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Зуева-Заливко О. И. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТИХА 

В ЛИРИКЕ О. В. ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ 

(ИНТОНАЦИОННО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
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Во введении указан объект исследования – русскоязычная лирика О. В. Переверзевой. Определены 

основные понятия: русскоязычная литература, лирика О. В. Переверзевой, поэтические традиции, 

особенности стиха. Целью исследования является выделение особенностей организации стиха в лирике О. 

В. Переверзевой. В основной части рассмотрены особенности организации стиха О. В. Переверзевой. При 

анализе произведений О. В. Переверзевой проведены параллели с лирикой М. Цветаевой на лексико-

морфологическом и синтаксическом уровнях. Уделено внимание особому языку произведений О. В. 

Переверзевой. Среди других средств воздействия на читателя, которыми часто пользуется О. В. 

Переверзева, следует отметить обращения, побудительные предложения, риторические восклицания и 

вопросы. В ходе проведенного исследования были выявлены не только сходства, но и отличительные 

особенности О. В. Переверзевой и М. Цветаевой. В лирическом мире М. Цветаевой доминирует момент 

протеста, она острее выражает эмоции, сталкивает противоположности, обнажая острые углы. Поэзия О. В. 

Переверзевой более женственна, для нее свойственна определенная недоговоренность и недосказанность. 

Стихи О. В. Переверзевой выразительны и предметны, что позволяет в немногих словах создать точные 

образы и передать всю гамму чувств. Синтаксические особенности творчества О. В. Переверзевой (формы 

повелительного наклонения, повторы, обращения, риторические вопросы и др.) выражают эмоции в 

индивидуально-психологическом аспекте, передают авторское мировоззрение, трагедийный образ 

лирической героини. Научная значимость исследования заключена в том, что современный этап развития 

русскоязычной литературы лишь фрагментарно проанализирован. Практическая значимость обусловлена 

возможностью использования данных для написания исследований по русскоязычной литературе Беларуси. 

Библиограф. – 12 назв. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИЧЕСКОГО ЦИКЛА «СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ») 

Ключевые слова: метанарратив, лирическая трансценденция, лирическое событие, пред-текст, 

прототекст, дискурс, субъект, объект, адресат. 

Во введении указан объект исследования – коммуникативная онтология событийности в 

метафизической лирике О. Седаковой. Определены основные понятия: лирическая трансценденция, 

метанарратив, «ключевые слова», субъект, объект, адресат, пред-текст, прототекст. Целью исследования 

является анализ одного из типов метафизического в лирическом тексте с точки зрения онтологии 

лирической коммуникации. В основной части выделены качественные характеристики метанарративной 

модели лирического текста О. Седаковой. Описана категория лирической трансценденции, которая в 

метафизическом дискурсе О. Седаковой формируется на основе коммуникативной онтологии поэтического 

текста и выявляется в стихотворении с особой степенью «завуалированности» внутреннего лирического 

события, осуществляемого между исходной и конечной точками репрезентации лирического субъекта в 

соотношении с пространственно-временной организацией текста. Обоснована связь между особым 

имманентно-трансцендентным, прототекстовым и пред-текстовым конструированием коммуникативной 



системы метафизической лирики и субъективно-объективной лирической событийностью, рецепция 

которой связана в первую очередь с онтологической природой «главного события». Доказано, что в 

метафизической лирике О. Седаковой конструируется особая метанарративная модель текста, которая 

реализуется при помощи, во-первых, пред-текстовой (онтологической) событийной реальности, 

проявляющей себя, как правило, в «ключевых словах», во-вторых, в прототекстовой событийности 

(библейских сюжетах), в-третьих, в собственно объективно-субъективной наррации со стороны лирического 

субъекта, в-четвертых, в лирической трансценденции, которая представляет собой пред-завершающее 

событие в метанарративе стихотворения, выраженное в метафизической системе пространственно-

временного континуума. Событийность лирической метафизики О. Седаковой характеризуется как 

метанарратив, поскольку являет собой совокупность «скрытых» этапов постижения реципиентом «главного 

события». Собственно метасобытием в дискурсе поэтессы следует считать внешнее субъективное событие 

метафизической реальности, изображаемой в тексте посредством отношения к нему лирического сознания и 

функционирования в нем скрытых смыслов. 

Библиограф. – 8 назв. 
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Хмяльніцкі М. М. ЭПІСТАЛЯРЫЙ ЭЛІЗЫ АЖЭШКА  

(ЛІСТЫ ДА МАР’ЯНА І КАЗІМІРА ЗДЗЯХОЎСКІХ) 

Kлючевые слова: Элиза Ожешко, эпистолярий, Марьян Здеховский, Казимир Здеховский, пограничье, 

литературные связи, документ. 

