторной работой. 

  В рамках учебных  курсов должны быть  предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных  компаний,  государственных  и общественных организаций, мастер- 

классы экспертов и специалистов. 

  Рассмотренные подходы к воспитанию и развитию мобильности личности позволяют определить 

основные качества «мобильного специалиста»: 

-в социальном плане мобильность проявляется в социальной активности, стремлении к саморазвитию; 

   - в психологическом плане - в направленности, мотивации, способности к рефлексии как средству 

обоснования выбора; 

   - в теоретическом - в наличии компетенций: знание и понимание (теоретические знания в 

академической области); знание как действие (практическое и оперативное применение знаний к 

конкретным ситуациям); знания как бытие (ценность как часть способности восприятия и жизни); 

   -  в практическом  -  в самостоятельности, активности, ориентации на нравственные ценности, 

адаптивности, самоорганизации, культуре переживания. 

  Компетентностный подход в высшей школе строится на основе признания права личности 

специалиста на выборе собственного пути развития в соответствии со своими жизненными ценностями и 

устремлениями, способствует повышению конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 
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 Подготовку к воспитательной деятельности следует рассматривать как сердцевину 

профессианально-педагогического образования будущего учителя. 

 Внеклассная работа по иностранному языку, являясь неотъемлемой частью  целостного учебно-

воспитательного процесса, вносит большой вклад в реализацию практических, воспитательных, 

образовательных и развивающих возможностей этого предмета. 

 Анализ подготовки студентов к организации и проведению внеклассной работы в школе дает 

основание констатировать, что уровень этой  подготовки не соответствует возросшим требованиям, 

предъявляемым к выпускникам специальности «Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Иностранный язык (английский)» в настоящее время. 

 Изучение данной проблемы, общение опыта факультета иностранных языков позволяют выделить 2 

пути формирования умений, необходимых для проведения этого вида воспитательной деятельности: 

непосредственный и опосредованный, что соответствует комплексному характеру методической подготовки 

будущего учителя иностранного языка. Непосредственный путь предполагает участие студентов в 

организации такой работы в школе в период непрерывной педпрактики. Опосредственный путь 

предусматривает проведение внеаудиторной работы по предмету на факультете. 
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 Целенаправленное наблюдение за деятельностью студентов факультета иностранных языков  в 

период педпрактики на 3 курсе показывает, что при проведении внеклассной работы в школе студенты 

сталкиваются с целым рядом трудностей: они не осознают должным образом специфики этой работы, не 

учитывают индивидуально- психологические особенности учащихся, их интересы,  затрудняются в 

планировании, составлении сценариев и т.п..  Иными словами, студентам  не хватает  специальных 

методических знаний, у них недостаточно развиты профессионально-значимые умения. 

 Определенный практический опыт, приобретаемый во время педпрактики, нуждается в 

систематизации и теоретическом осмыслении. Это способствовало бы совершенствованию и закреплению 

требуемых умений. 

 Соответствующие разделы курса педагогики знакомят студентов с вопросами планирования учебно-

воспитательного процесса, общедидактическими принципами обучения. Преподавателям следует отметить, 

что главным из них являются соответствие содержания и организации внеклассной работы по иностранному 

языку требованиям комплексного подхода к обучению, воспитанию и всестороннему развитию личности 

ученика, связь учебной и внеклассной работы, систематичность, преемственность в организации и 

содержании между первым и вторым этапами обучения, реализация межпредметных связей. Обсуждая на 

лекциях содержание, вопросы организации и основные формы внеклассной работы по иностранному языку 

необходимо раскрывать основные требования к отбору материала для внеклассной работы, подчеркивая 

значение его идейно-политической направленности, познавательной и эстетической ценности, соответствия 

интересам и  индивидуально-психологическим особенностям учащихся. 

 Очень важным является умение будущего учителя создавать творческую атмосферу в коллективе 

учащихся, развивать их инициативу, самостоятельность, ученическое самоуправление, заинтересованность в  

результатах общего дела. 

 Овладевая умением планировать внеклассную работу, студенты учатся определять тему 

мероприятия, формулировать его цель и конкретные дидактические задачи, продумывать сценарий, 

предусматривая использование  наглядности, музыкальное оформление. 

 Во время методических консультаций в период педпрактики студентам предлагаются специально 

разработанные задания. Выполненные задания рассматриваются на практических занятиях спецкурса, 

которые носят характер дискуссии; при этом обеспечивается максимальная активность студентов. 

Обсуждение заданий проводится после усвоения соответствующего  теоретического материала, что дает 

возможность проверить качество усвоенных знаний, закрепить, уточнить и конкретизировать их. 

 Каждое задание направлено на формирование конкретного, отрабатываемого в данный момент 

профессионально значимого умения. Эффективными можно считать примеры некоторых заданий:  

1. Дайте оценку деятельности учителя по организации общения в ходе внеклассного мероприятия. 

2. Расскажите, каково образовательное значение данного внеклассного мероприятия. 

3. Опишите роль проведенного мероприятия в реализации развивающей цели обучения иностранному 

языку. 

4. Охарактеризуйте воспитательную воздейственность проведенного мероприятия. 

5. Оцените его значение в плане совершенствования  практических умений учащихся в овладении 

иностранным языком. 

6. Определите мотивы изучения иностранного языка учениками, а также их интересы в плане 

внеклассной работы. 

7. Подберите необходимый материал и составьте примерный сценарий конкурса, вечера на 

иностранном языке, устного журнала и т.п. 

Таким образом, разработанные схемы деятельности помогают  студентам выполнять эти задания и 

будут способствовать профессиональной подготовке будущих специалистов.  

 

К вопросу о методах формирования коммуникативной компетенции 

А. С. Подолян, ст. преподаватель 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

И каждый учащийся в отдельности, и все наше государство в целом заинтересованы сегодня в 

практическом овладении иностранным языком, обеспечивающем выход на мировой рынок, приобщение к 

мировой культуре. Поэтому в качестве приоритетной цели выступает коммуникативная компетенция. В то 

же время ИЯ – это только средство, с помощью которого можно приобретать и демонстрировать свой 

общекультурный уровень, свою способность мыслить, творить, оценивать чужую мысль, чужое творчество. 

Поэтому из числа способов овладения ИЯ предпочтение отдается тем, которые обладают развивающим 

потенциалом: будят мысль, оттачивают средства и выражения, обогащают чувства, образные представления, 

совершенствуют общую культуру общения и социального  поведения в целом.  

В процессе речевой коммуникации люди пользуются средствами языка – его словарём и грамматикой – 

для построения высказываний, которые были бы понятны адресату. Однако знание только словаря и 

грамматики недостаточно для того, чтобы общение  на данном языке было успешным: надо знать ещё 

условия употребления тех или иных языковых единиц и их сочетаний. Иначе говоря, помимо собственно 
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грамматики и лексики, носитель языка должен усвоить «ситуативную грамматику и лексику», которая 

предписывает использовать язык не только в соответствии со смыслом лексических единиц и правилами их 

сочетания в предложении, но и в зависимости от характера отношений между говорящим и адресатом, от 

цели общения и от других факторов, знание которых в совокупности с собственно языковыми знаниями 

составляет коммуникативную компетенцию носителя языка [1, с. 7-8]. 

В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная компетенция» был введен в научный 

обиход М.Н. Вятютневым. Он предложил понимать коммуникативную компетенцию «как выбор и 

реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той 

или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, 

коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе 

взаимной адаптации» [2, с. 38]. 

Коммуникативная компетенция включает овладение всеми видами речевой деятельности, основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. В процессе общения имеет место ориентация на социальные характеристики 

речевого партнёра:  его статус, позицию, ситуационную роль, что проявляется в выборе альтернативных 

речевых средств со стратификациями и речевыми ограничителями. 

На основе вышесказанного коммуникативная компетенция может быть определена как «средство, 

необходимое для контроля и формирования речевой ситуации в социальном контексте» [3]. 

Формирование коммуникативной компетенции – процесс длительный и достаточно сложный. Особую 

сложность в преподавании  представляет соотнесение предметного курса и реального речевого опыта 

ребёнка, процесс приобретения знаний о языке и процесс овладения языком [4, 37]. 

Цель формирования коммуникативной компетенции – состоявшийся коммуникативный акт. Средства 

достижения этой цели – составляющие коммуникативной компетенции (языковые знания и навыки, речевые 

умения, лингвострановедческий компонент содержания обучения). 

Важнейшим компонентом коммуникативной компетенции по праву признаётся языковая компетенция, 

обеспечивающая на основе достойного объёма знаний как конструирование грамматически правильных 

форм и синтаксических конструкций, так и понимание смысловых отрезков речи, организованных в 

соответствии с нормами ИЯ.  

Таким образом, овладение коммуникативной компетенцией предполагает овладение иноязычным 

общением в единстве  его функций:  информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной, этикетной 

[5, 10]. 

Обучение ИЯ направлено на изучение ИЯ как средства международного общения посредством: 

 -   формирования и развития базовых коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-    коммуникативно-речевого вживания в иноязычную среду стран изучаемого языка (в рамках 

изучаемых тем и ситуаций); развития всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции; 

-    социокультурного развития школьников в контексте европейской и мировой культуры с помощью 

страноведческого, культуроведческого и лингво-культуроведческого материала. 

Ведущим компонентом в коммуникативной компетенции являются речевые (коммуникативные) 

умения, которые формируются на основе: а) языковых знаний и навыков; б) лингвострановедческих и 

страноведческих знаний. 

В коммуникативную компетенцию включаются следующие важнейшие умения: 

 читать и понимать несложные, аутентичные тексты (с пониманием основного содержания и с 

полным пониманием); 

 устно общаться в стандартных ситуациях учебно-трудовой, культурной, бытовой сфер; 

 в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, пересказать, выразить мнение, оценку; 

 умение письменно оформить и передать элементарную информацию (письмо). 

Так как ключом к организации общения  на  иностранном  языке  является  речевое взаимодействие, а 

речевое   взаимодействие   –    это    объединение,    координация    и взаимодополнение усилий участников 

общения для  определения,  приближения  и достижения коммуникативной цели и результата  речевыми  

средствами, то для его организации   недостаточно предъявить  учащимся  речевую  задачу,  образцы  

речевых  действий  и скомандовать:  «Общайтесь!»  Нужны  такие   методические   приемы, которые 

обеспечивали бы необходимое   речевое   взаимодействие   школьников на иностранном языке. 

В связи с этим нами было проведено экспериментальное исследование на выявление прямой 

зависимость уровня сформированности у учащихся коммуникативной компетенции от готовности учителя к 

проведению занятий на основе       компетентностно-ориентированного подхода, направленного на развитие 

познавательных способностей учащихся посредством речевого взаимодействия. 

 Для организации речевого взаимодействия, т.е.  объединения,    координации и взаимодополнения 

усилий участников общения для достижения коммуникативной цели и результата  речевыми  средствами, 

эксперимент проводился в русском теоретическом лицее №2, в 10Б классе.   

Нами были использованы наиболее  распространенные  формы  шести  групп приемов, с помощью 

которых организуется речевое взаимодействие  учащихся  на уроке иностранного языка. Эти приемы и 

формы их реализации можно обобщить  в виде следующей таблицы:  
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Приемы Формы реализации приемов                             

Интервью Опрос (анкетирование), «заочное» интервью, тестирование.                                        

Банк информации       Обмен информацией, «детективное расследование».       

Поиск пары         Поиск парных изображений, «союзника в споре», «адресата», «подарков ко 

дню рождения», поиск партнера для деятельности, времяпрепровождения и    т.п.        

Групповые решения Прием реализуется в форме телепередачи «Брейн ринг». 

Координация 

действий 

«Обмен предметами», расположение фрагментов теста в нужной 

последовательности, восстановление последовательности изображений, обмен 

командами.            

Дискуссионная игра Обсуждение прочитанного, услышанного, увиденного, обсуждение проблем 

с помощью ролевых карточек.       

Несомненно,  что  в  условиях  реализации  перечисленных  выше  приемов активизируется 

мыслительная деятельность  всех  участников  учебной  работы, повышаются мотивация говорения и общий 

«тонус» урока,  обеспечивается  более полное  достижение  практического,   образовательного,   

воспитательного   и развивающего компонентов цели обучения  иностранным  языкам.  Опыт  речевого 

взаимодействия  школьников  позволяет  им  прейти  к  более  сложным  формам ролевого и дискуссионного 

общения 

В ходе исследования было выявлено, что процесс формирования  коммуникативной компетенции   

подростков   невозможен   без   достижения   ими    минимально достаточного уровня коммуникативной 

компетенции.  Овладение  коммуникативной компетенцией предполагает овладение иноязычным общением 

в единстве всех  его функций.  Для  того,  чтобы  реализовать  эти  функции  общения   средствами 

иностранного языка, необходимо овладеть этими средствами, уметь  употреблять их в основных видах 

речевой деятельности.  Было  определено,  что  в  рамках базового  курса   ученик   должен   достичь   

элементарной   коммуникативной компетенции в говорении, письме и аудировании,  продвинутой  

коммуникативной компетенции в чтении. 

Было установлено,  что  практическая  реализация  средств  формирования коммуникативной  

компетенции  подростков  на   уроках   иностранного   языка невозможна  без  соблюдения  концептуальных  

принципов  обучения.   Таковыми принципами являются: 

    Принцип 1. Коммуникативно-ориентированное обучение  иностранным  языкам возможно в 

условиях деятельностного подхода. 

    Принцип 2. Коммуникативно-ориентированное обучение  иностранным  языкам означает 

формирование у школьников коммуникативной компетенции. 

    Принцип 3. Коммуникативно-ориентированное обучение  иностранным  языкам возможно в 

условиях аутентичного процесса социализации учащихся [5, 15]. 
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О некоторых языковых особенностях эпистолярного дискурса 

(наблюдения над перепиской А.П. Чехова и его окружения 

и письменным разговорным языком Интернета) 

С.С. Полежаева, кандидат филологических наук, доцент 

ПГУ  им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Эпистолярная литература, эпистолография (от  греч. – послание), - различных  родов  и  видов  

произведения, в  которых  используется  форма «писем»  или  «посланий». В  эпистолярную  литературу  

входит  также    переписка  выдающихся  деятелей, имеющая  исторически–культурное  значение [3]. 

Письма  воспринимаются как  живые документы  истории, это источники  сведений  о  жизни  и  творчестве  

авторов  и  их  корреспондентов, содержащие  большой  биографический  материал. Эпистолярная  форма 

текстов нередко обладает  свойствами  лирики, позволяющей  автору  остаться  самим  собой. Таковы  

письма–признания  и  письма–послания, реальные  письма, получившие  общественное  распространение.  

Особенно  большой  интерес  представляют  письма  при  изучении  творчества  писателей; в  письмах  

обнаруживаются  детали  замысла литературных произведений,  находятся  авторитетные  авторские  
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сообщения  об  их творческой  истории, их  цензурной  судьбе  и  т.д. Думается, на уроках русского языка и 

литературы (в особенности), на факультативных занятиях и спецкурсах по творчеству того или иного 

писателя и поэта необходимо обращаться и к их эпистолярному наследию, к их письмам. Через них глубже 

познается индивидуальность личности в контексте  своего времени. 

Показательно, на наш взгляд, также и то, что сегодня, когда расширяется диапазон применения 

письменной речи в такой ее разновидности, как компьютерный язык, и молодежь все более и более 

вовлекается в так называемый «чатовский» язык, просто необходимо обратить ее внимание на язык писем 

знаменитых людей, естественно, с учетом характерных особенностей языка переписки того времени. Как 

представляется, такая форма работы не столько обогатит лексикон нашего молодого современника, сколько 

позволит расширить рамки его представления о возможностях человеческого общения, о формах словесного 

искусства в среде коммуникантов разного возраста, образовательного ценза, профессиональных интересов и 

др. параметров.   

Одним из показательных примеров, на наш взгляд, может стать обращение к эпистолярному наследию 

А.П. Чехова и его окружения и письменной  разговорной речи интернетовского языка сегодняшнего 

времени. Наблюдения над письмами дают любопытный материал для более глубокого научного 

исследования в их сопоставлении. 

