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Фигура Антония Лянге ярко выделяется на фоне польского литературного процесса конца XIX – начала XX столетия. 

С одной стороны, поэт продолжает романтические традиции, заложенные еще Адамом Мицкевичем, но в то же время его 

творчество настойчиво приобретает те черты и формы, которые немного позже прочно лягут в фундамент европейского 

модернизма. Как настоящий экспериментатор Антоний Лянге проявляет себя уже с первых страниц двухтомной 

«Поэзии» – своей первой книги, которая вышла в Кракове в конце XІX в., но стала полноценным литературным фактом 

для следующего столетия. Наиболее интересные эксперименты польского писателя связаны с синтезом отечественных и 

зарубежных, чаще всего экзотических традиций. Поэт постоянно ищет новые возможности слова, смело использует 

разные оттенки смыслов, стремится к гармонии между звучанием стихотворения и его «визуальным» содержанием. В 

статье рассмотрены наиболее уникальные художественные особенности произведений Антония Лянге. Результаты 

исследования могут быть использованы в учебном процессе в курсах истории польской литературы, а также в спецкурсах 

по исторической и теоретической поэтике. 
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Цель исследования – изучение некоторых средств «новеллизации» элементов рыцарского романа, которые помогли 

автору «Кентерберийских рассказов» привести рассказы с жанровой направленностью на рыцарский роман к форме 

новеллистического рассказа. В качестве методики использован сравнительный анализ жанровых и сюжетных 

характеристик отдельных рассказов (рыцаря, батской ткачихи, франклина) повествовательного сборника Дж. Чосера с 

таковыми в произведениях с аналогичными сюжетами, а также сопоставление способов новеллистической разработки 

повествовательного материала по результатам работы над «первым романом» XI в. Т.К. Сулиной и в рассматриваемом 

произведении Дж. Чосера. Научная новизна состоит в выделении следующих средств «новеллизации»: смещение акцента 

с идеализации рыцарского кодекса и героя на реалистичность, рационализация, фокусировка на поворотном моменте 

действия и др. Результаты работы могут быть использованы в процессе преподавания истории английской и зарубежной 

литературы Средних веков. 

Библиограф. – 11 назв. 

 

 

УДК 82–91 

 

Белова О.В. АРЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БЕЛОРУССКО-РУССКОГО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЬЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: этнолингвистика, диалектология, фольклор, жанр, сюжет, текстология, структура, ареал, традиция, 

легенды, предания, нарратив. 

 

 

В исследовании представлен обзор научных проблем, над которыми в последние годы вели и продолжают вести 

совместную работу российские и белорусские ученые – специалисты в области этнолингвистики, диалектологии и 

фольклористики. В центре внимания исследовательского коллектива – формирование, развитие и особенности 



фольклорной традиции русско-белорусского пограничья. Это уникальное культурное явление как в плане содержания 

(сюжетно-мотивный состав фольклорных обрядовых текстов и текстов несказочной прозы, объединивший в себе черты 

соседствующих культурных традиций), так и в плане выражения (диалектные особенности, отраженные в языке 

фольклора и в локальных формах традиционной культуры). Исследование направлено, прежде всего, на 

междисциплинарное изучение ареального распределения, взаимодействия и модификации фольклорных сюжетов, 

обрядовых форм и диалектных особенностей в регионе белорусско-русского лингвокультурного пограничья. Результатом 

исследования должен стать максимально полный индекс «пограничных» сюжетов и мотивов фольклорных текстов 

различных жанров, бытующих на российско-белорусском пограничье.  

Библиограф. – 32 назв. 
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В статье показано, что далеко не все слова литературного языка в одинаковой мере участвуют в образовании 

фразеологизмов. Имеется более 320 слов-компонентов, которые не употребляются за пределами определенного 

фразеологизма (их в лингвистике именуют некротизмами). Рассмотрено 6 групп некротизмов. Отмечено, каким образом 

следует описывать такие слова в толковых или переводных справочниках. Цель работы: классификация и характеристика 

компонентов-некротизмов. Научная новизна: впервые в белорусском языкознании проанализированы слова, не 

употребляющиеся вне определенной фразеологической единицы. Область применения: учебный процесс при 

преподавании белорусского языка, а также лексикографическая практика.  

