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ТИРАСПОЛЬСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН 
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внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» 
 

В мировой истории множество военных памятников: посвященные полководцам и 

неизвестным солдатам, целым войнам и сражениям, сестрам милосердия и даже оружию. 

Много о них написано и еще будет написано, ибо тема ратного подвига неисчерпаема. 

Но есть и такие памятники, которые неизвестны большинству людей. Мы имеем в 

виду Тираспольский укрепленный район, укрепрайон, УР – район местности, 

оборудованный в инженерном отношении для обороны, линия обороны в виде узлов 

сопротивления долговременных укреплённых позиций, находящихся во взаимодействии и 

образующих общую группу, а также формирование (воинская часть) составляющее 

гарнизон войск предназначенных для выполнения оборонительных задач.  

Задачей нашей работы стал сбор и изучение материалов по строительству и 

эксплуатации ТиУРа, а также исследование роли данного укрепленного района на 

начальном этапе Великой Отечественной войны. 

Строительство «линии Сталина». В конце 20-х годов в СССР началось 

строительство гигантской системы долговременных укреплений вдоль границ СССР. 

Журналисты западных стран окрестили этот оборонительный пояс «линия Сталина». 

Основной задачей, которая ставилась перед УРами СССР, являлось прикрытие 

главных важнейших оперативных направлений. Теоретические разработки и 

строительство УРов осуществлялось в три этапа: 

1) 1920-1929 гг. 

2) 1928-1938 гг. 

3) 1939-1941 гг. 

Разработки предусматривали строительство УРов до 250 км по фронту и глубиной 

обороны до 150 км. Территориальными строительными подразделениями были 

управления работ, занимавшиеся возведением отдельных укрепленных районов. В 

оперативном и организационном плане укрепленные районы подчинялись Отделу УР 

Генерального штаба РККА. Основной единицей укрепленного района принято считать 

долговременную огневую точку – ДОТ. В СССР основным долговременным бетонным 

сооружением РККА была принята многоамбразурная пулемётная точка.  

Технические задания на возведение укрепленных районов предусматривали 

строительство артиллерийских казематов, но доля их в общем количестве огневых точек 

была незначительна. В среднем по укрепленным районам первой очереди строительства 

она составляла не более 10%. Из 3196 дотов только 409 сооружений предназначались для 

размещения в них казематной артиллерии. Фрагменты укреплений такого типа 

сохранились в лесных массивах Рыбницкого района [1]. 

Основные характеристики Тираспольского УРа. Тираспольский УР имел главными 

направлениями Дубоссарское и Григориопольское, где его глубина достигала 5-8 км. 

Тираспольский УР располагался от с. Маяки до с. Роги Дубоссарского района (259 км по 

фронту и 4-6 км в глубину) и большей частью опирался в качестве естественных 

препятствий на болотистые долины рек Днестр и Турунчук. На этих участках боевая 

глубина укрепрайона составляла 1-3 км. Всего в укрепрайоне было построено 303 ДОТа, 

рассчитанных на противостояние снаряду калибра 203 мм, из них 262 пулеметных и 22 

артиллерийских, остальные были открытыми артпозициями и пунктами управления 
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огнем. Необходимо заметить, что противоартиллерийская защита – только расчетная, 

поэтому не всегда соответствовала требованиям. Гарнизон укрепленного района 

составляли два пулеметно-артиллерийских батальона, один конный взвод, военно-

голубиная станция, артполк и управление укрепрайона. В Тираспольском УРе в 66 

отдельном пулемётном батальоне – 481чел., в 150 отдельной роте связи и 16-й Военно-

голубиной станции – 195 чел., в 72 отдельном пулемётном батальоне – 534 чел.  

Все сооружения УР, за исключением пулеметных оголовков мин, одноэтажные, с 

очень тесным габаритом размещения. Габариты сооружений были рассчитаны на 

внутреннее оборудование образца 1932-1935 гг., которое по своему объему было 

значительно меньше, что давало возможность более удобно размещать людей, 

продовольствие и боеприпасы внутри сооружений.  