Письма  представляют собой личные  обращения  автора в письменной форме к  отдельным  лицам  или  

коллективам  лиц, с  обычным присутствием  типично  эпистолярных  элементов (обращение, дата, подпись  

и  т.д.)  и  предполагающие  необходимость  ответа  (или  сами  являющиеся  ответом). Эти письма  

написаны, как правило, в  свободной  форме, в  них  обсуждаются  как  личные вопросы, так и вопросы, 

связанные с творчеством, с изданием произведений. В  архиве  писателя  хранится  более  пяти  тысяч  

писем. Здесь  и просьбы, и  благодарности, и  размышления  о  жизни, и  выражения  истинной  любви… 

Подавляющую  часть  чеховской  корреспонденции  составляют  письма  к  родственникам, к издателям, 

литераторам, А.С. Суворину, И.Л. Щеглову–Леонтьеву, И.Н. Потапенко, Н.А. Лейкину  и  др. В них 

отражена  своеобразная  полемика  по  животрепещущим  вопросам  современной  Чехову  жизни.  Не 

учитывать  этого, а  также  личностные характеристики конкретных  адресатов  при  анализе  текста  писем  

А.П. Чехова  невозможно. 

В письмах А.П. Чехова сохраняются его индивидуальные особенности правописания, играющие 

стилистическую или смысловую роль: прописные буквы в наименовании родственников ("уважаемых 

Дядюшку, Тетушку", "поклон Мамаше", "Дражайший Брат Миша!"); намеренно искаженные написания 

("Как ви наивны", "не дадуть", "папаше и мамаше кушать нада", "Сашаъ"); написания имен собственных 

(Михаилович, Иваныч, Сергевна); непоследовательность в склонении украинских фамилий на о. 

Воспроизводятся авторские архаические, просторечные грамматические формы и встречающиеся в ранних 

письмах южноруссизмы (затрогивать, похристоваться, нет время, выглядываю франтом, скучать за..., не 

иметь право); в частности, сохраняется архаическое для настоящего времени раздельное написание за сим: 

местоимение это для Чехова еще не утратило полноценности своей семантики (ср. употребление этой 

формы без предлога). Сохранены характерные особенности чеховской орфоэпии вне зависимости от того, 

являются ли они индивидуальными или восходят к приметам эпохи: сурьезный, махенький, грыбы, 

портфейль, акушёрка [5]. 

Письменная разговорная речь в электронном виде – мало изученное явление современного русского 

языка (работы Д.Р. Валиахметовой, С. Сметанина, Н.В. Кузнецовой и др.). Появившись в виде обмена 

электронными письмами программистов, которые осваивали компьютерные сети, служа им удобным 

средством общения, постепенно она стала доступной и для массового пользователя сетей. В развитом виде 

она существует лишь в Интернете, а Интернету уже более пятнадцати  лет, следовательно, ей также чуть  

более пятнадцати лет. Неизвестно, будет ли она развиваться дальше и каковы перспективы ее вытеснения 

более совершенными видами общения, подобным видеотелефонии [4]. 

Сегодня оформилось уже нескольких источников письменной разговорной речи:  форум, чат, 

пейджер, СМС-сообщения, передаваемые по мобильным телефонам, гостевая книга, размещенная на 

личной странице.  Критериям письменности, разговорности и общедоступности наиболее отвечают чаты. 

Чат - это текстовое пространство для размещения последовательно поступающих реплик, подобно тому, 

как если бы студенты для беседы использовали доску, записывая на ней мелом то, что хотят сказать. 

Разница только в том, что доской в чате служит экран монитора, а разноцветными мелками - клавиатура 

компьютера [1]. 

В новом явлении языка условно выделяются следующие признаки: 1) непосредственность письменной 

речи (в отличие от фиксации устной речи средствами техники, которая все-таки вносит свои ограничения в 

непосредственность устного общения), 2) актуализация офисно-бытового мышления (поскольку 

большинство пользователей сети, входят в чаты, используя офисную технику, либо на работе, либо в 

Интернет-салоне), 3) демонстрация нелитературности, неразвитости функционально-стилевой системы  (что 

характерно для жаргона и просторечия, которые используются, как правило, в речи молодежи), поэтому 

письменная речь будет восприниматься как нечто хаотическое и шокирующее вспышками 

немотивированной агрессивности, а порой и цинизма [2]. 

Однако, кроме перечисленных черт, письменная речь это: 1) урок речи живого общения, без которой 

литературный язык представляется неполным; 2)  возможность использования коммуникантами реплик, 
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рассчитанных на самую широкую аудиторию; 3)  способ изменения устоявшихся традиционных норм 

письменной речи носителей языка. 

Интернетовская связь хотя и становится с каждым годом все доступней, тем не менее стоит денег. 

Пребывание в Интернете затягивает, поэтому пользователи всегда ценят свое время. Экономия времени 

порождает особый стиль текстов: более короткие предложения; для выделения используются цвет, 

гарнитура, размер шрифта, графические средства. В общении доминируют сокращения, телеграфный стиль. 

Ни в коей мере не пытаясь отождествить особенности языка переписки А.П. Чехова и его окружения с 

письменным разговорным языком современного Интернета, попытаемся проанализировать материал в этом 

аспекте и провести некоторые параллели, отметив своеобразную аналогию. 

Представим фрагмент современного «чатовского» языка [4]: 

10:58:10 А вот и [Тень | Улиц]  

10:58:12 А вот и АнтоненычДед.ru 

10:59:02 [Тень | Улиц]: Здоров 

11:00:16 [Тень | Улиц]: Как делы ? 

 11:00:53 АнтоненычДед.ru: эй здарова тут всем..... 

 11:01:48 vahhabit уходит ничего не сказав... 

 11:05:18 АристокраТ *: вот типа вам всем почти привет 

Его особенности: лаконизм изложения мыслей, зачастую носящий обрывочный характер; нарочитая 

небрежность в орфографическом портрете слова, смешение кириллической и латинской графики, отсутствие 

знаков препинания  и др. 

Характерными примерами также могут служить фрагменты переписки из гостевой книги на личной 

странице пользователя, из форума и т.д. 

Теперь обратимся к чеховской переписке. 

В письме Ал. П. Чехова H. П. и И. П. Чеховым от 28 апреля 1880 г. читаем: 

  Рукой Ал. П. Чехова:  

  К_о_с_о_й {Здесь и далее в письме слово "косой" шесть раз вставлено Чеховым.} Padr'yшка! … 

     …Шалею, что тебя _к_о_с_о_г_о_ нет с нами.  

  Твой Алекс. Chandler?  

  Поклон Иоанннннннннннниннну по количеству буквы "н".  

  Фылипыпыпыпп.  

В данном письме наблюдается ряд признаков, характерных для сегодняшнего письменного языка 

электронных писем: разрядка между буквами слова; написание букв латинской графики наряду с 

написанием букв кириллической графики; нарочитое увеличение количества повторяющейся одной буквы 

или ряда букв в слове. Ср. аналогичное написание слова графиня в письме Ю.Я. Лядовой от 21 сентября 

1880 г.: Бог Вам судья, гррррафиня! 

В следующем примере, представляющем фрагмент из письма А.П. Чехова Ал. П. Чехову от 25 января 

1883 г., просматривается лаконизм в изложении, оторванность фраз друг от друга, о чем свидетельствует и 

композиция их представления – каждая фраза начинается с отдельной строки. Ср.:  

К нам ходит надувший дядю редактор "Церковь и ее служители".  

Дяде пришлю словарь иностранных слов. Пусть потерпит.  

Кланяюсь твоей и Шурке. Шурке советую щеглов половить. Милое занятие!  

Блаженны есте! Вы скоро начнете улавливать начало весны!  

"Зритель" платит хорошо. А все-таки в нем скучно: секретарша, где ты?! Стружкину не на кого 

кричать.  

Прощайте! Анне Ивановне привезу летом сюрприз.  

Интерес вызывают обращения в письмах А.П. Чехова и его окружения. В вышеупомянутом письме 

читаем: Добрейший столоначальник Александр Павлович!  

В письме от середины июля 1884 г. к этому же адресату писатель обращается так:  Сашаъ! В другом 

письме: Любезный друг Сашинькёх! В этих примерах любопытна орфографическая сторона собственного 

имени Саша. Следующие примеры свидетельствует о том, что А.П. Чехов любил использовать в 

обращениях (и не только в них) принципы языковой игры, ср.: Уловляющий контрабандистов-человеков-

вселенную, таможенный брат мой, краснейший из людей, Александр Павлыч!; Легкомысленный и 

посмеяния достойный брат мой Александр!; Таможенный брат мой Александр! Последний 

приведенный пример обращения сопровождался в письме рисунком, на наш взгляд, передающим 

определенное эмоциональное состояние адресата, ср.:  
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Отметим, что сопровождение современных электронных писем графическими изображениями в виде 

разнообразных смайликов – один из показателей того, в каком эмоциональном состоянии находится 

пишущий или какова эмоциональная реакция   электронных собеседников во время переписки. 

В письмах А.П. Чехов часто использует латинскую графику для передачи русского текста, иными 

словами, писатель пользуется транслитерацией, ср., например, фрагмент письма Ал. П. Чехову от 9 марта 

1876 г.:  

{Далее следует русский текст, написанный латинскими буквами.}.  

 Bilet na konzert professera Auera w dome Alferaki gab mir Director {дал мне директор (нем.).}. Maria 

Feodorofna ne poschla tak ja Bilet polutschil i poschel.  

Этот же признак характерен сегодня и для электронных посланий на форумах, в чате и т.д.  

В следующем примере – фрагменте из письма А.П. Чехова П. Г. Розанову от 18 февраля 1885 г. – 

обращает на себя внимание своеобразная диалоговая форма «письменного» разговора, пронизанного тонкой 

чеховской иронией. На наш взгляд, такая композиция материала очень похожа на современное 

использование цитат на форуме. Ср.:  

Павел Григорьевич!  

   Прерываю ход Ваших шипучих мыслей молитвословием, обращенным по Вашему адресу. Молитва 

моя к Вам состоит в следующем. Будьте милы, наденьте шубу и шапку и сходите в магазин "Чаю и сахару" 

купца Стариченко. Поздоровавшись с ним, начинайте беседу приблизительно в такой форме:  

   Вы: Не отдадите ли Вы, сеньор, внаймы дачу, находящуюся между Звенигородом и Саввой?  

   Он: Кому?  

   Вы: Известному московскому доктору и не менее известному литератору А. П. Чехову со чады.  

   Он: (побледнев). Но... ветхая хижина моя недостойна вмещать в себе невместимого!  

   Объяснив ему, что я человек непритязательный и в желаниях скромный, Вы, в случае его согласия 

отдать мне свою дачу, потупляете взор и скромно справляетесь о цене и т. д.  

В письме А.П. Чехова Н.А. Лейкину от 23 ноября 1885 г. примечательна концовка, ср.: Много 

курьезных новостей. Когда приедете, расскажу, а пока будьте здравы, забудьте всех таперов в свете и 

не сердитесь. Ну стоит ли из-за пустяков... Впрочем, не оканчиваю эту фразу, ибо вспоминаю, что вся 

жизнь человеческая состоит из пустяков. Иду есть.  
Последняя фраза Иду есть напоминает аналогичные фразы (типа Иду спать) в современных чатовских 

посланиях, где используются еще смайлики. 

Эту же особенность видим в письме писателя В.В. Билибину от 28 февраля 1886 г.: указание на 

конкретный вид деятельности, на точное время, дату. Ср.: Добрейший Виктор Викторович!  Я только 

что поужинал, чего и Вам желаю. Лейкин, когда пишет мне письмо, то считает нужным выставить 

на заголовке не только год и число, но даже час ночи, в который он, жертвуя сном, пишет ленивым 

сотрудникам. Буду подражать ему: сейчас 2 часа ночи... Цените!  

В письме М. М. Дюковскому А.П. Чехов представляет информацию в форме таблицы, что нередко и в 

современных электронных посланиях, ср.: 

Милостивый государь!  

   Контора "А. П. Чехов и К
º
" имеет честь препроводить при сем следуемые Вам 27 руб. по 

расчету:  

    

    
р.  к.  

   Взято в кредит  25  -  

   Переплет книг  1  -  

   На извозчика г. Азанчевс<кому>  1  -  

   Итого:  27 р.   

    С почтением:  

   Ответственный бухгалтер      А. Чехов.  

Итак, уже на представленном незначительном количестве проанализированного эпистолярного 

материала можно составить представление об Антоне Павловиче  Чехове как о человеке глубоко 

образованном, о личности, уместно, целесообразно (с учетом конкретной коммуникатвиной ситуации) и 

разносторонне использующей все грани словесного  мастерства. Его письма, и письма его окружения 

способны доставлять подлинное эстетическое наслаждение. Человек высокой культуры, А.П. Чехов не 

только своим художественным творчеством, но и эпистолярным жанром завещает своим потомкам любить 

русский язык и совершенствовать его.  Думается, что в определенной степени потомки этот завет 

выполняют – и тому подтверждением является письменный разговорный язык Интернета. Смеем 

предположить, что определенные черты его были заложены уже в переписке А.П. Чехова и его окружения. 
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О! Скумпа мя Еленэ!..  (В.Александри) 

В.Ф.Попова, ст. преподаватель 

Институт языка и литературы ПГУ  им. Т. Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

«Ту ешть ачя фиинцэ, ту, жингашэ луминэ, 

Апринсэ-н а мя кале де ынсушь думнезеу! 

Ши суфлетул меу весел ла тине се ынкинэ, 

О! скумпа мя Еленэ! О! драг ынжерул меу!»       

(«8март») 

Ачесте версурь але луй В.Александри дин поезия «8 март» сынт дедикате Еленей Негри, каре  авя сэ 

фие маря юбире а вьеций поетулуй. 

С-ау куноскут прин фебруарие сау мартие 1840, кынд В.Александри ымпреунэ ку Николае Докан, чел 

ку каре а кэлэторит прин Италия, мерг ла мошия Прибешть, а луй Василе Росетти, кэсэторит ку  о сорэ а луй 

Костаке Негри. Ла Прибешть май афлэ пе алте доуэ сурорь але луй К.Негри; Еужения, кэлугэрицэ, Елена, 

кэсэторитэ ку Вырнав-Литяну. 

В.Александри есте импресионат,  дупэ кум реесе дин проприиле ынсемнэрь, май мулт де персоналитатя 

Еленей, де фармекул спечиал ал уней феминитэць ку о необишнуитэ вяцэ интериоарэ,  де фелул ей де а фи, 

декыт де чея че ын мод обишнуит се нумеште фрумусеця ей.  Александри консемна астфел прима 

ынтылнире: «…Елена, демон спиритуал, ынкынтэтор, зефлемист, фигурэ малициоасэ ши плинэ де грацие, 

фире ынзестратэ, женероасэ, сенсибилэ; инимэ ынжеряскэ, имажинацие арзэтоаре ши вие. Паре кэ-й 

плэчя сэ стя де ворбэ ку мине ши сэ аскулте кум повестеск ку ентузиасм деспре Венеция, Рома, Флоренца 

…Жокурь иноченте. Сынт педепсит сэ импровизез версурь ын чинстя доамней Елена. Ый речит дин 

меморие строфе дин «Зунарилла»; еа ымь репликэ прин строфа урмэтоаре, кэч ымь штия ынтрегул поем 

пе динафарэ. Плимбэрь пе жос пе кымпуриле акоперите де зэпадэ…» 

Елена ыл фармекэ кяр де ла ынчепут прин спиритул ей виу, прин персоналитатя ей кучеритоаре, 

десигур ну май пуцин ши прин фрумусеця ей. Ятэ кум не-о дескрие Н.Петрашку дупэ ун портрет ал Еленей, 

портрет каре не-о ынфэцишязэ пе ачастэ тынэрэ ши тулбурэтоаре фемее екзакт ла время кынд о маре 

пасиуне речипрокэ ера пе пунктул сэ се наскэ ынтре еа ши Александри: «Ун портрет  фотографик ын 

вэпселе, фэкут ын Яшь кам пе ла 1844, репрезинтэ пе Елена Н.; ун кап фрумос ын тоатэ путеря 

кувынтулуй, пуртынд дупэ мода тимпулуй зулуфь скурць, ку доуэ кэрэрь ын лок де уна, адикэ аша нумита 

пьептэнэтурэ an coeur. Пэрул негру, мэтэсос, ку рефлексе албастре, окь супербь, мынгыйошь ши негри ка 

ши спрынченеле. Насул ши гура потривите. Елена цине о хайнэ ушоарэ, ун фел де алжерианэ ынкрустатэ, 

стрынсэ ла сын де о мынэ ынкынтэтоаре ши к-о мишкаре грациоасэ».  