Библиограф. – 6 назв. 
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В статье проанализирована текстовая природа художественного нарратива на материале новелл А.П. Чехова. 

Представлена концепция понимания произведения определенной текстовой структуры на основе функционирования 

глагола и его дериватов. С одной стороны, именно глагол наиболее приспособлен для характеристики всех параметров 

изменения события и для обозначения позиции носителя речи в пространстве и во времени, с другой стороны, нарратив 

позволяет понять функциональное предназначение глагольных единиц языка, представить отображаемую ими 

внеязыковую действительность и проникнуть в авторскую художественную картину мира. Результаты исследования 

применены при изучении художественного нарратива для постижения закономерностей построения и понимания текста. 
Библиограф. – 28 назв. 
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Функционально-семантические поля различного типа продолжают находиться под пристальным вниманием 

исследователей начала XXI в. – Б.Т. Борчиевой, В.В. Бескровной, А.А. Абдуллиной и др. Рассмотрены различные 

подходы при выделении ядра поля локативности и его периферии. Образование локативных субстантивов – объект 

изучения не только в современном русском литературном языке, но и в диалектной системе. Система русских народных 

говоров – вторая по значимости после литературного языка форма существования общенародного языка. Диалекты 

имеют более узкую сферу функционирования, существуют только в устной форме, нормы употребления слов в этой 

системе закрепляются в устной традиции. В связи с этим целесообразно изучать образование единиц современного 

русского литературного языка в сопоставлении с единицами говоров. Цель исследования – описание системы частных 

словообразовательных значений локативных субстантивов в рамках деривационного поля локативности с учетом 

синтетических и аналитических средств  представления данной семантики. 
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В статье сопоставлены системы согласных фонем белорусского и украинского литературных языков. 

Сопоставлению предшествует попытка представить наиболее рациональную версию состава исследуемых систем. 

Необходимость данного исследования обусловлена тем, что в большинстве предшествующих трудов, в которых ранее 

рассматривались обе эти системы, не ставилась задача точного определения их состава либо состав фонем 

белорусского и украинского языков определялся без опоры на единые критерии выделения фонологических единиц. 

Кроме того, с учетом близкого родства белорусского и украинского языков, в работе прослежено, как соотнесены 

между собой фонемы в генетически тождественных словах сопоставляемых языков, а также в омолексических либо 

паралексических заимствованиях. 

Библиограф. – 13 назв. 
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ТЕКСТЕ  (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ ХХ В.) 
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В статье исследована контекстуальная семантика личных местоимений. Внимание уделено конструкциям, в которых 

местоимение является субъектом, а существительное – предикатом. Данные конструкции рассмотрены как средство 

создания образа лирического героя в поэтическом тексте. Цель исследования – раскрытие особенностей референциальной 

соотнесенности личного местоимения «Я» в конструкциях «местоимение-субъект – субстантив-предикат». Материалом для 

исследования стали произведения русских и белорусских поэтов ХХ в. – К. Бальмонта, В. Маяковского, Б. Ахмадулиной, Я. 

Купалы, М. Танка, Д. Бичель-Загнетовой. Особое внимание уделено индивидуальным предпочтениям русских и 

белорусских авторов при использовании конструкций семантизации/характеризации в поэтическом тексте. В результате 

исследования было выяснено, что используя конструкции «местоимение-субъект – субстантив-предикат», русские и 

белорусские авторы актуализируют следующие черты референта: национальность, родственные отношения, пол и возраст, 
профессию или призвание, а также индивидуальные качества и характеристики. Сделан вывод о том, что информация, 

сообщаемая о референте с помощью конструкций «местоимение-субъект – субстантив-предикат», часто соотносится с 

базовыми анкетными данными лирического героя. Научная новизна: исследование референциальной отнесенности личных 

местоимений в поэтическом тексте конструкций Pronomen Substantive проведена впервые. Область применения результатов 

– учебный процесс (преподавание морфологии, стилистики и литературоведения).  