В белорусском литературоведении актуальным направлением исследований является феномен 

белорусско-польского этнокультурного взаимодействия. В этом плане яркий пример – жизнь и творчество 

Элизы Ожешко и уроженцев Минщины, известных польских литераторов, братьев Марьяна и Казимира 

Здеховских. Цель данной работы – раскрыть место и роль писем Э. Ожешко к братьям Здеховским в 

контексте межкультурной коммуникации с учетом современных наработок по проблеме. Этот корпус 

произведений еще не был предметом специального исследования. Во введении внимание обращено на 

значение эпистолярного наследия Э. Ожешко, особенно той ее части, которая адресована представителям 

белорусско-польского пограничья, в частности братьям М. и К. Здеховским. В основной части через систему 

духовно-эстетических координат выявлены детали как историко-литературной жизни того времени, так и 

частной жизни авторов, что нашло свое отражение в письмах польской писательницы; исследованы явления 

и факты литературы пограничья как примера взаимодействия национальных культур; охарактеризованы 

присутствие белорусского компонента в корреспонденции Э. Ожешко, особенности изобразительных 

средств авторского письма. В заключении подчеркнуты конкретно-историческое и индивидуально-

познавательное значения эпистолярия Э. Ожешко (на материале писем к М. и К. Здеховским), самым 

непосредственным образом связанного с историей и реалиями белорусской земли конца ХІХ – начала ХХ в. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания истории польской 

литературы, специальных курсов, а также при создании учебных пособий и справочно-энциклопедических 

изданий.  
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Полищук О. Л. ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  

АЛЬТЕРНАТИВНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Ключевые слова: альтернативная история, постмодернизм, бифуркация, фикциональная история, 

метаисторический роман, историографическая металитература.  

Во введении указан объект исследования – альтернативная история как литературно-художественный 

феномен. Цель работы – обозначить теоретико-литературные аспекты альтернативно-исторических 

произведений. В основной части установлено, что появление и разработка в науке таких понятий, как 

фикциональная история, историографическая металитература и метаисторический роман, дают возможность 

осознать хаотичность и альтернативность исторических событий в современном литературном процессе. 

Получены результаты, согласно с которыми в современном литературоведении нет однозначно 

закрепленного термина для обозначения произведений, в которых изображены альтернативные версии 

исторического процесса. Наряду с термином «альтернативная история» («alternative history») часто 

употребляют термин «альтернативные миры» («alternative worlds»), «альтернатная история» («alternate 

history»), «альтернатные миры» («alternate worlds»), «виртуальные истории» («virtual histories»), 

«ретроальтернативные истории» («retroalternative histories»), контрафакты («counterfactuals»), «а что, если 

бы» сценарии («what-if» scenarios) или «ахронии» («uchronias»). Дана собственная трактовка понятия 



альтернативной истории как литературно-художественного феномена. Альтернативно-исторические 

произведения – это художественные произведения, в которых изображены возможные при определенных 

условиях, отличные от тех, которые имели место в реальном времени и пространстве, сценарии 

исторического развития прошлого. Обязательным условием для этих произведений является совпадение 

исторических событий до определенного ключевого момента в развитии человечества и в альтернативной 

истории, и в истории, которую принято считать состоявшейся в действительности. В каком-то историческом 

отрезке времени начинается ветвление между реальными и альтернативными мирами, история начинает 

идти другим путем, отличным от настоящего. В заключении показано, что художественная 

альтернативистика имеет все черты философии постмодернизма. Полученные результаты могут быть 

применены в теории литературы нового времени. 

Библиограф. – 22 назв. 

 

 

УДК 003.01 

Токтагазин М. Б. ИЗОБРЕТЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ 

КАК УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОТЛОЖЕННОМ ДИАЛОГЕ 

Ключевые слова: письменность, протописьменность, отложенный диалог, история, современность. 

В статье рассмотрен процесс генезиса и эволюции письменности как удовлетворение потребности 

человека в отложенном диалоге. Проанализированы особенности возникновения протописьменных систем, 

затем возникновение письменности как результат удовлетворения потребности человечества в переписке. 

Определена общая линия эволюции письменности, проведена аналогия с законами биологического 

развития. Цель исследования – очертить эволюцию письменности, начиная со времени ее 

предположительного возникновения и до нашего времени. Новизна статьи заключена в том, что до 

настоящего времени характер развития письменности как результат удовлетворения человечеством 

потребности в отложенном диалоге не был проанализирован и опубликован. Содержание статьи будет 

полезно журналистам, исследователям эпистолярного жанра, литературоведам. Во введении рассмотрен 

феномен возникновения эпистолярного жанра со стороны понимания роли письма в эволюции и 

существовании человеческой цивилизации. В основной части проанализированы основные идеи данной 

темы. Письменность, в отличие от других систем коммуникации, – это совершенно особая система общения 

и осуществления диалога между коммуникантами, когда в ее процессе используется символическая система. 