Елена требуе сэ фи фост ынтр-адевэр фрумоасэ, деоарече мама ши буника ей фусесерэ челебре 

фрумусець але Молдовей. Мама ей, Зулния, муза луй Костаке Конаки, ку каре ши се кэсэторисе дупэ че 

рэмэсесе вэдувэ. Пе поет  ыл импресионязэ май ку сямэ  спиритул култиват ал Еленей, интелиженца ей 

виоае, гындиря женероасэ ши дескисэ ынноирилор литераре ши сочиале дин царэ, фармекул спиритуал реал 

ал фиинцей сале, ну атрибуинду-й, кум се ынтымплэ адеся, нимбул унор калитэць, май алес физиче, 

ынкипуите. Деч е клар, кэ Александри путя фи ушор атрас де ачастэ фиинцэ. 

Ын  1843 Елена ва диворца пентру а се нуми аша кум о ынрежистрязэ пентру тотдяуна история 

литературий ноастре: Елена Негри. 

Ын 1844 поетул скрие ун шир де поезий: «Серенада луй Шуберт», «Пе албумул доамней Е.»(евидент 

Елена), фэрэ ындоялэ  сынт адресате ей, Еленей, поезий пе каре ну ле-а публикат ничодатэ. Пробабил  ын 

курсул ерний 1844-1845, легэтуриле лор с-ау стрынс тот май мулт ши се трансформарэ ынтр-о драгосте 

фоарте путерникэ. Ла ынтоарчеря дин кэлэторие де ла Букурешть(1845), ын друмул спре Яшь, Александри 

се опреште ла Блынзь, мошия Еленей Негри дин цинутул Текучулуй, унде еа се афла. 

 Ынтр-о зи фрумоасэ де опт мартие чей дой тинерь ышь ымпэртэшеск путерничиле сентименте 

речипроче. Поезия «8 Март» консемнязэ ачастэ зи а драгостей триумфэтоаре ши мэртурисеште интенситатя 

феричирий поетулуй, каре ши ын мариле сале букурий де обичей ну-шь пэрэся калмул ши сенинэтатя: «Кэч 

соареле юбирий ын чер ау рэсэрит/ Ши-н кале-мь с-а оприт!/ Кэч стяуа феричирий ын оки-мь а 

лучит./Юбеск ши сынт юбит.» 

Зилеле де примэварэ тречяу ка ун вис пентру ей, алергынд прин думбрэвь ка дой оамень феричиць че 

уйтау ын клипеле ачестя де тот рестул лумий: «Пе кынд ерам ын луме  ту сингурэ ши еу!» Сериле 

контемплау черул ынстелат  ку суфлетеле плине де поезие ши юбире. 

http://www.proza.ru/2007/03/11-332
http://azlib.ru/c/chehow
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Ынтр-о асеменя сярэ, Елена аву идея ка фрателе ей, Костаке Негри ши юбитул ей сэ консемне ын 

версурь ачастэ неасемуитэ фрумусеце ши паче. Еа пропусе кяр ши темеле ын сукчесиуня лор, ка ынтр-ун 

адевэрат поем симфоник: «кымпия – ноаптя – поезия – аморул – мыхничуня – приетешугул – луна – тречеря 

нопций кэтре зи – деспэрциря – алинаря; динтре каре Александри дезволтэ примеле патру, яр Костаке Негри 

– каре скрия дин кынд ын кынд ши ел поезий – рестул. Коплешит де сентиментул путерник че-л трэя, 

скрииторул кынтэ ын версуриле сале изоларя де лумя амэжитоаре, вяца калмэ, модестэ, липситэ де амбиций, 

дар феричитэ спре каре аспира: «Фрумоасэ е кымпия ку дулчя-й лиништире/ Пентру ачел че фуже де-а 

лумий амэжире,/  Пентру ачел че каутэ ун трай неынсемнат!»  

Поезия а фост нумитэ «О ноапте ла царэ» че авя ун мото дин Конаки: «Ам о инимэ ын луме,/ Каре 

штиу кэ мэ юбеште», каре рэсуна деасеменя ши ын финал. Ку ачесте поезий, пе каре де-алтфел ле-а 

публикат мулт май тырзиу, Александри адучя о уриашэ ынноире ын лирика еротикэ, ынлокуинд пасиуня 

кам карналэ пе каре о кынтасе алтэдатэ, ку индискутабил рэсунет, бэтрынул Конаки. 

Тынэрул поет интродучя ун сентимент некуноскут ынкэ ын поезия ноастрэ де драгосте де пынэ атунч 

ал ынэлцэрий омулуй прин юбире: «Атунче омул ридикэ а са фрунте/ Ши ын черурь ку мындрие ацинтэ 

окюл сэу./Фиинца  луй се-налцэ ка вултурул де мунте/ Юбиря луй ыл скимбэ ши-л фаче Думнезеу». 

Василе Александри  й-а спус татэлуй сэу деспре драгостя са фацэ де Елена Негри. Татэл се спериясе де 

ачастэ драгосте пентру о фемее диворцатэ, май ын вырстэ ка ел ши-л  тримите ын стрэинэтате, ка сэ-л 

дистрагэ де ла ачастэ юбире.  

Дар Алекандри се ва ынтылни ку Елена Негри ын чел май маре секрет, ындеосебь фацэ де татэл сэу. 

Сэнэтатя шубредэ а Еленей (ера болнавэ де туберкулозэ) ыл преокупа  пе Александри ши ау хотэрыт сэ 

плече дин царэ пентру консултаря медичилор ын Аустрия ши Жермания. Боала фиинд дестул де авансатэ се 

хотэрэск  сэ плече ын  Италия, пентру а петрече ярна ын Венеция.  Пе кэй диферите плякэ амбий дин царэ 

спре а се ынтылни ла Триест. Ынтр-о поезие а са поетул консемнэ адынкул дор че-л мачинэ фэрэ ынчетаре 

де юбита са: «Скумп одор дулче юбитэ,/Унде-й фаца та слэвитэ?/ Унде-й  гласу-ць че пэтрунде?/ Унде 

ешть, драга мя,  унде?»  

Зилеле де аштептаре сынт апэсэтоаре пентру поет. Версуриле поезией «Аштептаря», скрисе де ел сынт 

дин челе май граве дин кыте а скрис ын тинереця са, фэрэ диспераре, дар вибрынд де нелиниште, де кемаре: 

«Пе малул мэрий де спуме-албитэ,/ Че-налцэ жемет ынгрозитор,/ Ка пе ун ынжер те-аштепт, юбитэ,/ 

Купринс де жале, мунчит де дор.»  

Сосиря ла Венеция ши импресииле пе каре ле продусе векюл ораш сынт фоарте путерниче. Поетул 

спуня адеся: «Елена ши ку мине кыт вом трэи, кяр де ам трэи о мие де ань ну вом уйта ничодатэ 

фрумоаселе серь де ла Венеция», каре сужерязэ ун рэсунет ын инима поетулуй ка ун ындемн ла драгостя 

адевэратэ: «Юбиць, юбиць!»- не зиче Венеция чернитэ,/«Юбиць, аморул востру путерник  е ши сфынт!/ 

Юбиць! ши каля воастрэ ва фи тот ынфлоритэ…/ Венеция – орашул ындрэгостицилор» 

Тотул е фрумос, калм ши стрэлучитор ын журул лор. Плынсуриле молкоме але валурилор девин пентру 

ей кынтэрь мынгыетоаре. 

Дар сэнэтатя Еленей ынчепе сэ фие несатисфэкэтоаре, дин кауза плоилор ши а умезелей, хотэрэск сэ 

плече  ла Парис пентру а консулта пе докторул Андрал. Пэрэсеск Венеция ку пэрере де рэу, фииндкэ аич ау 

авут парте де мултэ феричире. Елена мэртурися «пэрэсеск Венеция ку пэрере де рэу, кэч аич мь-ай дат май 

мултэ феричире декыт ам путут виса вреодатэ». Поетул консемна моментул ачеста де деспэрцире :«Тот 

че не-а фост скумп ши драг тимп де доуэ лунь ла Венеция, оамень ши лукрурь, рэмын ын клипа аста ын 

урма ноастрэ. Ши поате пентру тотдяуна? Чине штие? Ну не май рэмыне декыт сэ ешим дин Венеция. 

Ынтр-адевэр, ла ора 10 васул се пуне ын мишкаре ши ын курынд Венеция ноастрэ диспаре ка ун вис. Адио, 

дар ши цие, юбита ноастрэ Венецие! Фэрэ ындоялэ, е ку непутинцэ ка доуэ инимь тинере ши ынсуфлеците 

де ачеяшь драгосте сэ симтэ емоций май суаве, феричире май адевэратэ декыт челе пе каре ле-ам 

куноскут ной ын тимпул шедерий де доуэ лунь ла Венеция. Е ку непутинцэ унор имажинаций ынфлэкэрате 

сэ кулягэ аминтирь май минунате дин вяцэ декыт челе пе каре ле-ам кулес ной ын тимпул сингурэтэций 

ноастре комуне. Юбиря ноастрэ е пурурь презентэ, кемынду-не ла еа ку гласул ей ирезистибил. Ам ынцелес 

кэ вом фи, ку фиря ноастрэ, феричиць претутиндень кытэ време вом фи ымпреунэ.»  

Чей дой тинерь порняу сэ ынтреприндэ  о лунгэ ши гря кэлэторие, купринсэ де нелиништь дин кауза  

агравэрий болий Еленей. Парисул, орашул висурилор тинереций, ну ле оферэ мулте букурий, преокупаць де 

сэнэтатя Еленей, каре суферэ дин че ын че май мулт, дин кауза кэлэторией обоситоаре, кыт ши дин кауза 

климей. Дупэ консултаря медичилро, каре сокот боала невиндекабилэ, сынт сфэтуиць сэ плече пентру а 

петрече ярна ын клима женероасэ а Сичилией. Плекаря аре лок имедиат, деши ера фриг, зэпадэ, полей, 

умезялэ. Друмул лор девине ун адевэрат калвар, дар доринца де а ажунже кыт май репеде ла соаре ши 

кэлдурэ, ый фак сэ кэлэторяскэ пе орьче тимп ши ын орьче кондиций. Мичиле попасурь пе каре ле фак о 

май ынтремау кыт де кыт пе Елена ши ярэшь порняу ла друм. 

Ла сосиря ла Наполи старя Еленей ера апроапе дисператэ. Ситуация ера атыт де гравэ, ынкыт, трекынд 

песте секретул че-шь пропусесе сэ-л пэстрезе асупра фаптулуй кэ сынт ымпреунэ, Александри ый скрие 

Зулнией, сора Еленей, деспре старя гравэ а сурорий. Ка сэ-й дя пуцин кураж, Александри ый дедикэ кытева 

версурь: 
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«Жуния не-нвацэ/ Сэ тречем ын виацэ/ Ка пасэря-н збор./ Ку фрунтя-н луминэ, /Ку инима плинэ/Де 

дулче амор./ Деч фие пе маре/ Фуртунэ, турбаре/ Ши-н вяцэ амар,/ Ной, весель пе малурь, / Сэ рыдем де 

валурь/ Ка  бьетул пескар!» 

Ажунгынд ла Палермо, слэбичуня физикэ а Еленей, маря апэсаре че о симця пе пьепт пуцин се май 

диминуязэ, дар туса континуа с-о кинуе. 

Ла Палермо, ын скуртеле попасурь де ынвиораре а Еленей, Александри скрие комедиоара «Пьятра 

дин касэ» пентру а ынвесели  пе суфериндэ. 

Боала се агравязэ, се ынторк ла Наполи, унде ынгрижириле докторилор пар а ымбунэтэци старя 

сэнэтэций Еленей.  Александри,  конштиент кэ зилеле ей сынт нумэрате, тримите ярэшь о скрисоаре 

Зулнией, унде-й скрие деспре старя гравэ а Еленей, арэтынд кэ дупэ сфатул медичилор еа ва порни спре 

Молдова ын курынд ка чинева дин партя фамилией с-о ынтымпине ла ынчепутул луй май ла 

Константинопол (скрисоаря е дин 2 априлие). 

Костаке Негри, афлат ла Парис, фиинд анунцат  дин тимп, сосеште ла Наполи ынаинте де плекаря 

челор дой тинерь де аколо. Ку тоций се ындряптэ спре Константинопол. 

Дин ынсемнэриле фэкуте де Александри пе вапорул че-й дучя спре касэ  читим: «Ла 4 май, ора 3 

диминяца, Елена моаре пе вапор, ла интраря ын Корнул де Аур». А фост ынгропатэ ын куртя бисеричий 

гречешть дин Пера.  Ын ултимул друм а фост петрекутэ де сора ей, фрателе ей, юбитул ей ши Ана, о фемее 

дин попор  каре ынсоцисе пе Зулния, венитэ дин Молдова. Пе пьятра де пе мормынт е скрис: «Елена Негри, 

Молдавия, 4 май 1847». 

Поезия «Висуриле», скрисэ ку пуцин ынаинте де моартя Еленей Негри, превестеште паркэ тражикул 

сфыршит. Поетул рекурже ла имажиня флорий вештезите, каре симболизязэ стинжеря юбитей: «Кыте 

инимь ынфлорите/ Ла луминэ весел збор/ Ши де одатэ вестежите/ Фэрэ време кад ши мор. /Кыте висурь 

де юбире,/ Дулчь а инимий коморь,/ Трек, се стинг ка нэлучире/ Ши ка фулжерь трекэторь!» 

Дин драма суфлетяскэ а поетулуй а изворыт чиклул  де поезий «Лэкримьоаре», ынкинате Еленей 

Негри. 

Драгостя-й о флоаре ши ла Александри еа-й о «Лэкримьоарэ», лакримэ де ынжер ку суфлете дуйоасе, 

каре симболизязэ драгостя куратэ: «Сынтець фражеде ши албе/ Ка юбита вьеций меле.» 

Кипул юбитей есте идентификат ку ачастэ жингашэ флоаре, асочиацие че апаре ын примул верс ал 

поезией «Скумпэ, албэ лэкримьоарэ».  

Лэкримьоара есте ун симбол ал тутурор симцэминтелор дин поезия луй Александри. Еа ну е нумай 

симболул драгостей курате; еа-й ши семнул лакримилор, дурерий синчере ши адынчь: «А лор суфлете 

курате/ Збор вэрсынд дуйоасе плынжерь.» 