Рис. – 6. Библиограф. – 11 назв. 
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В статье дан анализ одной из наиболее значимых в количественном и функциональном аспектах групп 

существительных – наименований лица по профессиональному признаку. Представлена системная классификация 

наименований лица по профессиональному признаку в неблизкородственных языках, подробно исследованы лексико-

семантические разряды данных единиц, их структурные и семантические соответствия в белорусском и английском 

языках, описаны реестры суффиксальных формантов используемых для оформления наименований лица по 

профессиональному признаку в сравниваемых языках, выявлена сочетаемость суффиксов с мотивирующими основами, 

их функциональные соответствия в исследуемых языках. Особое внимание уделено способам элиминации 

межкультурных лакун в процессе перевода наименований лица по профессиональному признаку. Исследование 

способствует более полному описанию лексико-семантического, формо- и словообразовательного аспектов лексических 

систем белорусского и английского языков. 

Табл. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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Наименования лица представляют интерес для ученых разных стран. На сегодняшний день практически отсутствуют 

работы, в которых рассматривалась бы лексическая группа наименований лица исходя из стилистического маркёра в 

сопоставительном аспекте (английский и белорусский языки). Актуальность работы – исследование в сопоставительном 

аспекте маркированной субстантивной лексики в белорусском и английском языках. Предмет исследования – 

стилистически маркированные субстантивы со значением лица в белорусском и английском языках, объект исследования – 

морфемное, словообразовательное и функциональное описание лексических единиц. Материалом исследования стали 

маркированные номинации лица, которые были получены методом сплошной выборки со словарей. Работа выполнена в 

межпредметном ключе на границе стилистики, словообразования и синтаксиса. Результаты исследования могут быть 

использованы в разработке курсов по сопоставительному изучению неблизкородственных языков. 

Библиограф. – 9 назв. 
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В статье представлены результаты изучения вариативности временных характеристик косвенных и императивных 

директивов различной иллокутивной силы в белорусском и немецком языках. В задачи исследования входило также 

выявление степени участия временного параметра в дифференциации просодической структуры различных типов и форм 

выражения директивной интенции в обоих языках. В ходе исследования установлено, что различительный потенциал 

темпоральных признаков при дифференциации разновидностей косвенных директивов в сопоставляемых языках невелик. 

Временной параметр, допуская высокую вариативность, является просодической составляющей, которая формирует и 

сближает категоричные и некатегоричные директивные речевые акты. Полученные результаты могут быть использованы при 

синтезировании белорусской и немецкой речи, а также при обучении белорусов немецкому языку для предотвращения 

интерференции темпоральной системы родного языка в иноязычной речи белорусов.  

Табл. – 2. Библиограф. – 12 назв. 
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Чепиков В.Т. , Чекина Е.В.  ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

К ПРОЦЕССУ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ключевые слова: нравственное воспитание, социальный подход, личностно ориентированный подход, нравственное 

качество личности, отношение личности. 

 

В работе раскрыты социально и личностно ориентированный подходы к процессу нравственного воспитания 

школьников. Охарактеризованы исходные основания социального подхода, базирующиеся на понимании сущности 

личности как совокупности общественных отношений, традиционно рассматриваемой, прежде всего, как объект 

воздействия социальных сил, процессов и механизмов. Обоснован личностно ориентированный подход к воспитанию 

нравственности, основу которой составляет совокупность нравственных качеств личности, выступающих как цель и 

результат воспитания. При этом индивидуально-психологические изменения, происходящие во внутренней сфере личности 

школьника, являются главными показателями его воспитанности, определяющими характер его социальных отношений, 

направленность поведения и деятельности. На основе оценки формирующего потенциала обоих подходов рассмотрена 



сущность и признаки понятий цели, содержания и задач нравственного воспитания, дано всестороннее объяснение их 

педагогической содержательности, сделан вывод об их взаимосвязи.  