В противопоставление письменности обычно приводят графическое представление информации, т.е. 

выражение сообщения рисунками или картинами, либо символами, которые не связаны с конкретными 

языками. Так, пиктограммы и идеограммы, использующиеся в современной реальности, не могут быть 

соотнесены с современными языками, но вместе с тем они читаются и декодируются большинством людей 

современного мира. В заключении отмечено, что при изобретении письменности человечество 

руководствовалось принципом создания наиболее подходящей для данной системы языка письменности, т.е. 

для того, чтобы написать другому человеку письмо, и адресат смог его правильно воспринять, создавались и 

модифицировались целые системы письменности, которые в наибольшей степени отражали используемые в 

конкретном языке фонемы. 

Рис. – 2. Библиограф. – 5 назв. 
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Чарнышова А. М. МОЎНАЯ РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ СІМПТАМАТЫЧНЫХ ЖЭСТАЎ  

У БЕЛАРУСКІМ МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ТРЫЛОГІІ І. МЕЛЕЖА «ПАЛЕСКАЯ ХРОНІКА») 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, жест, коммуникативный жест, симптоматический жест, 

мимика, визуальный контакт, эмоция, экспрессия. 

В данной работе рассмотрены семантические и структурные особенности реализации симптоматических 

жестов в художественных текстах. Во введении принято широкое понятие термина «жест» как 

разнообразные движения тела, которые используются для передачи мыслей и чувств. Затронута проблема 

отсутствия единой общепризнанной типологии жестов. Проведена классификация жестов согласно 

соотношения вербальных и невербальных знаков в языке, на основе которой такие невербальные единицы 

делятся на симптоматические и коммуникативные. Выделен объект исследования – симптоматические 

жесты в белорусском художественном тексте. Цель работы – определение особенностей языкового 

употребления симптоматических жестов в художественном тексте. В основной части на широком 

фактическом материале исследована проблема авторской реализации эмоциональных жестов в белорусской 

прозе. Отмечено, что симптоматические жесты – значимый элемент коммуникации, которые выполняют 



функцию эмоционально-психологических маркеров в художественном тексте. Определена семантическая 

классификация невербальных языковых единиц, которые применяются для выражения эмоционального 

состояния человека. Жесты при этом делятся на позитивные и негативные, которые в художественных 

текстах представлены большим спектром разнообразных эмоций и их оттенков. Исследованы структурные 

особенности языковой репрезентации эмоциональных жестов. В заключении сделаны выводы о 

необходимости исследования симптоматических жестов на материале художественного текста для описания 

более полной картины эмоционального состояния художественных персонажей. Научная новизна статьи 

заключена в том, что впервые в белорусском языкознании исследована проблема реализации 

эмоциональных жестов в художественном тексте. Полученные результаты могут быть использованы для 

преподавания курсов по лексикологии, риторике, стилистике, при составлении учебно-методических 

пособий. 

Библиограф. – 9 назв. 

 

 

УДК 81.161.1:81’282  

Янковская С. А. ФРАГМЕНТЫ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГНЕЗД 

В АСПЕКТЕ МЕЖСИСТЕМНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ 

(РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК/ГОВОРЫ) 

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, межсистемное сопоставление (русский литературный 

язык/говоры), моделирование, синтезированное деривационное гнездо, производные единицы с локативной 

семантикой. Изучение развития теории словообразовательного гнезда позволяет выделить определенные 

этапы, одним из которых является период, когда возникает концепция полинаправленных информационных 

моделей типовых словообразовательных гнезд. При таком подходе под гнездом понимается модель, 

включающая комплексную информацию о структурно-семантических свойствах и когнитивном потенциале 

словообразовательного гнезда. Другая тенденция в развитии современных исследований связана с 

внутрисистемным сопоставлением литературного языка и других компонентов национального языка (в 

частности, территориальных диалектов) именно в рамках пространства словообразовательного гнезда. Цель 

данной работы – исследовать производные существительные с локативной семантикой в составе фрагментов 

моделируемых синтезированных деривационных гнезд русского литературного языка и русских народных 

говоров. Во введении раскрыты основные этапы в развитии теории слово-образовательного гнезда: этап, 

который рассматривает словообразовательное гнездо как аппликативную порождающую модель; этап, на 

котором исследовалась формально-семантическая организация словообразовательного гнезда; этап 

рассмотрения лексико-словообразовательного гнезда как концепта и как модели. В основной части 

рассмотрены производные локативы двух подсистем в составе фрагментов синтезированных 

деривационных гнезд, выявлены их семантико-словообразовательные особенности: синонимия 

однокорневых разноаффиксных диалектных образований, наличие единиц с идентичной комбинаторикой 

морфем в двух подсистемах языка, явление кодеривации и семантической деривации, нейтрализация 

семантики аффиксов в говорах, развертывание словообразовательной цепочки благодаря диалектным 

производным локативам, отсутствующим в литературном языке, реализация широкого спектра частных сем 

локативности в диалектах посредством однословной единицы и т.п. В заключении предложена типология 

фрагментов синтезированных деривационных гнезд. 