С введением новой системы оборудования, лучшего по боевому качеству, полезная 

площадь размещения людей и, главное, боеприпасов резко сократилась. Сооружения 

стали тесны, и пребывание в них людей без усиленной тренировки на выносливость, без 

дополнительных мероприятий по оборудованию, по существу, невозможно. 

Невыполнение плана дооборудования Тираспольского укрепленного района объясняется 

тем, что район своевременно не был обеспечен со стороны инженерных войск КОВО 

железом, цементом, лесом, оборудованием и т. д. Таким образом, можно сделать 

некоторые выводы: 

 укрепленные районы Днестровской линии не отвечали требованиям 

современной войны; 

 гарнизоны УРов были укомплектованы на 30-40% от необходимого [2]; 

Роль Тираспольского УРа в ВОВ. Осенью 1939 года УРы оказались далеко от 

границы. Предстояло решить, как использовать их в дальнейшем. После совещаний 

предложили использовать их в качестве «второй укрепленной полосы» и в связи с этим 

сохранить их оборудование и вооружение. Но поздней осенью 1939 года был отдан приказ 

о консервации укрепленных районов... 

Затем, в феврале 1940 года, было принято решение: УРы на старой границе не 

консервировать, а содержать в боевой готовности до возведения УРов по новой границе. 

Историей было доказано что, если бы УРы на старой границе оставались 

боеготовыми, отступающие войска Западного фронта, в начальный период ВОВ, смогли 

бы занять оборону и оказать серьезное сопротивление немецким войскам вдоль линии. На 

Южном фронте затяжная оборона гарнизонов Могилев-Ямпольского, Рыбницкого и 

Тираспольского УРов и активные действия полевых войск задержали наступление 

немецко-румынских войск. 

Благодаря УРам врагу не удалось застать врасплох ни пограничников, ни 9-ю 

армию генерал-майора Якова Черевиченко, которая вела тяжелые оборонительные бои в 

июне-июле 1941г. на территории Молдавии. 9-я армия, продолжая методом маневренной 

обороны сдерживать противника между реками Прут и Днестр и оказывая упорное 

сопротивление на промежуточных рубежах, с 10.07.1941 г. переходит к прочной обороне  

р. Днестр, опираясь на Рыбницкий и Тираспольский укрепленные районы, где удавалось 

задерживать врага на протяжении 20-ти с лишним дней. 

Угроза, нависшая над Одессой, заставила отвести южный фронт на линию Чигирин 

– Вознесенск-Днестровский лиман, а силами Тираспольского и Рыбницкого укрепрайонов 

противника сдерживали ещё в течение нескольких дней. Враг осмелился перейти Днестр, 

только после донесения разведки, в котором сообщалось, что ДОСы пусты [3]. 

Тираспольский укрепрайон в наши дни. О том, что пережили бойцы и командиры 

таких «малых Брестских крепостей», как они отбивали атаки вражеской пехоты и танков, 

как держались под артиллерийским огнем и струями пламени из огнеметов, известно 

немного. Как правило, потому, что рассказывать об этом некому. Ветераны Великой 

Отечественной вспоминали, что, когда Красная Армия вышла на линию границы, во 

многих избитых снарядами, обугленных дотах находили останки их защитников. Они 
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полностью выполнили свой долг перед Родиной. А наш долг перед ними - увековечить их 

подвиг, превратить доты и капониры довоенных УРов в мемориалы тем, кто одним из 

первых встретил войну. Сегодня у нас много говорят о бережном отношении к истории. 

Для того чтобы перейти от слов к делу далеко ходить не надо. В Приднестровье они везде, 

немые свидетели обороны левобережья Днестра – частички Линии Сталина. В Тирасполе 

и Парканах, в Григориопольском и Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах. Где-

то прекрасно сохранившиеся, где взорванные, а где-то заросшие бурьяном, постепенно 

разрушающиеся и испещрённые надписями, не имеющими никакого отношения к 

событиям июня-августа 1941 года. 