А трэит о повесте де драгосте фрумоасэ – ку нопць венециене, ку луна марторэ-а юбирий лор. Дар 

соарта крунтэ-а фост ку ел ши й-а рэпит феричиря. Атунч а порнит пе урмеле ей, дар трептеле с-ау рисипит 

суб пичоаре ши а тримис о порумбицэ ку ун месаж пентру еа, пентру «Стелуца»: « Ту, каре ешть пердутэ 

ын нягра вешничие/Стя дулче ши юбитэ а суфлетулуй меу…» 

Диспераря стригэ ла черурь ку о путере де а ымпрэштия нягра вешничие, дар аминтириле-о слэбеск: 

«Пе кынд ерам ын луме ту сингурэ ши еу…» 

Ши еа е ярэшь алэтурь ка о «блындэ, мулт дуйоасэ ши тайникэ луминэ». «Трекут-ау ань де лакримь…» 

дар инима поетулуй ну а ынчетат сэ батэ дин арипиле дорулуй, нич о стя ну а реушит сэ адумбряскэ фарул 

путерник ал юбитей дин ыналтурь. Ка ши о стя ышь аскунде унеорь кипул, склипинд нумай ын нопць 

сенине, дескизынд астфел каля спре плаюл немуририй, дорулуй нестинс дин суфлетул суферинд ал 

поетулуй. «Фрумоаса ынжерелэ ку албе арипьоаре» пря девреме шь-а луат зборул, пря репеде с-а рисипит 

ын аер «ка ун парфум де флоаре», дар поате а авут мениря де а дэруи ун сувенир, ун сувенир поетик че не ва 

серви ка о фэклие ла поарта юбирий.  
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Роль межкультурной коммуникации в обучении английскому языку с использованием  

мультимедийных программ и «Интернет» (неязыковой ВУЗ) 

В.А. Потоля, преподаватель-стажер  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Как известно, между преподаванием иностранных языков и межкультурной коммуникацией есть 

единая, взаимодополняющая связь. Каждое занятие иностранного языка – это практическое столкновение с 

иной культурой, прежде всего через ее основной носитель – язык.  Каждое иностранное слово отражает 

иностранную культуру, за каждым словом стоит субъективное, обусловленное только данной языковой 

культурой, своеобразное впечатление об окружающем мире. 
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В последнее время появилось много возможностей для установления контактов на иностранном языке 

как в условиях непосредственного общения с носителями языка, так и с помощью компьютерной сети. Это 

ставит весьма нелегкие, но перспективные задачи перед преподавателями иностранных языков: научить 

студентов получать информацию и обрабатывать ее, используя иностранный язык как инструмент не только 

общения, но и познания. Постановка и решение данных задач ориентирует на постоянное приобретение и 

обновление знаний, необходимых будущему специалисту для организации своей профессиональной 

деятельности.  

Ещё одним существенным явлением современности стало бурное развитие информационных 

технологий, а именно компьютерных телекоммуникационных средств, глобальной сети Интернет, что 

создало возможности для осуществления межкультурного общения на основе новейших технологий. Это, в 

свою очередь, привело к интенсификации межкультурного взаимодействия, которое, с одной стороны, 

базируется на использовании компьютерных телекоммуникационных сетей, с другой стороны, требует 

владения иностранными языками. 

Новые информационные технологии приобретают иное звучание в контексте «преподавания 

иностранных языков». При этом речь идет о качестве новых средств обучения, которые способны создать 

многочисленные возможности для мотивированной, дифференцированной и творческой учебной 

деятельности в неязыковом вузе. Объясняется это тем, что студенты технического профиля имеют 

представления и навыки работы с компьютером, но не могут использовать его в полной мере в обучении 

иностранным языкам.  

Усиление роли владения иностранными языками в современном обществе поставило перед методикой 

преподавания иностранных языков не только задачу поиска наиболее эффективных подходов, методов, 

приёмов и средств обучения, но и способствовали пересмотру целей обучения. Под стратегической целью 

обучения иностранным языкам на современном этапе стали понимать развитие у студентов черт вторичной 

языковой личности, делающих их способными быть эффективными участниками межкультурной 

коммуникации. 

Межкультурная коммуникация предполагает взаимодействие представителей различных культур, в 

процессе которого открываются перспективы познания иноязычной культуры.  

На наш взгляд, межкультурная коммуникация может быть использована как методологическая основа 

для теоретического анализа понимания контекста иноязычной культуры. Определяя контуры 

рассматриваемого феномена, отметим в самом общем виде, что в процессе межкультурной коммуникации 

происходит взаимодействие представителей языков и культур, которое требует достижения 

взаимопонимания.  

Преподавание иностранных языков представляет собой тип опосредованной межкультурной 

коммуникации, где тексты различных жанров, мультимедийные средства обучения выступают в качестве 

источника информации о культуре страны; в процессе текстовой деятельности происходит восприятие 

культурно-значимой информации.   Обучение английскому языку как средству 

межкультурного общения с использованием мультимедийных программ и Интернета способствует 

улучшению культуроведческой, языковой и коммуникативной подготовки студентов за счет: накопления 

культурных фоновых знаний, развитие стратегии понимания и оценки иноязычной культуры, расширения 

словарного запаса; построения монологических высказываний в письменной форме.  

Интернет - это международная сеть сетей. Следует отметить, что главным качеством сети Интернет 

является наличие огромного количества текстовой информации на различных языках. Интернет дает 

возможность общаться со всем миром. То есть, с помощью сети Интернет можно получить информацию из 

средств массовой информации, а также в ходе личностного общения с носителями иностранного языка, 

например, через электронную почту, аудио- и видеоконференции, электронную конференцию, chat-

технологии. Этот новый вид компьютерных технологий используется для реализации целей обучения 

иностранному языку, способствует вовлечению обучающихся в коммуникативную деятельность на 

изучаемом языке, становится основой нового способа обучения.       

Е-mail - электронная почта используется обучающимися в режиме:  

 1. «преподаватель-студент»: а) они могут вместе обсуждать домашнее задание; б) они могут 

обмениваться информацией;        

2. «студент-студент»: студенты устанавливают связи не только между собой, но и с зарубежными 

друзьями;          

3. «группа-группа»: группы обучающихся разных стран мира совместно работают над каким-нибудь 

проектом или исследованием (культурные связи); 

4. «преподаватель-мир»: используя электронную почту и службу информации, преподаватель 

обменивается информацией и обсуждает проблемы с учителями разных стран мира;     

5. «студент-мир»: студент использует электронную почту и службу информации для обмена 

информацией и обсуждение проблем со студентами всего мира.     

Межкультурное обучение иностранному языку в неязыковом вузе будет успешным на основе 

использования телекоммуникационных проектов, которые в силу их специфики открывают возможности 

интерактивного взаимодействия представителей различных культур.  
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Телекоммуникационные проекты, с включением ресурсов Интернет, обеспечивают создание учебного 

культурного пространства, открывают возможности интерактивного взаимодействия и являются средством 

межкультурной коммуникации на иностранном языке путем постановки проблемы, самостоятельного 

поиска информации, нахождения конструктивного решения и получения конечного результата. 

 Мультимедиа – совокупность программно-аппаратных средств, реализующих обработку 

информации в звуковом и зрительном виде. Мультимедиа спроектирована, чтобы передавать звук, данные и 

изображения по местным, региональным и глобальным сетям (на пример, для проведения персональных 

видеоконференций). Графика, анимация, фото, видео, звук, текст в интерактивном режиме работы создают 

интегрированную информационную среду, в которой пользователь обретает качественно новые 

возможности. Мы рекомендуем следующие: «Oxford Platinum», «Bridge to English», «Английский шаг за 

шагом» Бонка Н.А., «11 уроков английского языка» и т.д. 

 Способы структурирования обучения иностранного языка с применением компьютерной техники 

полностью зависят от того, какие мотивы движут преподавателя, увлеченного использованием 

компьютерных технологий в образовании.  

 

Testing Students’ Vocabulary 

I. Privalova 

Tiraspol State University named after T.G. Shevchenko 

Tiraspol, PMR 

 

Language components involved in communicating include vocabulary, grammar, and pronunciation. While 

they are all blended in a skill such as listening, it is possible to test how well each component has been mastered 

individually as a “subskill” of listening, for example. 

Of course, tests of language subskills, such as vocabulary, do not show exactly how well a person uses English, 

but they can help teachers diagnose students’ strengths and weaknesses in oral or written communication. 

Choosing what kind of vocabulary, grammar or pronunciation test to use depends on the students’ age and 

language ability as well as on the kind of skill being taught, such as speaking or reading. Results from subskill tests 

can point out which matters need special attention in the classroom.  

The purpose of vocabulary tests is to measure the comprehension and production of words used in speaking or 

writing. We can speak about four general kinds of vocabulary tests. The first, limited response, is for beginners. 

These test items require either a simple physical action like pointing at something or a very simple verbal answer 

such as “yes” or “no”. The second multiple-choice completion, is a test in which a sentence with a missing word is 

presented; students choose one of four vocabulary items given to complete the sentence. A third type, multiple-

choice paraphrase, is a test in which a sentence with one word underlined is given. Students choose which of four 

words is the closest in meaning to the underlined item. A fourth kind of test, simple completion (words), has 

students write in the missing part of words that appear in sentences.  

Simply choosing difficult words on random lists of words doesn’t make much sense. Somehow we need to find 

out which words our students need to know. Generally the problem is solved by a course syllabus that tells what 

words must be learned. Another way is to record the words that students misuse. These become test items. Still other 

sources are textbooks, readers and exercise manuals. Finally, don’t overlook the words and phrases needed to run 

the class, such as “Take your seat” or “the assignment for tomorrow”. These are useful test items at the beginning 

level.  

Deciding how to test vocabulary is related to how we teach it. Most teachers today do not recommend having 

students simply memorize lists of words. Instead, they teach students to find the meaning of words through the 

context of the sentence, and they help increase comprehension by teaching important affixes (happy: unhappy, 

beauty: beautiful). In testing vocabulary we also need to avoid presenting words in isolation.  

Checking vocabulary mastery can be adjusted to match your emphasis on oral or written skills. Suppose 

improving conversation is your primary objective: you can test vocabulary by using aural cues (“What time is it?”) 

and by requiring spoken answers (“It’s nine o’clock”). On the other hand, suppose you are stressing reading: you 

can offer a written multiple-choice format (“He bought a cake at the (A) bank, (B) bakery, (C) hardware store, (D) 

bookstore”). 

And let’s not overlook informal evaluation, which can be useful in measuring any language skill. One example 

of such evaluation is homework exercises; another is classroom practice. This can even include game-type activities 

such as crossword puzzles and “Twenty Questions”. In playing “Twenty Questions”, students try to identify an 

object by asking yes-no questions; to win, they must identify it within twenty guesses. (“Students, something from 

my desk is in the box. Ask me what it is. I will answer only yes or no.”)  

Research indicates that the best distracters for vocabulary items are either 1) words that have a similar meaning 

to the correct word but which are inappropriate in context, or 2) words that are contextually related but which do not 

fit in the context. 

When choosing the four or five alternatives, care should be taken to choose words that are of a similar level of 

difficulty. If the correct alternative is much more difficult than any of the other alternatives, the student might 

choose it not because he/she knows that it is correct but because all of the others can be eliminated. 
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Alternatives should be the same part of speech as the word in the stem. If one is a different part of speech that 

can easily be eliminated as a possible answer. 

The simplest multiple choice item has a single word in the stem, with four or five alternatives. Students choose 

from among the alternatives the word or the definition that is the closest in meaning to the word in the stem. 

Alternatively, the definition might be the stem, and the students choose from four or five words that one that fits the 

definition. Obviously the definition needs to be simply and clearly written. 

The stem in the previous type of item can be replaced with a picture. The learners choose which of the four or 

five alternatives matches the picture. Obviously it should be clear what is being depicted in the picture, so that the 

test is of the meaning of the word, not the learner's ability to interpret the picture. This type of test is appropriate for 

elementary students. 

Another option is to test the vocabulary item by putting it in a sentence and having the testees choose the 

alternative that has the same meaning as a word in the sentence that is underlined, in italics, in bold type, etc. This is 

a preferred type of multiple choice vocabulary item, since the problem item appears in context and the context helps 

give the vocabulary word a specific meaning. However, in this case, the testee should not be able to surmise the 

meaning of the word from the context, unless the intention of the item is to test that skill. 

Another type of multiple choice item is one that has a sentence with a blank in it, and the students choose 

which of the alternatives fit in the sentence. These items are difficult to write, because it is difficult to provide the 

right amount of context. If not enough context is provided, the question becomes difficult to answer; if too much 

context is provided, too much information, grammatical and semantic, is provided. 

Sometimes such questions involve a grammatical component. For example,(Would you please _____ the 

proposal. a. consider b. think c. make d. give). In this case, "think" (about) is similar to the correct answer, but it 

does not fit grammatically. While a few of these types of items might be acceptable, too many of them will put too 

much emphasis on grammar rather than vocabulary. 

In this case, what is being tested is the knowledge of the collocation "look at my watch." Again, knowing 

collocations is part of knowing vocabulary, but the test should not be dominated by such items. 

Another type of item is one where testees are presented with a set of words. In the case of a recognition type of 

item, they decide which word in the set does not fit with the others; in the case of production type items, the testee 

indicates what topic ties all of the words together. For example, ( Circle the word that does not fit.  dollar\ 

yen\pound\money). 

Another type of item is matching items, one in which the testee is presented with a short passage or several 

unconnected sentences with blanks. The testee chooses from among a list of words that are given (usually more 

words than blanks) the word which fits in each blank. In these items, it is preferable to have all the words in a set the 

same part of speech, the same tense in the case of verbs, etc., so that students need to choose what fits in the blank 

based on meaning, not grammar. The purpose of having extra words is so that the testees cannot answer the last item 

by having eliminated all other possibilities. On the other hand, the more items there are, the more likelihood that two 

items could conceivably fit in the same blank. 

A variation of this type of items is one in which the student is given a reading passage and a list of words and 

is instructed to find synonyms in the passage for each word in the list. 

Completion items are similar to those described above, except that students are not given words from which to 

choose. They must supply the words for the blanks. The problem with this type of item is that it is very difficult to 

write items for which there is one and only one answer. 

Another type of item tests not the knowledge of the meaning of words but the knowledge of word forms. In 

this case, learners are given a sentence or paragraph, and they are instructed to fill in blanks with the correct forms 

of the words that they are given.  

A good knowledge of English vocabulary is important for anyone who wants to use the language, so 

knowledge of vocabulary is often tested. A test may test one or all of the types of vocabulary (active spoken, active 

written, passive listening, and passive reading), but the test maker should be aware of the differences among the 

types and which is being tested. Vocabulary content to be tested should be derived from appropriate materials, 

suitable for the needs of the students being assessed. Appropriate test content items can be placed into various types 

of multiple-choice formats or can be used in set items in which the examinee selects the word that fits or doesn't fit. 

Matching items, completion items, and word formation items are other ways to test student vocabulary. Another 

vocabulary-related skill to test is the ability to guess the meaning of an item from context. These items are 

particularly difficult to evaluate, but test a skill students need to develop. In evaluating vocabulary, it is useful to be 

able to test from various points of view: knowledge of word meanings; knowledge of word forms; and knowledge of 

how to surmise meanings of unknown words from the context. 
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Понятие концепта “дом” в английской лингвокультуре 

Е.В. Пугачева 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Английский дом в сознании мировой общественности является отдельным понятием, имеющим свою 

характеристику и особенности. Если же говорить о самих жителях Туманного Альбиона, то для них понятие 

«дом» заменяет понятие «Родина». Но в английском языке существуют два слова, которые, имея различные 

нюансы лексического значения, можно перевести как понятие «дом». 

В Оксфордском словаре предлагаются следующие значения данных слов:  

«House» - n. 1. (habitation) дом, здание; house arrest домашний арест; house guest гость (живущий в 

доме); house of cards (lit., fig.) карточный домик; house of God дом божий, церковь; they get on like a house on 

fire они прекрасно ладят; keep house вести (det.) хозяйство; (parl.): House of Commons палата общин; House of 

Lords палата лордов; the House парламент; (Stock Exchange) биржа.  

2. (audience) зал, аудитория; they played to a full house на их выступлении зал был полон; she brought 

down the house её выступление произвело фурор; (performance) представление; (cinema) сеанс.  

3. (dynasty) дом, династия.  

4. (business concern) учреждение, фирма [1;582]. 

«Home» -  n. 1. (place where one resides or belongs) дом; (attr.) домашний; home economics домоводство; 

home help приходящая домработница; it was a home from home там было как дома; a home of one’s own 

собственный дом;  

2. (institution): a home for the disabled дом инвалидов; he put his parents into a home он поместил своих 

родителей в дом для престарелых.  

3. (habitat) родина, место распространения, ареал.  

4. (in games): the home stretch финишная прямая.  