Библиограф. – 17 назв. 

 

 

УДК 811.111’342+811.111’367 

Шпаковская И. Н. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ  

КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ 

ПРОСОДИЧЕСКОГО ЧЛЕНЕНИЯ ФРАЗЫ 

Ключевые слова: знаки препинания, пунктуационное членение, просодическое членение, 

пунктуационный шов, просодический шов. 

Во введении дан краткий обзор литературы, посвященной вопросам соотношения просодической и 

пунктуационной систем в разных языках. Сформулирована цель предпринятого исследования, состоящая в 

определении роли знаков препинания как сигналов к членению фразы при устной интерпретации 

английского текста русскоязычными билингвами. В основной части проведено сопоставление 

пунктуационных норм английского и русского языков с точки зрения обязательности/факультативности 

использования знаков препинания в различных семантико-синтаксических условиях. На основе анализа 

литературы выделены случаи употребления знаков препинания, несвойственные родному языку билингвов 

и в силу этого представляющие потенциальную сложность при восприятии и устном воспроизведении ими 

английского текста. Экспериментальный материал, состоящий из аутентичных фраз такого типа, был 



записан четырьмя дикторами-билингвами и диктором – носителем языка, а затем подвергнут аудитивному и 

акустическому анализу. Аудитивный анализ экспериментальной записи позволил выявить основные 

тенденции в локализации и характере (типе) просодических стыков в позициях пунктуационных швов в 

речи испытуемых билингвов и носителя языка. Результаты аудитивного анализа получили подтверждение 

на акустическом уровне: длительность акустических пауз полностью коррелирует с дифференциацией типов 

просодических стыков, которые, в свою очередь, обусловлены различиями в знаках препинания и 

синтаксической структуре. В результате проведенного эксперимента были определены особенности 

соотнесенности просодического и пунктуационного членения в реализации русскоязычными билингвами 

случаев пунктуационного маркирования, нехарактерных для русской пунктуации. Полученные результаты 

подтверждают гипотезу исследования о том, что различия пунктуационных норм в русском и английском 

языках могут затруднять устную интерпретацию письменного текста даже при высоком уровне владения 

иностранным языком, и могут быть применены в курсе практической и теоретической фонетики 

английского языка при обучении чтению вслух, а также при совершенствовании лингвистического 

обеспечения автоматического синтеза звучащей речи.  

Табл. – 2. Библиограф. – 9 назв. 
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образование. 

Целью работы является характеристика авторской модели формирования социально-экономической 

компетентности будущих специалистов образования. Во введении обоснованы актуальность проблемы 

формирования социально-экономической компетентности будущих специалистов образования и ценность 

метода моделирования для проектирования данного педагогического процесса. В основной части отмечено, 

что сконструированная модель содержит концептуально-целевой, содержательный, процессуальный, 

результативно-оценочный блоки. Концептуально-целевой блок фиксирует цель функционирования модели, 

состоящую в достижении сформированности социально-экономической компетентности будущего 

специалиста образования в условиях современного общества, ряд методологических подходов к 

организации образовательного процесса и принципов, санкционирующих реализацию современных идей 

модернизации высшего профессионального образования в процессе формирования социально-

экономической компетентности. Содержательный блок включает совокупность дисциплин учебного плана, 

изучающих различные аспекты деятельности специалиста образования, посредством освоения 

обогащенного содержания которых обучающиеся овладевают социально-экономической компетентностью. 

Процессуальный блок характеризуется организационными формами и методами, а также предполагает 

реализацию в качестве ведущего условия эффективности образовательного процесса сетевое 

взаимодействие университета и сторонних организаций, нацеленное на объединение их кадровых, 

информационных, материальных и других ресурсов в подготовке специалистов. Результативно-оценочный 

блок модели включает осуществление педагогических измерений сформированности социально-

экономической компетентности будущих специалистов образования. В данном блоке выделены и 

структурированы критерии (потребностно-мотивационные, когнитивные, деятельностные, эмоционально-

волевые, аксиологические), объединяющие действия, позволяющие оценить проявление в деятельности 

степени сформированности социально-экономической компетентности в соответствии с уровнями (низким, 

средним, высоким). В заключении сделан вывод о целостности разработанной модели и ее месте в 

проектировании процесса профессиональной подготовки специалистов образования. 