  
Карта Тираспольского УРа времен ВОВ Пулеметный ДОТ, «Тирасполькая мина» 

 

Список использованной литературы: 

1. https://by-brest-forts.livejournal.com/1499.html 

2. http://army.armor.kiev.ua/hist/linia-stalina-ukr.php 

3. https://web.archive.org/web/20101011101822/http://retrospicere.narod.ru/fortification-

ussr/forti_04-996.htm 

 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

Арнаут Елизавета Андреевна,  

ученица МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1» 

Научный руководитель: Арнаут Людмила Семеновна, 

учитель МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1» 
 

Актуальность проблемы заключается: проблема становления единения через 

личностное восприятие духовных и военных подвигов обычных людей, граждан 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Цель исследования: расширение представления о героическом подвиге детей-

подростков в годы Великой Отечественной войны во время Ясско-Кишиневской операции 

в августе 1944 года. 

Задачи: привлечение учащихся к глубокому, всестороннему изучению событий 

Великой Отечественной войны, Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года; 

демонстрация на конкретных примерах, как неразрывно переплелись  трагедия и 

мужество, боль и героизм наших соотечественников; воспитание сознательности, 

сопричастности к великим историческим событиям; расширение кругозора учащихся в 

рамках исторически значимых событий нашей страны. 

«Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних 85-90-летних 

людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война [2]. Детство целого 

поколения совпало с великой трагедией народа. Детские мечты в один день разрушила 

война. Они навсегда стали взрослыми и обратной дороги в детство им уже никогда не 

найти. «Мы родом из войны», – говорят те, чьё детство пришлось на тяжелые военные 

годы, когда легче было умереть, чем выжить [1]. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fby-brest-forts.livejournal.com%2F1499.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Farmy.armor.kiev.ua%2Fhist%2Flinia-stalina-ukr.php
https://web.archive.org/web/20101011101822/http:/retrospicere.narod.ru/fortification-ussr/forti_04-996.htm
https://web.archive.org/web/20101011101822/http:/retrospicere.narod.ru/fortification-ussr/forti_04-996.htm
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Пообщавшись с бывшими подростками сел Рыбницкого района: Ленино-

Первомайск, Красненькое, Гидирим, задумываюсь над тем, смогли бы мы пожертвовать 

самым дорогим – жизнью ради других. А ведь им было во время Великой Отечественной 

войны, в далеком 1944, одиннадцать – пятнадцать лет. 

Я собрала  воспоминания бывших подростков, работников тыла, свидетелей Ясско-

Кишиневской операции в августе 1944 года. 

Ступнян Тихону Григорьевичу в августе 1944 года жил в селе Гидирим, было ему 

14 лет, работал пастухом. Слишком тяжело вспоминать ему, как со своими друзьями 

нарвался на мину, и один остался. Партизанам помогал, в лес еду ночью носил. Ступнян 

Зинаиде Алексеевне было 13 лет, жила в селе Красненькое. Когда румыны и немцы 

наступали, дети копали окопы, метром измеряли ширину (рис. 1, 2). 

  
Рис.1. Ступнян Тихон Григорьевич, Ступнян 

Зинаида Алексеевна, с. Гидирим, ПМР. 

10.04.2019 г. 

Рис.2. Ступнян Тихон Григорьевич,  

с. Гидирим, ПМР. 10.04.2019 г. 

Китикарь Домникия Павловна проживала в селе Гидирим, в 1944 году ей было 15 

лет (рис. 3). На единственной лошади возила на поле воду в бочке. Сеяла пшеницу по 70 

гектаров, делала 97 соток, по пол гектара в день косила (рис. 4). При окончании уборки 

набирала мешки с зерном по 100–120 килограмм, закидывала в машину, отвозила, 

снимала мешки. В день делала две машины. Когда слушала их воспоминания, казалось, 

что они спрашивают меня, заглядывая в глаза: «А ты сможешь защитить нас, свой дом, 

Родину?». 

  
Рис.3. Китикарь Домникия Павловна, с. 

Гидирим, ПМР. 11.04.2019 г. 

Рис.4. Работа в поле, с. Гидирим. Из личного 

архива Китикарь Д. П. 

Когда началась Великая Отечественная война Караман Анне Игнатьевне (Стецкой) 

было 11 лет (рис. 5). Жила она в селе Ленино-Первомайск Рыбницкого района. В семье 

было семеро детей. Приходилось ей работать в поле наравне со взрослыми. В поле она 

узнала о начале войны, как рассказывала, что плакали взрослые и дети.  В ожидании 

немцев, румын решено было детей из села отправить в коммуну «Ленино». Родители 

остались. Как они рассказывали, все село было в оружии и окопах. В их доме жили 

военные. Родители спали в сенях. Через две недели вернулись домой дети. 