5. (attr., opp. foreign; native, local): home affairs внутренние дела; Home Counties графства, окружающие 

Лондон; Home Guard отряды (m. pl.) местной обороны, ополчение; of home manufacture отечественного 

производства; the home market внутренний рынок; Home Office министерство внутренних дел; home team 

команда хозяев поля [1;573]. 

Часть концепта, представленная “home”, обладает большей абстрактность, так как значение “a building” 

предполагает четкую пространственную закрепленность в отличие от значения “a place”. 

Дом как “house” предназначен для группы людей, рассматриваемой как единство (unity), а дом как 

“home” - для отдельного человека. Выделение ценностного элемента концепта, представленного в 

пословицах и поговорках, помогает реконструировать языковую картину мира через систему двойных 

оппозиций, которая имеет национальный характер. 

Особенную роль для “house” и “home” играют оппозиции «мужское - женское» (образы хозяина и 

хозяйки дома), «верх - низ» (образ крыши дома, образы святого и дьявола), «старый - молодой» 

(проживающие в доме). Эти пары понятий имеют общекультурный характер и не наделяются ценностным 

отношением. 

Элементы следующего ряда оппозиций отличаются оценкой. Для части концепта “house” 

положительно оценивается закрытость дома, то, что в нем поддерживается гармония и целостность, которая 

задана через значение ‘unity’, не разрушена. Другие части оппозиций соответственно получают 

отрицательную оценку, так как порицается открытость дома, его пустота, что приводит к разрушению 

присущей целостности.  

Наиболее яркими примерами, иллюстрирующими эти оппозиции, являются поговорки: «If you don’t 

live in the house, you don’t know when it leaks; When the house is open, the honest man sins; There is a hole in the 

house» [2;254].  

Идея закрытости дома соотносится с другой важной оппозицией - «свой - чужой». Согласно языковой 

картине мира англичан, именно закрытость дома как “house” обеспечивает сохранение «своего» 

пространства, другие же люди («чужие») нарушают закрытость: «Curiosity is ill manners in another’s house; 

He that marries a widow and two children has three back doors to his house.» [4;31] 

Другое осмысление получает оппозиция «свой - чужой» в поговорках и пословицах, имеющих слово 

“home”. Идея неразрушимого единства и закрытости дома не представляется здесь релевантной (в значении 

“home” нет значения ‘unity’). Значимыми оказываются оппозиции «близкий - далекий», «безопасный - 

опасный», которые раскрываются через образ дороги: «Far from home, near thy harm; There is no place like 

home; East, west, home’s best; Go abroad and you’ll hear news of home» [2;348]. Смещение акцента на этот 

образ связано также с различием во втором значении. Если человек покидает дом (house), то происходит 

разрушение единства дома и семьи: «He that would be well needs not go from his own house» [3;203]. 

И хотя то, что человек покидает дом (в значении home) также, согласно некоторым пословицам, 

осуждается, порицание связано с недооценкой значения дома как одной из центральных ценностей 

человека: «Many go out for wool and come home shorn (“Many seek to better themselves or make themselves rich, 

but end by losing what they already have”)». 
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Образ дороги, а точнее мотив возвращения домой, раскрывает образ дома, как части субъективного 

мира человека, где возможно нарушение реального пространства: The longest road is sometimes the shortest 

way home [2;348]. Дорога переживается человеком (The longer the path, the sweeter the way home), как и сам 

образ дома. Более того, дом “home” можно рассмотреть как часть эмоционального переживания человека 

(Home is where the heart is) или интеллектуального (Go where he will, a wise man is always at home). Для дома 

как “home” центральной фигурой оказывается человек и то, что составляет его мир (любовь, счастье, 

спокойствие составляют ценностное ядро концепта, связанное с “home”).  

В результате проведенного исследования выяснилось, что дом (house) - образ скорее реального мира, 

место, в котором человек живет как член общества (‘unity’), которое в определенной мере навязывает себя 

человеку через систему моральных запретов, регулирующих отношения в доме (ценностное ядро концепта с 

“house”). Некоторые фразеологизмы, содержащие “home”, имеют подобное толкование. В целом для дома 

(home) характерен его личностный характер, “home” - место, где человек чувствует себя «как дома», образ 

“home” конструируется в сознании человека. 
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«Текст как объект чтения характеризуется как многоуровневое образование, включающее предметно-

денотативный, смысловой уровни и уровень средств и способов выражения его предмета, распредмечивание 

которого преломляется через смысловые категории, «через языковое сознание чтеца в процессе осмысления 

(установления или воссоздания заложенного создателем (автором) текста смыслового содержания, смысловых 

связей). Положительный результат такого осмысления есть понимание, а отрицательный – непонимание» [3, 

120]. Каждое произведение отличается своим уникальным художественным кодом, требующим 

оригинального подхода к его анализу.  

Согласно трансцендентальной теории коммуникации, исходящей из концепции К. Фосслера о 

двуединстве читателя и автора, носителем и творцом беседы как одного из диалогических жанров (а 

художественный текст тоже, как правило, коммуникативен) являются не два человека, а один, хотя его 

функции и роли могут различаться [См. 3, 385]. Автор произведения  сознательно расщепляет свое Я на две 

ипостаси, где одна ипостась - собственно производитель текста, а другая - предпочитаемый тип читателя. 

Следовательно, соответствующий тип читателя заранее кодируется в тексте. 

Опираясь на три постулата человеческой личности Э. Берна [1], Н.В. Сапрыгина выделила следующие 

уровни читательского восприятия [5, 210-213]: 

1. уровень ребенка (аналогия с ребенком, по Э. Берну), где читательское сознание сродни сознанию 

ребенка. Поэтому к читателю автор часто обращается открыто. Р.О. Якобсон отмечал, что в ориентации на 

адресата адресант «находит свое чисто грамматическое выражение в звательной форме и в повелительном 

наклонении, которые синтаксически, морфологически, а часто и фонологически отклоняются от прочих 

именных и глагольных категорий» [6, 200].  

Самый простой прием ввода читательской точки зрения - это использование прямого обращения к 

читателю, использование местоимения мы в значении совместности, императивной формы глагола или 

императивного наклонения фразы с требованием, просьбой следовать за рассказчиком, фатических слов 

видишь, слышишь и им подобные, восклицательных конструкций, рассуждения, обращенного 

непосредственно к читателю; на уровне нарратива это выведение читателя за рамки сюжета для 

подчеркивания его значимости в вынесении самостоятельных суждений. Все эти приемы часто встречаются 

в произведениях для детей: «Надеюсь, читатель, что вы поняли! Вам не приходилось переживать 

стольких волнений и удивлений, как доктору Гаспару, поэтому вы более спокойны и скорее соображаете» 

(Ю.К. Олеша, «Три толстяка»). Точка зрения читателя акцентирована прямым обращением, а на уровне 

коммуникативной стратегии – комплиментом в его сторону. «Подумайте: ведь доктор  до сих пор как 

следует не выспался». В фатической роли использована форма повелительного наклонения глагола. «Мы 

уже знаем, кто такой негр. Знал это и доктор Гаспар (…). Но никто другой секрета не знал». Однако 

автор лукавит, так как секрет, кроме Гаспара, знает и читатель. Это стало возможным благодаря 

объединению модусов рассказчика и адресата (слушателя, читателя) посредством местоимения мы со 

значением совместности и соответствующей формы глагола.  

2. уровень героя (аналогия с взрослым, по Э. Берну). Здесь читатель сходен с героем, часто 

отождествляется с ним. Приемом ввода точки зрения читателя-взрослого служит изложение от первого 
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лица. Предполагается, что репрезентативные коды у героя и читателя идентичны. Читатель - зеркальная 

ипостась героя, хотя на самом деле это может быть и не так.  

3. уровень автора (аналогия с родителем, по Э. Берну). Читатель, как и автор, наделен правом судить 

героев, разделяя точку зрения автора. Однако не всегда реальная оценка  читателем происходящего 

совпадает с авторской. 

Для разделения адресных ипостасей в текст может вводиться эпитет-определитель читателя, 

вызывающего у автора опасения насчет своей компетентности. В таких случаях адресат стремится 

подчеркнуть свое несогласие с адресатом: 

(…) Всегда я рад заметить разность 

Между Онегиным и мной, 

Чтобы насмешливый читатель 

Или какой-нибудь издатель 

Замысловатой клеветы, 

Сличая здесь мои черты, 

Не повторил потом безбожно, 

Что намарал я свой портрет (…). 

(А.С. Пушкин) 

4. уровень нададресата, «сверх-Я» (З. Фрейд), оценивающего действия героев и самого автора по 

объективным критериям добра, красоты, истины. Идеального читателя М.М. Бахтин назвал «высшим 

нададресатом» (Лазеечный адресат), абсолютно справедливое понимание которого предполагается либо в 

метафизической дали, либо в далеком историческом времени [Цит. по 4, 107].  

Тип читательского восприятия текста определяет разную глубину интерпретации. По сравнению с 

текстами вербального кода визуальные тексты на первый взгляд кажутся более доступными для восприятия, 

хотя это впечатление может быть обманчиво, особенно если речь идет о инокоммуникантах. 

При иконической индексации выражения, фразеологизма, афоризма, понятия и т.д. в произведениях 

визуального кода «(…) зрительное представление (…) стягивает к себе отдельные сведения и, подобно 

лексеме, способно объединить и сцементировать их в нерушимый сплав» [2, 154]. 

Продемонстрируем различие уровней восприятия текста на примере анализа анимационных фильмов. 

В мультфильме «Когда растаял снег» (реж. Л. Бердичевский, худ.-пост. И. Пшеничная) собственно 

детская линия представлена сюжетно: маленькая мышка мечтает полететь и увидеть мир; она просит ворону 

покатать ее. В конце мышка взбирается на верхушку дерева, откуда обозревает простор. Взрослая линия 

вводится метонимическим шифтером - интертекстуальным фоном повествования, который составляют:  

1. визуальный код - графически зыбкая стилистика рисунка, намекающая на атрибутику людей (в 

интерьере дома мышки - стакан, столик, зеркало и прочее; элементы одежды мышки стилизованы под 

женское платье). Так на изобразительном уровне создается аппликативный метонимический образ мышки-

девушки. Условность графического исполнения намекает на аллегоричность образа. План олицетворения 

интенсифицируется лексически - формой женского рода слова мышка, денотативно –  образами зеркала, 

платья, ушек-«буклей» как предметов женской атрибутики. Образ зеркала амбивалентен. Это не только 

вещь, при помощи которой можно рассмотреть свою наружность, но и образ, фиксирующий течение 

времени через изменение конкретного субъекта (метонимия-сублиматор). В данном случае мышка 

оглядывает себя так, как это делает боящаяся постареть девушка (ситуационная метонимия-аппликатор). 

                                  
2. аудиальный код - сентиментальный вальс в духе Х1Х века (композитор Ш. Калош), который в 

сочетании с рефреном реплики героини «Надо что-то делать» читается как аллюзия на чеховский призыв «В 

Москву! В Москву!» («Три сестры») (аудиальный метонимический шифтер).  

Вербально это можно эксплицировать так: «Нельзя всю жизнь просидеть в своей норке-доме, надо 

стремиться к высокому и прекрасному, надо менять свою жизнь к лучшему». Диапазон устремлений мышки 
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раскрывается интертекстуальными картинками-шифтерами, среди которых легко узнаваемые (для 

взрослого) схемы-образы памятников культуры. 

3. дискурсивно - прагматический код - взрослые тактики коммуникации. Реплика мышки «Лиса 

приходила, говорила: «Смотри у меня…» - так, на всякий случай» на эксплицитном уровне говорит нам о 

добрососедских отношениях мышки и лисы (сравним в обычном диалоге: «Соседка приходила, просто так 

приходила…»), а на имплицитном - о скрытом намерении лисы со временем съесть мышку. Подтверждает 

эту версию жест предостережения – лиса грозит пальчиком (перформативная деталь).  

 

                                        
Таким образом, амбивалентный смысл макротекста мультфильма формируется на основе аппликации 

визуального, кинестетического, проксемического, вербального и мотивационно-коммуникативного кодов. 

Разумеется, к такому уровню восприятия ребенок еще не готов. Для него смысл всегда лежит на 

поверхности, а фразы воспринимаются буквально.  

В основу сюжета анимационного фильма «Клубок» (реж. Н. Серебряков) положен экзистенциальный 

мотив. Старушка замерзает от холода в темноте и пустоте прямо-таки мирового пространства. Вьюга 

сбивает с ног. На пути лежит клубок шерсти, который превращается в барашка. Старушка гладит барашка. В 

ответ на доброту барашек-клубок одевает старушку. Появляется одежда, дом, вязаные предметы вязаного 

интерьера. Сначала только самое необходимое - стол, кресло-качалка, кровать. Появляются гости - мужики 

и бабы. Старушка прячет овечку от посторонних, одновременно вытягивая ниточку и вывязывая на глазах 

удивленных посетителей посуду, подушки, подушечки, граммофоны, зеркала, наряды. Наконец появляется 

мысль связать себе молодость. Но от клубка ниток остается только на пол-лица. Вместо шерстяного 

барашка - голенькое тельце с веревочкой на голове, за которую постоянно дергает одержимая старушка. 

Гости смеются. Старушка выбрасывает барашка за дверь. Барашек убегает - клубок наматывается. И 

исчезают дом, предметы, одежда и сама старушка. А барашек - снова клубок, исчезающий во мраке. Мораль 

- не проси у судьбы больше, чем надо, будь благодарен, не хвастай. 

Перед нами настоящий текст, хотя в фильме нет ни одного слова. Рассказ включает завязку, развитие 

сюжета и эпилог. Концепт формируют наррация, символообраз клубка-судьбы, олицетворение. Оценочное 

поле создается темпо-ритмической, тональной, денотативной организацией текста. Быстро и радостно нитки 

образуют затейливые узоры, которые так же быстро и неудержимо исчезают в конце. Музыка придает 

повествованию саркастически-драматическое настроение, которое усиливается периодическим показом 

заключенного в темном ящике барашка на фоне общей радостной атмосферы дома старушки. 

На основе встречных линий убывающей (все меньше ниток на барашке) и возрастающей (все больше 

вязаных предметов в доме старушки) градации создается антитеза.  

Смысловая перспектива раскрывается с помощью символических приращений денотативного ряда, 

риторических фигур и жизненного опыта взрослого зрителя, понимающего, что плохо и что хорошо, т.е. к 

моменту просмотра фильма уже обладающего нравственными константами: страсть к обогащению - плохо, 

похвальба – плохо, желание невозможного за чужой счёт - плохо, мучительство - плохо, неблагодарность - 

плохо. Для ребенка ключ к пониманию в образе барашка, воспринятом не как олицетворение клубка ниток, 

а как живое существо. Поэтому старушка справедливо наказана (но за жестокость к барашку!). Вряд ли 

ребенок задумается, почему наказана старушка, а не молодая девушка? Старости свойственна мудрость, 

выстраданность мироощущения. А если в старости те же грехи, что и в молодости? Старушка не 

индивидуализирована. У неё ничего своего нет. Вокруг тоже ничего нет. Она идёт одна во мраке. А потом 

также в нем исчезает. Вспомним рассказ Д. Хармса о человеке с рыжей бородой и волосами, у которого не 

оказалось в конце концов ни носа, ни губ, ни глаз, ни самой бороды и волос - и вообще ничего, так что и 

сказать о нём было нечего. Собственно, о самой старушке тоже говорить нечего, ведь это не старушка на 

самом деле, а метонимический сублиматор-интегратор старых как мир пороков человечества. И удел таких 

пороков не-бытие. Возможно прочтение: пороки съедают личность. Ведь в начале была старушка, а потом 

её не стало, потому что слилась с вещами, сама превратилась в вещь.  
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Как видим, вербальный текст (литературная основа - сказка О. Дриза), переведённый в визуальный, 

стал восприниматься более эмоционально и приобрёл символическую перспективу.  