Рис. – 1. Библиограф. – 11 назв. 
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В работе рассмотрены основные этапы становления и развития системы последипломного 

педагогического образования Украины, возникновение которой обусловлено объективными социально-

экономическими и общественно-политическими потребностями, влиянием внешних (государственная 

политика, экономика, социум) и внутренних (мотивация деятельности, самооценка) факторов. Указано на 

необходимость привлечения научно-профессорской аудитории для осуществления учебного процесса на 

курсах повышения квалификации, а также определена роль преподавателя институтов последипломного 

образования. Во введении представлены основные понятия исследования. Целью исследования является 

исторический анализ возникновения системы последипломного педагогического образования Украины в 

целом и роль преподавателя в повышении профессиональной компетентности учителей курсов повышения 

квалификации в частности. Установлено, что последипломное педагогическое образование как 

специализированное обогащение профессиональной и общей культуры педагога органично синтезирует в 

себе общекультурную, специально-профессиональную и специально-предметную составляющие, которые 

развиваются под влиянием педагогической науки и образовательной системы, трансформации 

представлений о педагоге, его творческом потенциале и зависят от профессиональных потребностей 

специалистов. В работе кратко представлены современные тенденции построения учебного процесса 

институтов последипломного образования и дальнейшие направления по его усовершенствованию. В 

заключении приведены основные выводы исследования и ближайшие цели деятельности преподавателей 

курсов повышения квалификации учителей. Историческая ретроспектива исследования системы 

последипломного педагогического образования Украины и роль преподавателя в повышении 

профессионального мастерства слушателей курсов повышения квалификации ранее не подвергались 

научному анализу. Данная научная работа является составной частью исследования проблемы 

профессионально-педагогической самореализации преподавателей системы последипломного образования 

средствами информационно-коммуникационных технологий в целом и историко-педагогического анализа 

системы последипломного образования в частности. 

Библиограф. – 12 назв. 
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Цель исследования – обосновать целесообразность практического применения игровой формы работы 

при работе над грамматически правильным оформлением иноязычной речи студентов аграрного вуза. Во 

введении раскрыта роль владения иностранным языком как одного из важнейших компонентов 

профессиональной подготовки специалистов неязыкового профиля. В основной части приведены 

определения понятий коммуникативной компетенции, языковой компетенции и грамматической 

компетенции, изложен их компонентный состав, а также дано пояснение характеру их иерархической 

взаимосвязи. Определены и перечислены основные признаки грамматических навыков, формирование 

которых составляет основу грамматической компетенции. Изложены основные этапы формирования 

грамматических навыков, которые традиционно соблюдаются при аудиторной работе над овладением тем 

или иным грамматическим явлением. Отмечена функциональная роль применения игр как коммуникативно-

ориентированных заданий при обучении грамматике иностранного языка. Перечислены факторы, 

обусловливающие эффективность применения игровых форм работы в процессе обучения иностранному 

языку. Приведены примеры коммуникативных грамматических игр, которые применялись на занятиях по 

иностранному языку со студентами аграрного университета, с указанием их целевой направленности 

(активизируемое в речи грамматическое явление) и описанием процедуры проведения. В заключении 

отмечен ряд выводов относительно методической ценности и эффективности использования 

грамматических игр в процессе овладения студентами иноязычной речью. Практическое значение 

содержания статьи состоит в том, что примеры грамматических игр, приведенные в статье, могут быть 



применены в практике обучения английскому языку студентов как языковых, так и неязыковых вузов на 

различных этапах закрепления грамматического материала. 

Библиограф. – 9 назв. 
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союз, несовершеннолетние, профилактика, рекомендации.  

В эпоху быстрых цивилизационных перемен будущее молодых людей вызывает все больший интерес в 

государствах Европейского союза (ЕС). Предметом беспокойства являются прогрессивная деморализация и 

преступность среди этой социальной группы. Цель исследования – показать роль законодательства ЕС в 

предотвращении незаконного поведения и возможности его применения в национальном законодательстве. 

Установлены принципы правовой системы ЕС и его важнейшие институты. Описан процесс интеграции 

Польши с ЕС и вытекающие из этого последствия. Проанализировано законодательство ЕС, как имеющее 

законную силу, так и утратившее данный статус, в котором присутствуют свои нормы, рекомендации и 

резолюции.   Например, показаны изменения в восприятии преступлений и способах борьбы с ними. 