Отца призвали в 1944 году, он так и не вернулся. Много людей из села ушли на 

фронт пешком, многие не вернулись. В лесу около Оргеева при Ясско-Кишиневской 

операции погиб отец Анны Игнатьевны и очень много односельчан. Каждый день 

женщины и дети плакали, когда получали похоронку. 
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Брат Федя ушел на войну в 1941 году. Учился на летчика (рис. 6). В письме с 

фронта брат писал: «Отец, мать, сестры мои, как вы живы и здоровы. Когда я пролетал на 

самолете, показывал моим летчикам нашу деревню, где я родился в Молдавии». Послал 

батька Анны Игнатьевны письмо брату на фронт. Ее брат, старший лейтенант Федор 

Игнатьевич, от радости, как им рассказывали, шел к своему начальнику поверх окопов. 

Его увидели немцы и расстреляли. 

  
Рис.5. Караман (Стецкая) Анна Игнатьевна, с. 

Гидирим, ПМР, 10.04.2019 г. 

Рис.6. Брат Анны Игнатьевны Федор 

Игнатьевич Стецкий, с. Гидирим, ПМР. 

10.04.2019 г. 

Мама давала еду дочерям на поле. Аня с сестрой оставляли кусочек хлеба, лук, 

чеснок и приносили маме. Мама откусит кусочек и девочкам отдает, чтобы они только 

здоровыми были. 

Вывод: работа способствует решению социально-гражданских задач, поставленных 

перед молодым поколением: сохранение памяти о Подвиге детей-подростков – жителей 

Приднестровской Молдавской Республики в дело Великой Победы; демонстрация на 

конкретных примерах, как неразрывно переплелись трагедия и мужество, боль и героизм 

наших соотечественников; воспитание сознательности, сопричастности к великим 

историческим событиям, гражданской ответственности и активной жизненной позиции; 

расширение кругозора учащихся в рамках исторически значимых событий нашей страны. 

Изо дня в день наши герои совершали свой подвиг. И даже война не смогла 

заставить перестать радоваться жизни, любить и надеяться, что завтра вновь засияет 

солнце, что завтра все-таки наступит. С этим мыслями шли в поле, копали окопы.  

 

Список использованной литературы: 

1. Биричев И. И. Дорогой мужества.  – М.: Политиздат, 1988. 

2. Юдин А. В. Я помню о войне. – Рыбница, 2010. 
 

 

ВКЛАД МАТЕУША БУТРИМОВИЧА В РАЗВИТИЕ ПИНЩИНЫ 

 

Бабей Инна Петровна, 

учащаяся УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж 

легкой промышленности» 

Научный руководитель: Сидоревич Елена Юрьевна, 

преподаватель УО «Пинский государственный профессионально-технический 

колледж легкой промышленности» 

 

За многовековую историю своего существования столица Полесья много чего 

пережила, претерпела и повидала. Прогуливаясь по самой старой улице города Пинска, 

обязательно увидишь красивый дворец, который в народе называют «ЗАГС». Невольно 

возникает желание более подробно узнать историю дворца и его основателя Матеуша 

Бутримовича.  

Цель работы: изучение жизни и деятельности Матеуша Бутримовича, его вклада в 

развитие Пинщины. 
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Задачи: 

1. Изучить и проанализировать различные источники информации (архивные 

документы, книги, статьи, фотографии, Интернет-ресурсы), рассказывающие о жизни и 

деятельности Матеуша Бутримовича; выявить вклад Бутримовича в развитие Пинщины. 

2. Взять интервью у работников музея Белорусского Полесья. 

3. Исследовать место постройки дворца и оценить его современное состояние. 

Объект исследования: жизнь и деятельность Матеуша Бутримовича. 