Итак, система коннотативного сообщения в визуальном искусстве «натурализуется» с помощью 

денотативного сообщения: весь мир дискретных символов оказывается погружен в «сюжет» изображения. 
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Главным умением в сфере Public relations (PR) является умение строить вербальные, или речевые 

коммуникации. В практическом аспекте это означает умение говорить и писать: 1) то, что нужно, 2) так, как 

нужно, 3) там, где нужно, 4) тогда, когда нужно, 5) тому, кому нужно. Особенно важны эти умения для 

менеджеров высших уровней управления — которым приходится выступать перед аудиторией, делать 

публичные заявления, выступать со статьями в прессе. Речевые коммуникации можно разделить на устные и 

письменные. Следует знать, что тексты «для глаз» и «для уха» пишутся различными стилями, что 

обусловлено особенностями визуального и аудио восприятий. 

 Публичное выступление — один из наиболее распространенных вариантов речевых коммуникаций. 

Его подготовка начинается с постановки цели. Целями могут быть[1]: 

1) установление и улучшение отношений 

2) информирование 

3) продвижение (идеи, товара) 

4) изменение чего-либо. 

Далее, необходимо оценить состав аудитории. Состав аудитории оценивается по социальному статусу, 

возрасту, полу, профессиональному профилю, этническому и гражданскому составу. Речь, обращенная к 

телеаудитории, должна звучать иначе, чем речь в профессиональной аудитории. Так, профессиональная 

аудитория способна декодировать профессиональный язык, а в массовой аудитории необходимо говорить 

максимально просто и доступно. Чем шире аудитория, тем проще и доступнее должна быть речь. Речь 

президента страны должна быть понятна всем — от школьника и пенсионера до самых образованных 

представителей нации. 

Составление конспекта речи — третий этап подготовки публичного выступления, независимо от того, 

будет ли выступление устным или письменным. Назначение конспекта — логически и психологически 

организовать идею, которую оратор намеревается донести до слушателя. Провал многих речей обусловлен 

пренебрежением ораторов именно этим этапом. Чтобы хорошо говорить экспромтом, без подготовки, нужно 
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иметь профессиональный вербальный интеллект и определенные волевые характеристики, чем располагает 

лишь ничтожная часть людей, которым приходится выступать публично. Вдохновения и смелости 

недостаточно для успешной речи. Поэтому даже самые опытные ораторы готовят конспект выступления. 

Чем опытнее оратор — тем короче конспект. Начинающий оратор должен составлять полный письменный 

текст для устного выступления. Оратор более продвинутого уровня разрабатывает развернутый план текста 

(основные разделы с подзаголовками) и готовит тезисы. Опытный оратор может обойтись перечнем 

предметов обсуждения или тезисами. 

Конспект состоит из трех частей — введения, основной части и заключения. Существует ряд методов 

риторики и логики, позволяющих построить интересную, увлекающую, аргументированную и действенную 

речь. 

Процесс подготовки должен включать также выбор или предварительное знакомство с помещением. 

Это важно для эффективного озвучивания и управления вниманием аудитории. Внешний облик оратора, 

голос, ролевое публичное поведение и легкость восприятия речи также должны быть учтены в процессе 

подготовки выступления. 

С другой стороны, практически всем специалистам PR приходится писать тексты сообщений для 

коммуникаций с общественностью. Тексты могут варьировать по длине и назначению, стилю и жанру. Так, 

например, рекламный слоган состоит всего из нескольких слов. Газетная или журнальная статья может 

состоять из нескольких абзацев, а иногда занимать несколько полос. Одна и та же идея может быть донесена 

в сообщениях различных размеров в различных изданиях. Написание текстов — речей, ньюз-релизов, 

аналитических статей, рекламных текстов, описаний продуктов и услуг, писем редактору, репортажей, 

очерков, эссе — требует специальных знаний и навыков. Правилам письма для общественности 

традиционно обучают журналистов. Эти же правила необходимо знать и специалисту ПР. 

Во-первых, об отличиях письма для глаз и для уха. Читатель может пробежать материал глазами, 

прочесть слова повторно, заглянуть в начало текста и затем просмотреть отдельные отрывки внимательно. 

Читатель может проверить письменное сообщение — если факты ложны, читатель может обнаружить это 

гораздо легче, чем слушатель. Поэтому успешный текст для письма должен выдержать самое внимательное 

изучение. 

С другой стороны, слушатель имеет лишь одну возможность прослушать и понять сообщение. Если 

сообщение не воспринято слушателем с первого раза, оно почти не имеет шансов быть воспринятым 

вообще. Поэтому задачей «писателя для уха» является «сгрести слушателя быстро» — в самом начале речи. 

Тексты для уха должны писаться короткими фразами. Следует избегать длинных и сложно-составных 

предложений — они трудны для восприятия на слух. К концу длинной фразы слушатель почти забывает 
е
ё 

начало. Не стоит злоупотреблять длинными, труднопроизносимыми словами. Их сложно не только 

произносить, но и воспринимать. 

К универсальным правилам написания текстов в сфере связей с общественностью относятся[2]: 

1. Простота предложений.  

Предложения должны представлять собой чуть больше, чем подлежащее, сказуемое и дополнение. 

Короткие предложения обеспечивают изящество и скорость изложения истории. Они помогают достичь 

ясности. Так, предложения длиной 8 слов и менее читаются очень легко. А предложения из 29 слов и более 

очень трудны для чтения. 

Ритм текста определяется сочетанием предложений, имеющих определённую длину. 

Последовательность предложений примерно одинаковой длины — каждое из которых состоит из 10—15 

слов, создает впечатление монотонности, однообразия и скуки. Наиболее удачным считается ритм, 

создаваемый предложениями: длинное, короткое, очень короткое, немного длиннее. При этом средняя длина 

предложения не должна превышать 20 слов. Еще лучше, если это будет 12—15 слов. 

Для определения легкости чтения англоязычного текста ("читабельности") существует несколько 

показателей. 

Так, формула Флэша (Flesch Formula, FF) используется путем случайного выбора из большого текста 

как минимум двух образцов текста размером 100 слов; короткий текст оценивается полностью. 

Рассчитывается количество предложений, слов и слогов (цифры, аббревиатуры, символы и слова с 

переносом считаются как одно слово). Средняя длина предложения рассчитывается путем деления числа 

слов на число предложений. Средняя длина слов рассчитывается путем деления числа слогов на число слов. 

FF = 206,835 - [(средняя длина предложения, слов х 1,015) + (средняя длина слова, слогов х 84,6)] 

Тексты, ориентированные на учащихся 8-го и 9-го классов и людей с этим уровнем образования — 

должны иметь показатель FF от 60 до 70 (простой английский язык). Тексты, написанные для читателей с 

высшим образованием могут иметь показатель FF от 0 до 30. 

В американской журналистике используется также расчетный показатель — Фог-индекс  (Fog Index) 

[3]: 

Fi = (Nws + Nwt ) x 0.4 

где Nws — среднее число слов в предложении текста (истории, статьи, сообщения), 

Nwt — среднее число слов с длиной 3 и более слогов, приходящихся на одно предложение текста. 

Чем меньше значение Фог-индекса, тем читабельнее текст. Так, например, значение индекса 5,2 для 

англоязычного текста, согласно [3], означает, что текст может быть понят учеником пятого класса. 
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Оказывается, английский язык лаконичнее многих других. Русский и немецкий языки требуют больше 

слов (слогов, знаков) в среднем на 20 процентов для передачи того же сообщения. Это полезно учитывать, 

например, при составлении текстов, подлежащих переводу, где размер текста — фактор успеха. Длинная 

фраза на английском трансформируется в ещё более длинную и труднопонимаемую после перевода её на 

русский. И наоборот, русскоязычный текст после перевода на английский может требовать меньше места на 

полосе. Следует помнить, что если пресс-релиз или статья не соответствуют заданному размеру после 

перевода — редактор может сократить текст по своему усмотрению нежелательным для автора образом. 

Не менее важно следить за длиной абзацев — она тоже должна быть небольшой. Длинный абзац 

обескураживает читателя. Средняя длина абзаца текста определяется делением общего числа слов в тексте 

на число абзацев. Поскольку современные текстовые процессоры (например, Microsoft Word 2010) считают 

число слов, строк, знаков и абзацев текста — задача эта вполне разрешима. Редакторы СМИ предпочитают 

абзацы длиной 50—70 слов. Один из способов держать длину абзаца малой — это ограничить абзац тремя—

четырьмя предложениями. 

Чем читабельнее текст сообщения — тем больше потенциальных сторонников идеи сообщения. Чем 

шире аудитория, способная воспринять текст выступления — тем шире потенциальный электорат, или круг 

единомышленников. 

 2. Простые слова. Составители текстов в СМИ, используют повседневный язык своей аудитории. 

Поэтому чем меньше больших, длинных слов, тем лучше. Длинных слов должно быть не более чем одно из 

десяти. Использование верных существительных для обозначения предметов позволяет избежать 

прилагательных и наречий, загромождающих текст сообщения. 

3. Убедительность. Позиция автора должна быть поддержана — фактами, цифрами, документами — 

настолько, чтобы убедить читателя в точном отражении событий. Удачное описание событий в очерке, или 

репортаже с места событий должно следовать правилу: «показывай во-первых, рассказывай во-вторых». 

«Показ» означает красочное, образное изложение, позволяющее читателю видеть события глазами их 

участника, чувствовать вкус и запах происходящего. Изображение специфических, 

интересных и просто любопытных деталей также приближает читателя к описываемым событиям. Прием 

показа создает у читателя эффект присутствия. Прием рассказа формально и объективно информирует 

читателя о событии, не ставя его в центр происходящего. Делая читателя очевидцем происходящего, 

журналист усиливает эмоциональную компоненту восприятия материала, а значит, его действенность. 

4. Естественность стиля. Событие и его описание должны соответствовать друг другу. Писать статьи, 

заметки и очерки надо тем языком, которым вы говорите. 

Написание успешных информационных сообщений для газет, а также теле- и радионовостей 

использует известную в журналистике форму «перевернутой пирамиды». 

Эта форма означает, что все важные материалы новостей должны быть изложены в самом начале 

текста — в одной-двух первых фразах или абзацах. Остальная информация располагается далее в порядке 

снижения значимости. Чтение и слушание новостей отличается от восприятия романов — где пик событий 

приходится на конец и читатель настроен на последовательное развертывание событий. Читатель газеты 

скользит по заголовкам статей, и, если его внимание не захвачено с первой фразы, статья может показаться 

ему не заслуживающей прочтения. Кроме того, редактор новостей нередко сокращает текст пресс-релиза. 

Это проще всего сделать, отрезав нижний, как правило, менее важный и информативный кусок текста. 

Начало сообщения-новости — самый критический его элемент. Оно должно включать ответы на 

вопросы: что, кто, где, когда, почему и как произошло. Форма прямого раскрытия событий в начале 

свойственна пресс- или ньюз-релизу. Существует также форма, где в начале новости сообщаются какие-то 

специфические, необычные черты события, и лишь затем излагается суть происшедшего. 

Создание сообщения специалистом PR, заслуживающей внимания редакторов газет, теле- и 

радиопрограмм, предполагает наличие следующих характеристик содержания текста[2]: 

1. Воздействие. Содержание должно иметь отношение к аудитории, затрагивать их жизнь. Чем больше 

сообщение затрагивает интересы читателей (слушателей, зрителей), тем большего внимания оно удостоится. 

Одним из способов обеспечения родства событий и читателей является локализация событий — т.е. показ 

их значения для целевой аудитории. Своевременность изложения событий также увеличивает их значимость 

для аудитории. Актуальность сообщения также определяется распространенностью события, т.е. его 

географическим или социальным масштабом, типичностью. 

 2. Удивительность. Необычное имеет свойство привлекать публику, будить её любознательность. 

Необычное нарушает обыденность и повседневность и поэтому притягивает внимание. 

3. Известность главного действующего лица. Именно этим обусловлен интерес широкой публики к 

событиям из жизни звёзд, президентов стран и глобальных компаний, лауреатов Нобелевских премий и 

мультимиллионеров. 

4. Конфликт, или драматизм событий. Конфликт, или противоречие — диалектический источник 

развития событий. По сути, все события — разрешение какого-либо конфликта или противоречия — 

интересов, желаний, воль. Драматичность событий — это наличие в их развитии трёх стадий — конфликт, 

напряженное ожидание, развязка. Само противопоставление стремлений, желаний привлекает внимание 

публики — так же как и цветовой контраст в визуальном образе. 
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Привлекает внимание и движение — т.е. развитие событий. Использование образного описания 

(метафор) также придает тексту привлекательность. А фокус сообщения может составлять событие или 

некоторый субъект — персона, организация, продукт.  
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    Grammar is central to the teaching and learning of languages. It is also one of the more difficult aspects of 

language to teach well. So, to teach about a set of forms and rules and then drill students on them depends greatly on 

how we manage to put that information across in the best way to suit the age and stage of the students. This will 

require a full explanation of the definition, which can be done with practical demonstrations. Often the mistake is 

made of assuming that grammar can be taught only in a dry unimaginative way. But this is far from the truth. 

    We know that people learn in a variety of ways. One may learn grammar by just using short formulas of 

grammar structures, others by realising a whole set of notions and definitions. Some students absorb grammar rules 

as they hear, read, and use the language in communication activities. 

    By delivering instruction in a variety of creative ways, using all the channels to the brain, we are ensuring 

not only that all students can benefit, but also that they will enjoy their lessons. 

    Today we have a variety of teaching materials (school manuals, grammar textbooks, grammar reference 

books, multi-level English courses, etc.) which present different models of teaching. And from the experience of 

working with them there could be defined two mainstreams: traditional and communicative grammar teaching [1]. 

Compare the traditional model and the communicative competence model for teaching the English past tense:  

Traditional: grammar for grammar's sake  

 Teach the regular -ed form with its two pronunciation variants;  

 Teach the doubling rule for verbs that end in d (for example, wed-wedded); 

 Hand out a list of irregular verbs that students must memorize; 

 Do pattern practice drills for -ed ; 

 Do substitution drills for irregular verbs. 

Communicative competence: grammar for communication's sake  

 Distribute two short narratives about recent experiences or events, each one to    half of the class;  

 Teach the regular -ed form, using verbs that occur in the texts as examples; 

 Teach the pronunciation and doubling rules if those forms occur in the texts;  

 Teach the irregular verbs that occur in the texts.  

Students read the narratives, ask questions about points they don't understand. Students work in pairs in which 

one member has read Story A and the other Story B. Students interview one another; using the information from the 

interview, they then write up or orally repeat the story they have not read. 

    The communicative competence model incorporates grammar teaching and learning into the larger context 

of teaching students to use the language. Using this model can teach students the grammar they need to know to 

accomplish defined communication tasks. The goal of grammar instruction is to enable students to carry out their 

communication purposes. This goal has three implications:  

 Students need overt instruction that connects grammar points with larger communication contexts;  

 Students do not need to master every aspect of each grammar point, only those that are relevant to the 

immediate communication task;  

 Error correction is not always the instructor's first responsibility. 

Adult students appreciate and benefit from direct instruction that allows them to apply critical thinking skills to 

language learning. Teachers can take advantage of this by providing explanations that give students a descriptive 

understanding (declarative knowledge) of each point of grammar. 

 Teach the grammar point in the target language or the students' first language or both. The goal is to 

facilitate understanding.  

 Limit the time you devote to grammar explanations to 10 minutes, especially for lower level students 

whose ability to sustain attention can be limited.  

 Present grammar points in written and oral ways to address the needs of students with different learning 

styles. 

In the communicative competence model, the purpose of learning grammar is to learn the language of which 

the grammar is a part. Therefore grammar forms and structures are taught in relation to meaning and use for the 

specific communication tasks that students need to complete.    

  At the intermediate levels, learners produce language that is not exactly the language used by native speakers. 

Some of the differences are grammatical, while others involve vocabulary selection and mistakes in the selection of 
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language appropriate for different contexts. In responding to student communication, teachers need to be careful not 

to focus on error correction to the detriment of communication and confidence building. Teachers need to let 

students know when they are making errors so that they can work on improving. Teachers also need to build 

students' confidence in their ability to use the language by focusing on the content of their communication rather 

than the grammatical form. Teachers can use error correction to support language acquisition, and avoid using it in 

ways that undermine students' desire to communicate in the language, by taking clues from context.  