Польше, как стране Европейского союза, следует принимать во внимание данные изменения и применять их 

в польском уголовном праве. Особое внимание уделено рекомендациям Европейского комитета, которые 

служат в качестве ориентира для создания и функционирования национальных механизмов защиты 

несовершеннолетних от деморализации и предотвращения противоправного поведения. В работе отмечены 

условия, касающиеся разработки эффективной национальной системы профилактики и реабилитации на 

основе общих европейских ценностей и в то же время учитывающие политические и финансовые ресурсы и 

организационный, культурный и исторический контексты и правовые традиции государства – члена ЕС. В 

качестве основы для профилактики преступного поведения была выбрана стратегия, сочетающая в себе 

превентивные меры, правомерное вмешательство и наказание. 

Библиограф. – 15 назв. 

 

 

УДК 373.21 

Солдатова О. В. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5–6 ЛЕТ)  

СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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Во введении отражена необходимость разработки методического обеспечения процесса развития 

творческой активности детей (5–6 лет) средствами образовательной среды. Целью исследования является 

разработка, теоретическое обоснование и апробация научно-методического обеспечения процесса развития 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста средствами образовательной среды. Развитие 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет) представляет собой организацию 

двух взаимосвязанных последовательных процессов: 1) процесса по формированию компетентности 

педагогов в области создания образовательной среды творческого типа; 2) организацию коллективно-

распределенной деятельности между субъектами учреждения дошкольного образования по развитию 

творческой активности детей средствами образовательной среды. В основной части представлено научно-

методическое обеспечение каждого из вышеназванных процессов. В работе приведены и обоснованы 

основные компоненты и составляющие этапы процесса формирования компетентности педагогов в области 

создания образовательной среды творческого типа. Представлены методические приемы формирования 

компетентности педагогов. На примере занятия авторского спецсеминара раскрыта логика овладения 

педагогами теми или иными компетенциями. В основной части обоснованы взаимосвязь и 

взаимозависимость процесса формирования компетентности педагогов в области создания образовательной 

среды творческого типа и коллективно-распределенной деятельности между субъектами учреждения 

дошкольного образования. Дана характеристика методического обеспечения процесса развития творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет) средствами образовательной среды в рамках 

организации коллективно-распределенной деятельности между субъектами учреждения дошкольного 

образования. Раскрыты потенциальные возможности данного методического инструментария в решении 

задач на том или ином этапе развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста. 



Отмечена значимость методов оптимизации отношений в диадах «ребенок – взрослый», «ребенок – 

ребенок» в развитии творческой активности детей. Приведены примеры творческих заданий-ситуаций, 

соответствующих реализации тех или иных методических приемов. В заключении подчеркнута важность 

взаимосвязи перечисленных процессов в развитии творческой активности детей 5–6 лет. 

Табл. – 1. Рис. – 1. Библиограф. – 13 назв. 

 

 

УДК 37.016:811.111:004 

Липинский А. А. МЕТОДИКА РАБОТЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение иностранному языку, младшие школьники, 

технология обучения, аудирование. 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и задачи, выдвинута гипотеза, указана 

новизна исследования. Актуальность данного исследования определена необходимостью реализации 

коммуникативно-ориентированного подхода к преподаванию иностранного языка на первой ступени 

среднего образования в условиях расширяющихся международных и межкультурных контактов и 

отсутствия технологий такого обучения с применением аутентичных продуктов культуры. Целью 

исследования является теоретическое обоснование, практическая разработка и экспериментальная проверка 

технологии обучения младших школьников устной рецептивной речи на иностранном языке с применением 

аутентичных видеоматериалов. Научная новизна исследования состоит в комплексном использовании всех 

составляющих видеокомпонента в процессе обучения иностранному языку; в обосновании принципов 

отбора видеокомпонента в процессе овладения младшими школьниками иностранного языка; в создании 

технологии обучения учащихся начальной школы иностранному языку с использованием видеокомпонента. 

В основной части рассмотрена разработанная система упражнений, которая состоит из последовательных 

учебно-речевых действий, состоящих из трех этапов: восприятие языкового материала, тренировка и 

актуализация изучаемого фонетичекого, лексического и грамматического материала на основе 

видеоматериалов. Основной целью системы упражнений с использованием видеоматериалов является 

развитие навыков и умений аудирования и говорения учащихся, что является приоритетной задачей 

начальной школы, создающей необходимую основу для перехода к чтению и письму на английском языке. 

Результаты обучения по разработанной технологии подтвердили эффективность разработанной технологии 

обучения с использованием аутентичных видеоматериалов. В заключении исследования сделан вывод, что 

целенаправленное и системное использование комплексного воздействия видеоматериалов в процессе 

обучения английскому языку детей младшего школьного возраста значительно повышает эффективность 

процесса овладения иноязычной речью, способствует гармоничному развитию личности учащегося. 

Библиограф. – 3 назв. 
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Ключевые слова: физическое воспитание, будущие учителя, начальные классы, лыжная подготовка, 

физическое развитие. 