Предмет исследования: вклад Матеуша Бутримовича в развитие Пинщины. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она содержит 

исторические факты, примеры, свидетельства деятельности выдающейся личности, 

внесшей огромный вклад в развитие Пинщины, обобщения и выводы для понимания 

ценностей прошлого, как исторического наследия. Тема работы способствует повышению 

интереса к истории страны, малой родины, развитию творческой активности.  

Методы исследования: частично-поисковый, интервьюирование, наблюдение, 

анализ. 

В ходе изучения архивных документов было установлено, что первое упоминание 

представителей рода Бутримовичей встречается в 1495 г. в Метрике Великого княжества 

Литовского (ВКЛ). С. Уруский считает этот род ветвью более древнего рода Бутрим герба 

Топор из Жмуди. Бутрим, близкий родственник Бируты, жены Кейстута, в 1413 г. на 

сейме получил герб и заслужил честь и славу в борьбе с крестоносцами. 

Полесская ветвь рода молодая и мало разветвленная. Якуб Бутримович, женатый на 

Анастасии Горчак, имел 5 сыновей и 3-х дочерей. Среди сыновей особого внимания 

заслуживает Матеуш (1745-1814г.). Он учился в Пинском иезуитском коллегиуме. На 

военной службе проявил себя достойно и был замечен гетманом ВКЛ Михаилом 

Казимиром Огинским, который стал на всю жизнь его покровителем. 

Был женат на Кристине, дочери Якуба Лях-Ширмы и Анны из Литвинских. 

«Благородному Матвею и Кристине с Ширмов Бутримовичам, зятю и дочери» по 

дарственной записи, «последовавшей 10 февраля 1774 г. и тогда же в Пинском городском 

суде признанной, отошли от Анны Ширмы имение Лопатын с деревней Лопатыном и 

Хлябы с крестьянами в них оседлыми» [4]. 

Матеуш принимал активное участие в мелиорации болот и строительстве каналов, 

сделавших Пинск международным портом. В 1773 г. среди окультуренных земель на 

возвышении заложил новую усадьбу, спланирован парк и назвал ее Кристиново. В этом 

имении он был и похоронен в 1814 году. В Лопатино Матеуш организовал ремесленную 

школу, на реке Стырь построил мельницу, а в 1798 г. - суконную фабрику.  

По поручению гетмана М. Огинского организовал и оказывал всяческое содействие 

строительству Огинского и Королевского (ныне Днепровско-Бугского) каналов. Работы 

велись с 1765 по 1783 г. Весной 1784 года по инициативе Матеуша Бутримовича караван 

из 10 судов «шугалеев» впервые отправился по каналу из Пинска в Варшаву и далее в 

Гданьск, где вызвал немалое удивление и интерес у местных жителей [2]. В сентябре того 

же года строительство канала посетил король Речи Посполитой, Станислав Август 

Понятовский, который официально открыл судоходство и проплыл по нему [3]. В день 

приезда короля Матеуш организовал ярмарку, представляя товары хозяйственной 

деятельности полешуков, а вечером – бал [2]. За увиденное чудо король подарил Матеушу 

золотую табакерку с драгоценными камнями и своим изображением.  

Кризис Речи Посполитой фактически погубил дело строительства канала, и оно 

было возобновлено только в 1837 году. 

В конце 80-х-начале 90-х годов XVIII в. жители Пинского уезда испытывали 

большие неудобства с отправлением почты, поэтому обратились в местный cеймик с 

просьбой об усовершенствовании почтовой службы. 

Архивные документы свидетельствуют, что 28 марта 1791 г. Гражданско-военная и 

Порядковая комиссии Пинского уезда приняли постановление, в один из пунктов 
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которого и вошла жалоба жителей на работу почты, которая сдерживает общение людей – 

купцов, торговцев, родственников, служивых и т. д. Комиссия направила акт с 

постановлением послам Пинского уезда в варшавском Сейме. Послы, среди которых был 

Матеуш Бутримович, составили в Варшаве посольское предложение о реорганизации 

почты на Пинщине, которое вручили 28 апреля 1792 г. великому писарю ВКЛ 

Дзедушицкому, генералу почт края, чтобы связать Пинск с Варшавой. Авторами проекта 

был разработан почтовый тракт Пинск – Брест-Литовск – Варшава с указанием 

расположения почтовых станций. Воплотить в жизнь этот проект не удалось. Он так и 

остался только проектом, ныне пылящимся в архиве. Причиной тому стал последний 

раздел Польши. 