When students are doing structured output activities that focus on development of new language skills, error 

correction can guide them.  

Example:  

Student (in class): I buy a new car yesterday.  

Teacher: You bought a new car yesterday. Remember, the past tense of buy is bought.  

When students are engaged in communicative activities, correct errors only if they interfere with 

comprehensibility. Respond using correct forms, but without stressing them.  

Example:  

Student (greeting teacher) : I buy a new car yesterday!  

Teacher: You bought a new car? That's exciting! What kind?     

     Working with school student English books for pupils of 7-11forms (Kuzovlov V.P., Prosveshchenie 

Publishers) it seems amazing that students at these levels are having phrases and clauses explained to them with 

insufficient grammar practice they should have in order to manipulate them confidently and show a high degree of 

language competence. No wonder they are bored and frustrated at what, to them, must seem “the prestige forms of 

the language”. Ideally, these grammar structures should form a substantial part of the English curriculum so that 

correct forms of sentence structure have been well practiced by the time they leave school. 

    We always aim for our students to retain our teaching in the long-term memory. The human brain actually 

encompasses infinite memory but the secret of retrieval lies in how we record information in the first place. Because 

grammar is such a structured science, it is of the greatest importance that we teach it in a structured way. We need to 

build a structure, namely consisting of the parts of speech, and the terminology, definition and function of each one. 

The order in which we teach these also forms a logical sequence. Using the logical progression of simple to complex 

allows us to teach in easy steps. Some practical suggestions may very useful in this process [2]: 

 Check up that all students have exercise books in which thy make reference notes. 

 Explain things in a simple manner. 

 Homework should be based on the learning of the same day, providing revision and consolidation. 

 While planning introducing lessons plunge straight into activity. 

 Acting skits and charades are all useful activities for reinforcing grammar concepts. They are important for 

kinetic learners and create memorable lessons. 

 Much practice can be given by using learning games. They could be planned in numerous ways. 

 Use wall charts and posters. They are even more helpful and most effective when students make them 

themselves or help to make them. 

 

These grammar instructions have been offered in a random way, because grammar is ‘a language to talk about 

language’. Each teacher develops his own ways in passing on his knowledge. The results of teaching grammar or 

any other aspects of language come only when learning develops passion and enthusiasm in our students. So, let us 

be creative whatever subject we are teaching, it becomes more interesting and meaningful, both to us and to our 

students. 
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Как возрастная категория студенчество  появилось  в науке относительно недавно. В 60-х  годах 

прошлого  столетия ленинградская  психологическая  школа   под руководством Б.Г.Ананьева  при  

исследовании психофизиологических функций взрослых людей выделило студенчество  внутри  эпохи  

взрослости. По мнению многих психологов, студенческий возраст можно определять как начальную 

самостоятельную стадию «поздней юности - ранней взрослости». Рассматривая студенчество как «особую 

социальную категорию, специфическую общность людей, организационно объединенных институтом 
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высшего образования», И.А.Зимняя выделяет основные характеристики студенческого возраста, 

отличающие его от других групп населения высоким образовательным уровнем, высокой познавательной 

мотивацией, наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной 

и социальной зрелости [1,183]. 

На сегодняшний день отсутствует единый подход к возрастной периодизации, выделению фаз развития 

взрослого человека. По международной классификации, завершение юности и начало взрослости 

начинается для женщины с 20 лет, а для мужчин - с 21 года. Следовательно, основная масса студентов 

завершает в период обучения в вузе свою фазу юности и переходит в фазу взрослости. 

В отечественной психологии  проблема взрослости впервые была поставлена в 1928 году 

Н.Н.Рыбниковым, который назвал новый раздел возрастной психологии, изучающий зрелую личность - 

«акмеологией». Так получилось, что психологов на протяжении достаточно долгого времени интересовала 

проблема психического развития ребенка, проблема же развития взрослого и взрослеющего человека 

оставалась долго без внимания исследователей. Поэтому, в плане научного изучения, юность, по 

выражению П.П.Блонского, стала относительно «поздним достижением человечества» [2, 135].  В 

исследованиях Л.А. Барановой, М.Д. Дворяшиной, Е.И. Степановой, Л.Н. Фоменко,  Ю.Н. Кулюткина, В.А. 

Якунина, и др. накоплен большой эмпирический материал наблюдений, приводятся результаты 

экспериментов и теоретические обобщения по этой проблеме.  

Изучением  студенчества  как  социальной  группы  занималась лаборатория  социологических  

исследований  ЛГУ под руководством В.Т. Лисовского. Студенчество объединяет молодых людей, 

занимающихся одним видом деятельности - учением, направленным на специальное образование, имеющих 

единые цели и мотивы, примерно одного возраста (18-25 лет) с единым образовательным уровнем, период 

существования которых ограничен временем (в среднем 5 лет). Его отличительными чертами являются: 

характер их труда, заключающийся в систематическом усвоении и овладении новыми знаниями, новыми 

действиями и новыми способами учебной деятельности, а также в самостоятельном «добывании» знаний; 

его основные социальные роли и принадлежность к большой социальной группе - молодежи в качестве ее 

передовой и многочисленной части.  

Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. На  это  

указывает  и  Б.Г. Ананьев в  своей работе: «Несомненно, в  студенческом  возрасте  имеются  наибольшие  

возможности  развития; именно  в  этом  возрастном  диапазоне  расположены  сензитивные  периоды, 

которыми  ещё  недостаточно  воспользовались  при  обучении…» [3, 346]. За время обучения в вузе, при 

наличии благоприятных условий у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют 

направленность ума человека, т.е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную 

направленность личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего 

интеллектуального развития, в частности восприятия, памяти, мышления, внимания, уровня владения 

определенным кругом логических операций.   

Юность однозначно оценивалась как этап завершения физического, полового созревания и достижения 

социальной зрелости и связывалась с взрослением, хотя представления об этом периоде развивались со 

временем, и в разных исторических обществах оно было отмечено различными возрастными границами. 

Психологическое содержание юности связано с развитием самосознания, решением задач 

профессионального самоопределения и вступлением во взрослую жизнь. В ранней юности формируются 

познавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, способность строить жизненные 

планы, общественная активность, утверждается самостоятельность личности, выбор жизненного пути. В 

молодости человек утверждает себя в выбранном деле, обретает профессиональное мастерство и именно в 

молодости завершается профессиональная подготовка, а, следовательно, и студенческая пора.  

А.В. Толстых подчеркивает, что в молодости человек максимально работоспособен, выдерживает 

наибольшие физические и психические нагрузки, наиболее способен к овладению сложными способами 

интеллектуальной деятельности. Легче всего приобретаются все необходимые в выбранной профессии 

знания, умения и навыки, развиваются требуемые специальные личностные и функциональные качества 

(организаторские способности, инициативность, мужество, находчивость, необходимые в ряде профессий, 

четкость и аккуратность, быстрота реакций и т.д.).  

Если же изучить студента как личность, то возраст 18-20 лет - это период наиболее активного развития 

нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, 

овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-

трудовых и др. С этим периодом связано начало «экономической активности», под которой демографы 

понимают включение человека в самостоятельную производственную деятельность, начало трудовой 

биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 

ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с 

профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления 

характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных 

достижений.  

Время учёбы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости, который 

отличается сложностью становления личностных черт (работы Б.Г. Ананьева, А.В. Дмитриева, И.С. Кона, 

В.Т. Лисовского и др.). Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление 
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сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в 

старших классах - целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, 

умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, 

верности и др.).  

Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии отмечают, что способность 

человека к сознательной регуляции своего поведения в 17-19 лет развита не в полной мере. Нередки 

немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть 

не всегда достойные мотивы. Так, В.Т. Лисовский отмечает, что 19-20 лет - это возраст бескорыстных жертв 

и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений. 

Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем сравнения идеального 

«Я» с реальным. Но идеальное «Я» еще не выверено и может быть случайным, а реальное «Я» еще 

всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии личности молодого 

человека может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней 

агрессивностью, развязностью. 

Установлено, что на формирование личности и ее психическое развитие оказывают большое влияние 

знания, основанные на познавательном интересе. С появлением познавательного интереса происходит 

перестройка процессов восприятия, памяти, мышления и это способствует выполнению той деятельности, 

которая вызвала интерес студента [4,73].Известно, что одним из важнейших факторов развития 

познавательного интереса к изучению иностранного языка выступает самостоятельная работа студентов. 

Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру труда. Педагогическая практика убеждает 

нас, что знания, добытые собственными усилиями, во много раз прочнее, чем знания, поданные в готовом 

виде, а умение самостоятельно получать новые факты способствует формированию творческого мышления. 

Данный возрастной период характеризуется развитием творческих способностей, предполагающих не 

просто усвоение новой информации, но и появление творческой инициативы в создании чего-то нового. 

Итак, с точки зрения возрастной психологии, в студенческом возрасте изменяются черты внутреннего 

мира и самосознания, эволюционизируют и перестраиваются психические процессы и свойства личности, 

меняется эмоционально-волевой строй жизни. 
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г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Современный этап развития этнопедагогики характеризуется переходом к аналитическому уровню, 

предполагающему вычленение и анализ структурных компонентов воспитательных систем народной 

педагогики. Идею народности в деле воспитания и образования подрастающего поколения считали ведущей 

К.Д. Ушинский, В.Л. Стоюнин, С.А Рачинский, П.Ф. Каптерев и другие. К.Д. Ушинский под народностью 

понимал своеобразие каждого народа, обусловленное его историческими, географическими, природными 

условиями. Он считал, что общей системы народного воспитания для всех народов не существует не только 

на практике, но и в теории. 

У каждого народа своя особенная национальная система воспитания, а поэтому заимствование одним 

народом у другого воспитательных систем является невозможным. Опыт других народов в деле воспитания 

есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыты всемирной истории 

принадлежат всем народам. Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы не заманчив стал этот 

образец, точно также нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы стройна и хорошо 

продумана она не была. 

В качестве основ национального образования К.Д.Ушинский называет родной язык и религию. 

Духовно-нравственный мир ребенка, по его мнению, формируется под воздействием религиозно-

нравственного воспитания, которое должно начинаться как можно раньше.  

«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей ее духовной 

жизни…  В языке одухотворяется весь народ и вся Родина… В светлых, прозрачных глубинах народного 

языка отражается… вся история духовной жизни народа… Язык есть самая живая, самая обильная и 

прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, 

историческое и живое целое».[1. 397]. 
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        В основе воспитания у каждого народа лежит идея о человеке, о том, каким он должен быть в 

известный период народного развития. Каждый народ имеет свой особенный идеал человек и требует от 

своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях. 

Многие идеи К.Д.Ушинского оказались востребованными в современной педагогической ситуации. 

Представители возрожденческой концепции национальной школы так же, как и их великий 

предшественник, уверены, что на современном этапе развития страны необходимо возрождение 

православной духовности, которая в ХІХ веке была бесспорным  нравственным основанием процесса 

обучения и воспитания. В педагогическом процессе должны соединяться простота народной жизни с 

православным сознанием. Возрождение страны невозможно без возрождения народной школы. 

В основу проектирования воспитательной системы украинской средней школы № 1 с лицейскими 

классами г. Рыбницы взяты идеи народной педагогики. Этому послужили следующие причины: 

А) технологичность, воспроизводимость педагогического процесса; 

Б) целостный характер воспитания; 

В) трактовка сущности воспитания как «возрастания», саморазвития человека в результате его 

взаимодействия с природой и культурной средой, как упорядочивающего начала, которое гармонизирует все 

в человеке, народе, стране, во всем мире; ведущей ролью принципа культуросообразности и его рефлексии 

как способа самопознания человека и формирования его духовного облика; 

Г) идея школы, созданной по образу семьи (общины). 

Цели и задачи развития украинской школы вытекают из реальных проблем социума – проблем 

жизненно важных для людей, живущих на этой земле. Иначе народ не будет любить школу, не будет в ней 

видеть толку и пользу. Главное предназначение нашей школы – возрождать, углублять, крепить, растить 

народный характер, возрождать отечественную культуру. Основные задачи, которые решаются в ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе: 

- обеспечение духовного, нравственного и общекультурного возрождения народа, в том числе 

казачества; 

- определение приоритетов и формирование образовательно-воспитательной системы для передачи 

культурного наследия новым поколениям; 

- соблюдение народных традиций как в Украине так и за ее пределами, развитие диалога культур в 

поликультурном пространстве; 

- воспитание в учащихся этнокультурной терпимости и ориентация их на культурологическую 

деятельность в соответствии с профилем школы, общественной активности и гражданского долга 

С целью реализации поставленных задач в школе создана система воспитательной работы. Введены 

спецкурсы по народоведению, народной музыке, истории искусства, программами которых предусмотрено 

глубокое изучение учащимися истории родного края, памятников культуры и природы, корней своего рода. 

Налажена тесная связь с семьями детей, обществом украинской культуры, с образовательными 

учреждениями Украины. Создан школьный музей «Світлиця”, который стал настоящим центром культуры 

родного края. В нем собраны предметы быта, воссоздана реальная атмосфера жизни украинского народа. 

Целью этой работы является развитие и воспитание творческой системы школьной одаренной 

личности, последовательное привлечение ее к культурно-национальным ценностям. Учащиеся активно 

участвуют в подготовке и проведении праздников Рождества, Пасхи, Масленницы, Троицы. Большинство 

учащихся прекрасно знают колядки и щедривки, веснянки и народные предметы, любят украинские танцы и 

песни. 

С 1999 года в школе начала работу детская организация «Казацкая республика». Группы казачат и 

юных казачек борются за присвоение им имен гетманов, кошевых атаманов Украины. Каждой группе 

необходимо показать хорошую успеваемость, физическую закалку, понимание этических и эстетических 

норм, знание истории украинского государства. Учащиеся проводят экскурсии по залу казацкой славы, 

беседы, казацкие чтения для своих соучеников и родителей, принимают активное участие в казацких 

праздниках. Каждый из казацких отрядов борется за переходящее знамя. 

Система воспитательной работы школы носит демократический характер, общедоступна и 

ориентирована на народную культуру. 
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Cледы немецкого языка в английском после  II мировой войны (пути заимствований из 

немецкого в английском языке) 
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Заимствование или обмен словами между языками - естественный процесс, который происходит при 

смешивании различных культур. Можно с уверенностью сказать, что кросс культурные контакты всегда 
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были частью человеческой жизни с начала цивилизации и остаются частью современного глобализованного 

мира. Со времён Шёлкового Пути и вплоть до изобретения Интернета, кажется, общение разных людей из 

разных стран и культур, будь то в силу необходимости или желания, стало частью человеческой природы. С 

точки зрения мировой торговли, слова, равно как и товары, обменивали и обменивают.  

Перед тем, как английский стал современным мировым языком и на сегодня крупнейшим источником 

заимствованных слов для других языков (в настоящее время, например, глагол "surf" (искать в интернете) 

используется во многих современных языках), он также испытал на себе естественный процесс 

заимствования из других  языков, особенно тех, которые в прошлом играли в англоговорящих странах 

и культурах равные его современному положению и часто конкретные экономические, политические или 

культурные роли.  

Согласно исследованиям Фромкин и Родмана, английский заимствовал очень много. Из 20.000 или 

более слов общего пользования, около трех пятых составляет заимствованная лексика. Даже в менее 

установленных интернет-текстах, например, можно нередко обнаружить отдельные слова из французского 

(beef, bon voage), испанского (fiesta, macho) и, конечно, латыни (et cetera и сокращения am и pm, 

представляющие, соответственно, исконно Латинские слова ante meridian и post meridian) и множество 

других заимствованных слов, вошедших в английский путем языковых контактов с другими 

странами, обществами и народами. Изучение таких случаев имеет настолько большое значение, что 

многие ветви лингвистических наук (например, социолингвистика, историческая лингвистика) занимаются 

этой темой.   