Во введении идет речь о профессиональной подготовке студентов специальности 1-01 02 01 «Начальное 

образование» к самостоятельной педагогической деятельности в роли учителя физической культуры и 

здоровья в процессе прохождения учебного материала по дисциплине «Физическая культура». Данная 

категория студентов требует нетрадиционных подходов к подбору средств физического воспитания для 

решения образовательных задач по лыжной подготовке с учетом низкого уровня физического состояния их 

организма. Цель исследования – разработка методики повышения показателей физического развития 

организма будущих учителей начальных классов на занятиях лыжной подготовкой. В основной части 

показаны методы исследования и рассмотрено влияние инновационного подхода к проведению занятий 

лыжной подготовкой на  динамику показателей физического развития будущих педагогов, основанного на 

проведении практических занятий, состоящих из двух дидактически взаимосвязанных частей: первая часть 

(без лыж) направлена на решение задач по формированию двигательных навыков путем применения 

имитационных упражнений, но связанных с основными задачами занятия по обучению технике лыжника, по 

развитию ведущих для лыжной подготовленности двигательных способностей; вторая – на решение задач 

по передвижению на лыжах. В заключении отмечено положительное существенное изменение у будущих 

учителей начальных классов силы левой и правой кистей и их относительной силы. Разработанная методика 

повышения показателей физического развития организма будущих учителей начальных классов на занятиях 



лыжной подготовкой способствует успешному формированию техники способов передвижения, 

необходимой в будущем для качественной организации образовательного процесса с учащимися младших 

классов. Полученные результаты имеют ярко выраженное практическое значение и могут быть 

использованы преподавателями учреждений высшего образования в образовательном процессе по 

физической культуре с будущими учителями начальных классов и студентами других педагогических 

специальностей. 

Табл. – 2. Библиограф. – 10 назв. 
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Ключевые слова: урок, адаптивная физическая культура, дети с нарушениями зрения. 

Во введении обозначены проблемы детей с нарушениями зрения. Они лишены возможности 

самостоятельно и свободно выполнять большинство физических упражнений, особенно связанных с 

передвижением. Это приводит к ограничению их суточной потребности в движении и, как следствие, к 

глубоким нарушениям в физическом развитии. Целью исследования является изучение особенностей 

содержания уроков адаптивной физической культуры в специальных школах для детей с нарушениями 

зрения. В основной части описаны результаты анкетного опроса учителей адаптивной физической культуры 

специальных школ для детей с нарушениями зрения. Установлено, что уроки адаптивной физической 

культуры в специальных школах для детей с нарушениями зрения характеризуются преимущественно 

оздоровительной и коррекционно-развивающей направленностью. Учителя акцентируют внимание на 

формировании пространственно-временной ориентировки и развитии координационных способностей. 

Выявлены нарушения у детей с депривацией зрения в таких способах перемещения, как ходьба и бег. В ходе 

разрешения этой проблемы учителя в большинстве своем используют упражнения для формирования 

правильной осанки в подготовительной части урока в течение 5–10 минут. Описаны трудности, 

возникающие при построении учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими нарушения зрения. В 

большей степени они касаются работы с тотально слепыми детьми. Главная же трудность заключается в 

различных уровнях депривации зрения у учащихся в рамках одного класса. Полученные результаты могут 

быть использованы для совершенствования учебного процесса по адаптивной физической культуре детей с 

нарушениями зрения. 

Табл. – 2. Рис. – 12. Библиограф. – 9 назв. 
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НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, ценности, производительная и потребительная 

направленность личности, «реальное» и «идеальное» состояние мотива. 

В работе обоснована актуальность изучения особенностей мотивации, направленности и ценностей 

личности как психологического фундамента будущего конкурентоспособного профессионала. В основной 

части раскрыты теоретические основы понимания мотивации, направленности и ценностей личности как 

ключевых регуляторов активности человека. Представлены результаты исследования взаимосвязи 

мотивационного профиля и ценностей обучающейся личности на разных этапах непрерывного образования. 

Установлено, что независимо от этапа обучения мотивационный профиль обучающихся, отражающий как 

идеальное, так и реальное состояние мотивов, относится к регрессивному типу, воплощающему 

потребительную направленность личности. Потребительная направленность мотивации характеризуется 



доминированием поддерживающих (дефицитарных) мотивов над развивающими. Определено, что наиболее 

значимыми для всех испытуемых являются ценности достижения, саморегуляции и гедонизма, тогда как 

наименьшей значимостью обладают такие ценности, как конформность, традиции и власть. Кроме того, в 

ценностной структуре всех категорий обучающихся ценности изменения представлены в большей степени, 

чем ценности сохранения, ценности самоопределения имеют большую значимость, чем ценности 