В Пинске сохранился архитектурный памятник, построенный М. Бутримовичем в 

1784—1790 гг. Сегодня дворец Бутримовича - одно из красивейших старинных зданий 

Пинска, известен как городской ЗАГС и филиал музея белорусского Полесья с 

тематической экспозицией, посвященной Матеушу Бутримовичу, Скирмунтам и 

Наполеону Орде. 

А в далеком 1784 году он строился как жилой дом, к слову, первый в те времена 

жилой дом из камня, от чего его называют «Пинским Муром». До этого момента из камня 

строились только монастыри и храмы.  

О начале его строительства сообщается в документах короля Речи Посполитой 

Станислава Августа Понятовского. Одноэтажный дворец состоит из трех корпусов и был 

построен в форме буквы «П» и, таким образом, создавал парадный двор, расчлененный 

старым садом, который спускaлся прямо к Пинe [5]. В главном корпусе было более десяти 

парадных помещений, а в боковых крыльях здания размещались жилые помещения. После 

смерти Матеуша Бутримовича в 1814 году, дворец достался в наследство его дочери 

Юзефе, а потом он перешел внучке – Гортензии. Она оставила памятник архитектуры в 

наследство своей незамужней внучке, писательнице Констанции Скирмунт, которая 

приняла решение завещать его католическому бискупству.  

В 1901 году здание очень сильно пострадало при пожаре. Богатейшая коллекция 

была уничтожена. То, что не сгорело в пожаре, разграбили кайзеровские войска во время 

первой мировой войны. Позже дворец отстроили и добавили элементы неоготики. 

Появились готические стрельчатые проемы в застройке парадного входа. Последняя 

хозяйка Гортензия Скирмунт попыталась восстановить былую роскошь, но после eе 

смерти в 1933 году здание перешло государству. 

Дворец пережил Великую Отечественную войну, после которой здесь 

расположилась типография. Позже в здании был кинотеатр «Пионер» и городской Дом 

пионеров. Благодаря этому, здание не снесли, но внутренний барочный интерьер был 

уничтожен. При проведении реставрации выяснилось, что при строительстве 

близлежащей гостиницы была нарушена изящная дренажная система времен 

Бутримовича. Дренаж «плавающего фундамента» был восстановлен  

В настоящее время архитектурный памятник - Дворец Бутримовича включен в 

список объектов культурного наследия организации ЮНЕСКО. 

В ходе исследования было установлено, что Матеуш Бутримович, будучи 

известным политическим деятелем XVII века, городским судьей и подстаростой многое 

сделал для развития края, обогатил культуру Пинщины.  
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Время неумолимо отделяет нас от несравнимой по героизму и трагичности 

Великой Отечественной Войны. Путь к Победе был нелегок, цена – высока, память о ней 

продолжает жить неизменно и свято в сердце каждого достойного человека.  

Актуальность темы нашей исследовательской работы обусловлена 

необходимостью изучения великого подвига нашего народа-победителя. Проект посвящен 

75-летию Великой Победы и является данью памяти павшим на фронтах ВОВ. 

Объект исследования – роль Суклейского моста в Ясско-Кишиневской операции. 

Предмет исследования – Суклейский свайный мост через р. Днестр. 

Целью данной работы является восстановление и сохранение исторической 

правды, поскольку документы, свидетельствующие о передвижении военной техники по 

данному мосту, не были ранее обнародованы.  

Задачи исследования:  

1. Ознакомится со свидетельскими показаниями, сохранившимися в музее села. 
2. Выяснить работала ли переправа для тяжелой техники через реку Днестр в селе 

Суклея. 

3. Выяснить совпадает ли место строительства данного моста с местом 

установления мемориальной плиты в память о переправе.  

4. Изучить боевые журналы понтонно-мостовых бригад, работающих на рубеже 37 

Армии. 

5. Изучить документацию механизированных частей, находившихся в подчинении 
3 Украинского Фронта. 

После освобождения южного Приднестровья, в апреле 1944 года, войска 3-го Ук.Ф. 