Библиограф. – 9 назв. 
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Сидорчук А.С. ПРИЗВАНИЕ ВЫСОКОЕ И БЛАГОРОДНОЕ: О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.И. РАГОЙШИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 

 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, инспектор, педагогический институт, декан, университет, 

педагогическая деятельность, методические пособия, научно-практические конференции, общественная деятельность. 

 

Рассмотрена педагогическая деятельность А.И. Рагойши, старшего преподавателя кафедры математики и методики ее 
преподавания Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, выпускника физико-математического 

факультета Гродненского государственного педагогического института (1948). После окончания пединститута 

А.И. Рагойша работал учителем математики и физики в Мостовской средней школе, затем учителем математики и 

физики и внештатным инспектором в Щучинском районе. В период с 1955 г. по 1958 г. обучался в аспирантуре 

Минского педагогического института имени А.М. Горького. После окончания аспирантуры был приглашен в 

Гродненский педагогический институт имени Янки Купалы на кафедру элементарной математики. Был деканом 

факультета педагогики и методики начального обучения (1960–1975), обеспечивал математическую подготовку учителей 

начальных классов, читал математические дисциплины на математическом и физическом факультетах. Много внимания 

уделял общественной работе. Научные интересы А.И. Рагойши концентрировались в области педагогики высшей школы. 

Библиограф. – 14 назв. 
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Потапчук Т.В. СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УКРАИНЦЕВ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: этническая идентичность, украинцы, независимое государство, этнические группы. 

 

За годы независимости Украины именно отсутствие государственного патриотизма (идентификатора принадлежности к 

украинскому государству, украинской политической нации) компенсировалось другими духовными практиками – 

психологическими, ментальными. Но если для «внутреннего потребления» (самоутверждения человека в глазах своих 

сограждан) это приемлемо и понятно, то за рубежом украинцев очень часто воспринимают как «других» россиян. 

Украинская идентичность «удерживает» в себе существенные отличия представлений об историческом прошлом страны, 

которые определяют сегодняшний образ нации и государства и специфику их восприятия гражданами. 

Библиограф. – 8 назв. 
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Тарантей Л.М. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗОВСКОЙ ЛЕКЦИИ: 

 ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Ключевые слова: воспитание, лекция, воспитательный потенциал, авторитет педагога, ценность лекции, диалог, 
диалогичность лекции, доверие, внутренний диалог. 

 

В статье рассмотрены возможности воспитательной и идеологической работы в процессе чтения 

лекций. Проанализированы традиционно выделяемые возможности воспитания на лекции через содержание лекционного 

материала, организацию лекции, а также посредством авторитета личности  преподавателя. Реализация воспитательного 

потенциала лекции в единстве организации, содержания и личностного влияния педагога возможна преимущественно через 
диалог участников образовательного процесса с культурно-историческим наследием и самим собой. Лекция, отражающая 

нравственные цели, ценности и идеалы, наиболее значимые для педагога ориентиры в ситуациях нравственного выбора, дает 
студентам возможность проследить механизмы нравственной деятельности, через внутренний диалог с культурно-

историческим наследием и самим собой выработать собственные нравственные критерии, выйти на уровень саморазвивающей 

(творческой) деятельности. Мотивационно-стимулирующая ценность лекции усиливается за счет ее диалогичности и 

способствует личностному и профессиональному росту как студентов, так и преподавателей, что выражается в личностной 

направленности на благо окружающих и себя, ценностных ориентирах, гражданской позиции, постоянном стремлении и 

готовности к профессиональному росту.   

Библиограф. – 18 назв. 
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 ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТАНКИСТОВ 

 

Ключевые слова: военно-прикладная физическая подготовка, танковые подразделения, норматив по боевой 

подготовке. 