самовозвышения, а индивидуалистические ценности более значимы в сравнении с ценностями, 

выражающими интересы группы. На основе сравнительного корреляционного анализа установлены общие и 

специфические, характерные для каждого из этапов обучения, ценностные основания профиля мотивации 

обучающихся. В качестве общих ценностных оснований профиля идеальной мотивации современных 

обучающихся выступают ценности «власть» и «самовозвышение», тогда как реальный мотивационный 

профиль в значительной степени определяется стремлением к гедонистическим ценностям. Специфика 

выявленных взаимосвязей проявляется в том, что на разных этапах непрерывного образования изменяются 

ценности, детерминирующие идеальные и реальные потребительные мотивационные установки 

обучающихся. 

Рис. – 2. Библиограф. – 23 назв. 
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Гижук Т. В. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ  

КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ КАРЬЕРЫ ЛИЧНОСТИ: 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ 

Ключевые слова: биографический тренинг, субъективная картина карьеры, профессиональная 

успешность педагога, каузометрия. 

Во введении обоснована цель исследования – апробация индивидуального биографического тренинга, 

направленного на оптимизацию субъективной картины карьеры. Определены основные понятия: 

субъективная картина карьеры, личностный смысл профессиональной деятельности, профессиональная 

успешность, индивидуальный биографический тренинг, каузометрия. Научная новизна работы состоит в 

разработке эффективного способа оптимизации личностного смысла профессиональной деятельности и 

субъективной картины карьеры личности. В основной части приведено доказательство того, что 

индивидуальный биографический тренинг является эффективным средством оптимизации смысловой и 

осознанной саморегуляции карьеры, он обеспечивает системное изменение основных параметров 

личностного смысла профессиональной деятельности и субъективной картины карьеры. Показано, что у 

педагогов, участвовавших в тренинге, диагностируются устойчивые во времени позитивные изменения 

личностного смысла профессиональной деятельности: наблюдается снижение бессмысленности и 

негативного смысла профессии при одновременном синхронном увеличении позитивного смысла 

профессиональной деятельности. Параметры субъективной картины карьеры педагогов после тренинга 

приближаются к функциональному оптимуму данного образа: наблюдается рост насыщенности 

субъективной картины карьеры значимыми событиями в целом и ее временных модусов (прошлого, 

настоящего и будущего). У участников тренинга наметилась тенденция роста профессиональной 

успешности от первого диагностического среза к последнему, указывающая на продуктивный перенос 

приобретенных в ходе индивидуального биографического тренинга новообразований в повседневную 

профессиональную жизнь. Полученные результаты могут быть применены в работе социально-

педагогической и психологической службы учреждений образования, в деятельности институтов развития 

образования, в рамках повышения квалификации учителей и руководителей учреждений образования. 

Табл. – 6. Рис. – 4. Библиограф. – 25 назв. 
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ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

Ключевые слова: смысловая саморегуляция личности, базовая ценность жизни, смысложизненные 

ценности, рискованное поведение подростков, коррекция рискованного поведения подростков. 

В работе представлен анализ эффективности коррекции рискованного поведения подростков в 

отечественных учреждениях образования, выделены направления ее оптимизации, обозначены новые 

научно обоснованные технологии изменения личности подростка, склонного к нанесению вреда 

собственному здоровью. Во введении обозначена тенденция роста рискованного поведения среди населения 



Республики Беларусь. Указано на то, что рискованное поведение приобретает в подростковом возрасте 

деструктивные формы и становится социально опасным. Отмечена важность оценки эффективности 

коррекции рискованного поведения подростков в учреждениях образования и выявления направлений ее 

оптимизации. В основной части проанализированы направления коррекции рискованного поведения в 

учреждениях образования Республики Беларусь, психологические представления о личностных и 

социальных факторах, лежащих в их основании. На основании проведенного анализа отмечена низкая 

эффективность существующей системы коррекции рискованного поведения подростков в связи с тем, что 

она имеет фрагментарный характер и выстроена на возрастно-психологических особенностях подростков, 

но не обращена к базовым факторам самого рискованного поведения. Указано, что используемые методы 

коррекции рискованного поведения преимущественно направлены на изменение социального окружения и 

форм поведения подростков. Анализ современных психологических исследований рискованного поведения 

указывает на игнорирование психологической практикой смысловых детерминант рискованного поведения 

подростков. В заключении отмечено, что коррекция рискованного поведения должна быть направлена на 

изменение базовой ценности жизни и конкретных смысложизненных ценностей подростков. В статье 

приведено описание содержания и механизмов формирования базовой ценности жизни и смысложизненных 

ценностей подростков, обозначены приоритеты в выборе коррекционных технологий.  

Табл. – 1. Библиограф. – 9 назв. 
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