Наше предположение состоит в том, что заимствованные слова из определенных языков уже 

довольно хорошо известны и изучены в английском, особенно слова, производные от латинского 

и французского языков. Мы полагаем, что германизмы в английском языке гораздо менее исследуются, 

хотя  существует тому много примеров, и поэтому решили сделать заимствования из немецкого центром 

нашего исследования. Мы также утверждаем, что, когда немецкие заимствования в английском языке  

изучаются, они, как правило, рассматриваются в контексте подобного происхождения, т. е. Германских 

корней обоих языков (пан-германизмы). В данной статье мы рассмотрим заимствования из немецкого в 

английский в качестве независимых языков.  

При обсуждении заимствований важно также рассмотреть все возможные типы  

языковых заимствований. Можно выделить следующие типы: лексические,  фонетико-фонологические, 

морфологические и синтаксические заимствования. Центром внимания в нашем исследовании будет 

исключительно влияние немецкого на английский в свете лексического аспекта (словарного запаса). Важно 

также отметить, что некоторые слова нелегко идентифицировать как слова немецкого 

происхождения. Английское составное существительное «политика власти» (power politics), например, 

является прямым  переводом немецкого «политика с позиции силы» (Machtpolitik). Такого рода случаи в 

рамках нашей работы рассматриваться не будут.   

Другой аспект заимствования, который необходимо учитывать, это нативизация  

иностранных слов в системе изучаемого языка фонологически, орфографически и 

морфологически/ грамматически. Это можно лучше продемонстрировать на простом примере со словом 

«шницель» (schnitzel).  

 Фонологическая интеграции. Произношение слова «шницель» в немецком и английском языках 

аналогично, но не идентично. Буква z на немецком языке произносится как аффрикат [ts], в то время как в 

английском это [z]. Аффрикат [ts] не используется в английской системе произношения и немецкий 

звук поэтому не интегрирован вместе со словом.  

 Орфографическая интеграция. Примером орфографической интеграции  может служить 

неиспользование прописных букв в начале каждого существительного в английском языке, как это 

свойственно немецкому языку. Таким образом, немецкий Schnitzel (Шницель) в английском уже 

употребляется как schnitzel (шницель). Смысл, однако, сохраняется. В качестве другого примера можно 

привести немецкое kaputt,  где в немецком оно пишется с двумя буквами t, а в английском уже с одной. 

Смысл снова сохраняется.  

 Морфологическая и грамматическая интеграция. Мы можем использовать слово «шницель» также в 

качестве примера морфологической и грамматической интеграции. Грамматически, все немецкие 

существительные должны быть либо мужского (der), либо женского (die), либо  среднего рода 

(das). «Шницель» среднего рода, на что указывает артикль das (das Schnitzel). Эта система родов не 

сохраняется в английском языке,  т.е. артикль среднего рода не заимствуется вместе с 

существительным. Для изучения морфологической интеграции слова «шницель» в английский мы должны 

рассмотреть форму множественного числа. Форма множественного числа немецких 

существительных отмечена рядом суффиксов, например, -n, en, -e или -er. Например, форма 

множественного числа слова die Lampe - Lampen, или das Kind (ребенок) становится  Kinder (дети). Слово 

das Schnitzel не имеет в системе немецкого языка маркера множественного числа, т.е. сохраняет ту же 

форму. Но английское слово schnitzel полностью морфологически интегрировано в систему 

английского языка, и множественное число образует с помощью окончания -s (schnitzels).   

Следует также отметить, что в дополнение к интегрированным заимствованным словам в обоих языках 

существуют отдельные и отличные друг от друга слова в различных значениях, имеющие достаточно 
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сходств в написании и произношении, чтобы вызвать замешательство (особенно для изучающих английский 

немцев или наоборот). Эти слова называют faux amis или ложные друзья. Например, слово gift в английском 

обозначает подаренную вещь, подарок. Немецкое слово Gift, однако, означает яд. Подобных случаев в 

рамках данной статьи касаться не будем, так как они фактически не являются заимствованными.  

В ходе развития английского языка он прошёл несколько этапов заимствований. Эти этапы начались 

около 600 года до н. э. в Германской ветви Индоевропейских языков. В рамках нашего исследования нас 

более интересует современный этап (1650-настоящее время). Наряду с расширением европейского влияния 

мы наблюдаем первые собственно немецкие слова, вошедшие в английский язык. Вот немногие примеры: 

Feldspat (полевой шпат), quartz (кварц), sauerkraut (квашеная капуста), stein (камень) и  pretzel (крендель). 

Также этот современный период включает рождение Соединенных Штатов как нации и начало 

формирования американского варианта английского языка как нового диалекта английского 

языка. Американский английский находился под сильным влиянием языков Индейских племён, уже 

присутствовавших на континенте к моменту, когда прибыли первые европейские поселенцы, представители 

различных языковых культур Европы и других стран, поселившиеся там и развивавшие страну. Это влияние 

длилось до 20 в. и продолжается по сей день.  

С учётом того, что Германия находилась в центре обеих мировых войн в 20  веке, очевидно, что 

политически мотивированные языковые контакты были неизбежны. Бо и Кейбл отмечают, что большие 

события оказывают влияние на язык. Особенно во время и после Второй мировой войны (1939-1945), мы 

видим как такие немецкие слова, как  blitzkrieg и flak входят в английский язык. Часто они сохраняют 

своё значение, как в случае с blitzkrieg (молниеносная война путём внезапного нападения с 

воздуха). Иногда, однако, значение изменяется, хотя всё ещё связано со значением в немецком языке. Flak 

определяется в английском языке как зенитная артиллерия, но исходное слово в немецком языке на самом 

деле является аббревиатурой для огнестрельного оружия (Fliegerabwehrkanone, зенитная пушка). Многие 

слова, связанные с Гитлером и нацистами, также стали употребимыми в английском языке в течение 

этого времени, это следующие слова: Gestapo (гестапо), SS (СС), Reich (рейх), Autobahn (автобан), и Fuhrer 

(фюрер). В это время в словарный состав английского языка также вошли слова, не связанные 

непосредственно с нацистской партией.  Этот список включает Luftwaffe (военная авиация), Panzer (танк), 

U-Boot (подводная лодка) и другие. Хотя некоторые из этих слов можно рассматривать как политические и / 

или военные, другие немецкие слова общего употребления вошли в английский язык после более прямых 

контактов между военными и гражданскими лицами, например, verboten (запрещено), achtung (внимание), 

jawohl (так точно). В американском варианте английского языка термин Luftwaffe (военно-воздушные силы) 

не является употребительным в настоящее время, но американцы, особенно поколение Второй Мировой 

войны, поняли бы смысл этого слова в контексте. Однако, в настоящее время в крупных изданиях США 

нередко можно увидеть такие слова, как Verboten и Blitzkrieg. В статье Times (от 15 июля 2002 г.), например, 

говорится о вещах, запрещённых в самолетах после террористических актов  11 сентября 2001, таким 

образом: «... маникюрные ножницы, пинцет и шприцы ... теперь разрешены после осмотра. Но многие 

запрещённые вещи (plenty of verboten items) ножи, отвертки, ножницы - всё еще конфискуются». Или 

рассмотрим этот отрывок из статьи в Newsweek (20 декабря 2004), говорящей о мерах Итальянского 

правительства по борьбе с мафией: «Наконец, на прошлой неделе Рим начал свой блицкриг». Newsweek и 

Times, следует отметить, еженедельные новостные журналы, не ограниченные академической средой, но 

ориентированные на широкую общественность. С поражением Германии, влияние немецких слов в 

английском быстро сократилось после окончания Второй мировой войны. Во время послевоенной 

оккупации и восстановления Германии, число английских заимствований в немецком 

увеличилось. Эта тенденция сохранилась до сегодняшнего дня. Фактически, в течение последнего 

десятилетия использование английских слов в немецком языке настолько распространено, что в Германии 

сегодня часто обсуждается проблема угрозы исчезновения немецкого языка.   
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T.G.Shevchenko State University of Pridnestrovye 

Tiraspol, PMR 

 

     At the conference held in the USA, Massachusetts in March, 2010 there was given an  interesting 

presentation by Howard Gardner, the Hobbs Professor of Cognition and Education at the Harvard Graduate School 

of Education, who spoke on the five types of mind that educators need to focus on to help learners reach their full 

potential[1:32]. The conference was about Teaching English to Speakers of Other Languages (or TESOL) [2] which 

was attended by prominent educators and linguists from different countries. 

     According to Dr. Gardner there are five types of mind: the disciplined mind, the synthesizing mind, the 

creating mind, the respectful mind and the ethical mind. Howard Gardner discusses the developmental sequence and 

the ways in which the five types of mind may conflict with or complement one another. He explains that the 

educational institution and the teacher play a very important role in shaping the young learner’s mind into becoming 

these five minds and developing intelligence, creativity, leadership and professional ethics. 

      1. Howard Gardner claims that the disciplined mind has three abilities, namely: 1) working steadily and 

improving; 2) learning major ways of thinking; and 3) becoming an expert in a profession. When one works steadily 

discipline is developed. Constant practice leads to self-control. 

      Learning major habits of thinking is another aspect of discipline. By the time a student reaches the 

university level, he or she is expected to have at least mastered the basic information in school disciplines such as 

History, Mathematics, Science and the like. But the process does not stop there. A disciplined mind should be able 

to apply the information to properly approach everyday work. 

     The last ability is that of  becoming an expert in a profession. There’s a difference between getting 

employed and getting employment which brings good money. If one is not an expert, one may likely end up later on 

working for an expert. Dr. Gardner says that expertise is the only thing which will produce real value. 

     2. Another important element is the synthesizing (or scientific) mind, or one that gathers information. This 

is evident in people’s increasing use of the internet. In the process, a learner may reach a good or a bad synthesis, 

depending on the process he or she takes. One classic example of the synthesizer is Charles Darwin. After 20 years 

of conducting experiments and communicating with naturalists, Darwin was able to produce the book “On the 

Origin of Species” in 1859, an  intellectual contribution that synthesized all the works done in the past in the field of 

evolution. However with the deluge of information coming from everywhere, much remains unevaluated. This is 

where the teacher comes in. For those who are more experienced in synthesizing, it is their duty to transmit this 

habit of mind to others. 

     3. The creating mind involves, on the other hand, one or more disciplines. The learner synthesizes what is 

known and even goes beyond the known by thinking. People who possess creative minds are willing to take risks 

and do not fear stumbling for they know they can rise up each time they fall and learn something new from the 

experience. 

     Dr. Gardner further says that creativity can only be measured over time, when one’s work has led to change 

in the behavior and thinking ways of other people. Here Howard Gardner cites Albert Einstein in the sciences, as an 

example of the creative mind. 

     4. The respectful mind comes with the recognition that the world is composed of diverse people coming 

from different cultures. This means the diversity is a fact of life and as such, there should be more tolerance 

practiced by every individual. There is the need to understand other people’s perspectives, motivations, emotional 

and interpersonal intelligence, beliefs and value systems. This is something we need to do seriously, Gardner says, 

since human beings do not live in isolation. 

      5.The ethical mind involves a higher level of abstraction than the respectful mind. Some examples of this 

are when one conceptualizes oneself as a good worker and as a good citizen. Or when one acts appropriately in both 

roles and plays out this characteristic in a community. 

     The assumption is that behavior is not measured in terms of one’s rights but rather, of one’s 

responsibilities. In other words, the ethical mind asks: What are my responsibilities as a student, as a teacher, 

as a member of this institution? Hence, roles that need to be fulfilled and appropriate ways by which these roles can 

be achieved are considered, just as effort should be exerted in fulfilling these roles. 

     Summing up these five minds, Dr. Gardner mentions the three Es that make up his “Good Work” project in 

an effort to encourage ethics in the United States. These are excellence, engagement and ethics. 

     Excellence makes one an expert – an individual looked up to as of high quality. On the other hand, 

engagement makes one meaningfully involved and motivated. Ethics makes one socially moral and responsible. 

     These three Es do not necessarily co-exist. One may be excellent but not ethical and vice-versa. 

Dr. Gardner’s “Good Work” project aims to intertwine the three. In his “Giving Away Good Work”, he cites 

different efforts to encourage ethics in the United States. Part of these efforts was to offer a course at New York 

University and a travelling curriculum in journalism. A tool bag in good work is now being used in American 

secondary schools and colleges. 
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     A question appears: what role does education (formal and informal) play in developing these five minds? In 

both forms of education, examples from history or current events should be taken. Modeling positive examples as 

well as calling attention to negative examples such as plagiarism should be highlighted. 

     As for the language teacher, Dr. Gardner leaves the following thoughts: 

     First, keep in mind that the world which students live in is global in nature – connected, digital, and a world 

of continual learning, of  “learning how to learn”. 

     Second, explore the assumptions regarding the five minds in the countries where students come from and 

have them share their views of discipline, synthesis, creativity, respect and ethics. 

     Third, use the internet to seek examples from different societies. 

     And fourth, model the kinds of mind that are admirable. 

     While the first two are cognitive in nature, the last two obviously welcome diversity. It is extremely 

important, then, that students be made to understand that learning does not end with getting a college or university 

degree. Rather, it is just the start of a long-term and long-life application of learning. When all these views are 

carefully internalized and exercised, the five minds of the learner become better developed and successfully 

achieved. 

     Howard Gardner underlines the importance of the words that the goal of education is to develop intelligence 

whereas character is more important than intellect. With these aphorisms influencing 

heavily the development of educational systems around the world, we can start developing learners who not 

only possess intelligence and brilliance but noteworthy good character as well. 

    The great German poet Goethe was right saying that it’s not enough only to possess knowledge, one must 

know how to apply it realizing that it comes from observation and experience. And we, educators and teachers, are 

here to help the students in being trained and motivated. A great deal of useful research work in our country is 

carried out. New ideas and new data produced as the result of research are usually developed into new teaching 

interesting materials and teaching techniques. As the aims of our teaching are practical, educational and cultural we 

must find the right approach to each particular situation and to every learner as well.   

    References: 

1. Re-Imagining TESOL. Program Book. // The 44
th

 Annual TESOL (Teachers of English to Speakers of Other 

Languages) Convention and Exhibit. – Boston, Massachusetts, USA, March, 24-27, 2010. – 284 c. 

2. www.tesol.org/convention2010. 
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Резолюция 

V международной научно-практической конференции «Михаило-Архангельские чтения» 

(г. Рыбница – 18 ноября 2010 года) 

 

 

Результаты работы международной научно-практической конференции подчеркивают значимость 

проблем взаимодействия православной культуры и общества. Анализ тем публикаций и докладов 

показывает, что они содержат, как православно-просветительский контекст, так и научно-образовательный.  

Говоря о духовно-нравственных основах и путях развития науки, образования и культуры, мы должны 

ясно и с полной ответственностью понимать проблематичность будущего состояния общества, если наука, 

образование и православное просвещение не станут национальными приоритетами. 

Участники конференции отмечают: 

– что все представленные доклады отражают актуальную тематику и большей частью 

посвящены проблемам православной культуры и современного общества в их научно–

образовательном и православно–просветительном контекстах; 

– возросший уровень и глубину проработки затрагиваемой докладами и сообщениями тематики; 

– практическое полноценное использование в работе конференции современных 

информационных технологий (телемост Брянский государственный технический университет  

–  Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, телемост ПГУ – Рыбницкий филиал); 

– особую важность работы научных сотрудников Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко – докладчиков конференции по созданию многотомного 

историко–краеведческого учебного пособия по истории культуры края. 

Участники конференции рекомендуют: 

1. Продолжить работу по привлечению  к участию специалистов различных областей культуры, 

образования, науки, деятелей церкви, руководителей учреждений, предприятий, СМИ, широкой 

общественности для обсуждения проблем духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, культурно-просветительского, экономического и политического воспитания 

молодого поколения. 

2. Шире использовать при организации последующих проведений ставшей уже традиционной 

научно–практической конференции научно–методологический подход к рассмотрению и 

разрешению проблем сохранения и преумножения православных ценностей, взаимодействия 

православной культуры и общества. 

3. Рекомендовать к изданию и дальнейшему использованию в учебно-образовательном и 

воспитательном процессе вузов, школ города и республики сборник материалов научно-

практической конференции. 

 

 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

участники конференции 
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