 

В работе рассмотрена взаимосвязь физической подготовки с нормативами по боевой подготовке военнослужащих 

танковых подразделений. Установлено, что эффективное выполнение танкистами нормативов по боевой подготовке 

является свидетельством готовности военнослужащих к эффективному выполнению задач по их боевому 

предназначению. Эффективность выполнения военнослужащими нормативов по боевой подготовке определяется 

уровнем развития двигательных способностей и эффективностью сформированных двигательных умений и навыков. 

Определение требований к уровню физической подготовленности военнослужащих является основой для разработки 

методики военно-прикладной физической подготовки военнослужащих соответствующих воинских специальностей. В 

ходе исследования обоснованы и разработаны требования к уровню физической подготовленности военнослужащих 

танковых подразделений, необходимых для эффективного выполнения ими нормативов по боевой подготовке. На основе 

данных требований определены модельные характеристики военно-прикладной физической подготовленности для 

военнослужащих танковых подразделений. 

Табл. – 2. Библиограф. – 12 назв. 
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Anna Krasnodębska. SKUTKI BYCIA W ODMIENNYCH KULTURACH W OCENIE OPOLSKICH MIGRANTEK  

 

Ключевые слова: миграция женщин, ожидания по отношению к миграции, последствия миграции. 

 

Исследована проблема экономической миграции женщин Опольского воеводства. Показаны отношение женщин к 

пребыванию за границей и последствия столкновения с другой культурой. Исследованы причины выезда женщин за 

границу. Представлены ожидания опрошенных женщин от миграции и возможности, появляющиеся благодаря ей. 

Высказывания мигранток позволяют определить их отношение к жителям принимающей страны, а также изменения их 

личности. Основой работы стали многоаспектные исследования, проводившиеся автором в 2007–2010 гг. среди женщин, 

мигрирующих с целью заработка. Эти женщины в основном ездили в Германию, Голландию и Англию. Исследование 

носит количественный (опрошена 521 женщина) и качественный (более 60 интервью и 30 страниц дневников опольских 

мигранток) характер. 

Рис. – 3. Библиограф. – 16 назв. 
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Соколова Т.В.  СКЛОННОСТИ И НАМЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Ключевые слова: профессиональное становление личности, профессиональная направленность личности, 

склонности и намерения личности. 

 

В работе дано обоснование значимости формирования профессиональной направленности будущих специалистов 

социально-гуманитарного профиля для их профессионального становления. Определены позиции современных ученых 

относительно профессиональной направленности, которые рассматривают ее как интегральное свойство личности, 

достаточно осознанную и эмоционально выраженную ориентацию личности на определенный род и вид 

профессиональной деятельности, индивидуальную структуру ценностей личности. Выявлены взгляды ученых к 

определению понятия «склонность» (положительное, внутреннее мотивированное отношение (влечение, интерес) к 

какому-либо занятию, избирательная направленность индивида на определенную деятельность, одна из форм 

направленности личности и др.) и понятия «намерение» (стойкая мысль о возможности или необходимости выполнять 

определенное действие, мотивационная основа деятельности, сознательное стремление завершить действие 

соответственно намеченной программе). В работе представлены результаты исследования склонностей и намерений к 

осуществлению профессиональной деятельности будущих специалистов, полученные на констатирующем этапе 

исследования. Для изучения склонностей студентов экспериментальной и контрольной групп к различным сферам 

профессиональной деятельности был использован опросник Л.А. Йовайши. 

Табл. – 1. Библиограф. – 9 назв. 
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Гринько С.Д. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЗЕЙНОЙ  

ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Ключевые слова: музей, музейная педагогика, образовательный процесс, будущие учителя, музеефикация 

образования. 

 

В работе рассмотрены образовательные возможности музея. Проанализированы современные требования к 

использованию средств музея в учебной и внеурочной деятельности педагогов общеобразовательных школ и 

университетов. Представлены результаты изучения готовности учителей и преподавателей вузов к использованию 

средств музея в работе со школьниками и студентами. Выделены основные трудности, с которыми сталкиваются 

педагоги при использования средств музея в процессах обучения и воспитания.  

Библиограф. – 23 назв. 
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Мазилов В.А. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ  

И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ. ЧАСТЬ 1 

 

Ключевые слова: методология, психология, комплексные исследования, междисциплинарные исследования, предмет 

психологии. 

 

В работе рассмотрен вопрос организации комплексных психологических исследований. В настоящее время 

организация комплексных психологических исследований сталкивается со значительными трудностями, вследствие чего 

комплексные исследования и разработки оказываются существенно менее эффективными, чем это предполагалось. 

Утверждается, что возможна разработка методологии и теории проведения комплексных психологических исследований 

исходя из понимания предмета психологической науки. Могут быть выделены наиболее перспективные зоны для 

организации междисциплинарных исследований. Существуют и могут быть выделены сложности и трудности в 

организации междисциплинарных исследований. Приведены результаты авторских исследований по проблеме предмета 

психологии. Намечены пути построения концепции комплексных и междисциплинарных исследований, 

ориентированной на предмет психологической науки. 

Библиограф. – 9 назв. 
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Вербова К.В. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

В СИТУАЦИИ НЕСПРАВЕДЛИВОГО ПОСТУПКА 

 

Ключевые слова: взаимосвязь эмоций, эмоциональная ситуация, эмоциональный процесс, межличностная 

справедливость, ведущие и производные эмоции.  

 

Обосновано положение о необходимости изучать эмоции в их взаимосвязи и динамике. Объединение и 

взаимодействие эмоциональных переживаний позволяет ставить вопросы внутренних закономерностей протекания и 

развития эмоционального процесса. Контекст определенной ситуации взаимодействия позволяет обнаружить живую 

эмоциональность. Представлены результаты изучения эмоциональных переживаний в ситуациях несправедливого 

поступка как со стороны другого, так и по отношению к нему. Выделены особенности эмоционального реагирования в 

данных ситуациях, охарактеризованы ведущие и производные эмоции. Выявленные единицы эмоционального процесса 

позволяют обнаружить взаимосвязи и взаимодействие эмоций в конкретной ситуации. 

Библиограф. – 15 назв. 
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Молчанова Н.В., Гриценко В.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ РУССКИХ  

И БЕЛОРУСОВ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Ключевые слова: просоциальное поведение, альтруизм, эмоции, эмпатия, идентификация, социальные нормы, 

личностный смысл. 

 

В работе описаны основные характеристики просоциального поведения. Рассмотрено влияние психологических 

механизмов на возникновение смысла в ситуации оказания помощи. Подчеркнута роль просоциального поведения в 

межкультурном взаимодействии. Представлены результаты сравнительного анализа просоциального поведения мигрантов 

из Республики Беларусь и коренного русского населения, проживающих в Смоленской области. Выявлено, что белорусы 

при оказании помощи другим людям чаще, по сравнению с русскими, руководствуются нормами взаимности, в то время как 

русские  чаще руководствуются нормой «затраты – вознаграждения». Данные обеих этнических групп показывают сходство в 

проявлении тех или иных видов просоциального поведения, среди которых самые распространенные – это уступчивое, 
альтруистическое и экстренное просоциальное поведение. При построении межличностных и межгрупповых отношений 

белорусы, проживающие на территории Смоленской области, ориентированы на обменные отношения, тогда как русские чаще 

ориентированы на оценку того, выгодно или затратно это для них. 

Табл. – 2. Библиограф. – 11 назв. 
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КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: психотренинговые технологии, тренинг, развитие, креативное мышление, креативность. 

 

В работе дан обзор современных исследований, посвященных изучению проблемы использования 

психотренинговых технологий в развитии креативного мышления личности. Психологический тренинг в исследованиях 

современных ученых рассматривается с различных позиций отдельными психологическими школами креативности как 

эффективное психологическое средство развития креативного мышления. В статье подробно описаны концепции 

построения современных программ развития креативного (латерального, творческого) мышления с точки зрения 

перспективы их использования для всестороннего развития характеристик мышления с целью обеспечения креативной 

продуктивности специалистов разных профессий в их профессиональной деятельности. 

Библиограф. – 20 назв. 
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