имели задачу закрепиться на правобережных Днестровских плацдармах. Для выполнения 

поставленной задачи, нужны были переправы. В штабе 37 Армии решено было, что 

подходящие места строительства мостов для тяжелой техники это Слободзея и Суклея [1, 

с.17]. Приказ о строительстве моста был отдан частям 5 пмбр РГК. 16 и 17.04, 35 понбат 

был занят на строительстве деревянного балочного моста в районе села Суклея [2, с.17].  

Всего на территории Суклеи было построено 5 мостов, из которых 2 ложных, 2 наплавных 

и один свайный [3]. Нам удалось ознакомиться со свидетельствами очевидцев и сравнить 

показания с документальными данными документов ЦАМО РФ, из которых выяснили 

что, мост на жестких опорах действительно строился в Суклее, где в первые дни 

строительства с 13 по 16. 04 1944г. приняли участие до 1000 человек местного населения. 

Ввиду весеннего половодья начался сильный подъем воды, что затрудняло работу, 

поскольку вода стремительно прибывала от 40 до 80см. в сутки [4, с.17]. Кроме того, 

авиация противника производила массированные налеты по сосредоточения войск и по 

переправам. В апреле было сброшено до 5000 авиабомб весом от 50-ти до 100 кг [5]. 

18.04.1944 года 15 вражеских самолетов «Ю-87» произвели бомбометание по переправе 

через реку Днестр у села Суклея. В «Оперативно разведывательной сводке 1390 зенитного 
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артиллерийского полка», который прикрывал Суклейскую переправу [6] говорится что, 

авиация противника действовав в зоне огня зениток, разбившись на 3 группы, и произвели 

бомбометание прицельно с трех направлений [7]. Эту дату бомбардировки, находим также 

в подтверждении от 10.04.1946г. подписанном тремя жителями села. По воспоминаниям 

местных жителей в результате бомбежки мост был разрушен, погибло много солдат и 

местных жителей [8]. Однако в братской могиле села, похоронено только 5 солдат 

погибших 18.04.1944 г. Поработав в данном направлении, удалось вернуть из забвения 22 

погибших воина. 9 из них похоронены в Суклее, остальные 13 числятся без вести 

пропавшими [9, с. 3-4]. После разрушения моста было принято решение восстановить его, 

[10] усилив до 60-ти тонн [11, с. 45].  

Готовя столь масштабное наступление, войска 3 Украинского фронта имели задачу 

скрытно, в строжайшей секретности перевести механические корпуса на правый берег 

Днестра ниже Бендер практически к началу наступления, и ударить главным образом по 

расположениям румынских частей с Кицканских плацдармов. Тем временем была 

проведена программа по дезинформации противника, который ждал главный удар на 

Кишиневском направлении. [12, стр.125]  

В акте на оперативную передачу 113 Гаубичной Артбригады в состав 37 армии 

описана переправа через Днестр из Суклеи в Копанку. Бригада в составе 3 дивизионов, 

переправилась ночами с 10 по 13.09.44г [13]. В ночь с 13 на 14.09.44 г. также 

переправились 52 ТП и 398 САП [14]. 

Еще при обсуждении в Ставке Верховного Главнокомандующего плана операции 

решено было усилить 3 Укр.Ф. 7 механизированным корпусом. [15, стр.28] Таким образом 

по боевому распоряжению № 256 от 3.08.44. 7 МК поступил в подчинении 3 Укр.Ф, а с 

12.08.44. в подчинении 37 армии. [16, стр.17] и уже 13.08.44г. 41 Гв. ТБр выступила в 

новый район сосредоточения южнее Суклеи для отрывки аппарелей для танков [17]. В 

ночь с 18 на 19.08 части 41 Гв.ТБр. находящаяся в подчинении 7 МК переправляла по 

этому мосту автотранспорт и артиллерию, а в ночь с 19 на 20.08. 1944г. переправились 

танки 41 Гв.ТБр. и 240 ТП, [18] чтобы 20.08.1944г. после мощнейшей артподготовки, 

пойти на прорыв глубокоэшелонированной обороны противника. Выйдя на 4-й день к 

Пруту на пути отхода врага, 7-й и 4-й гвардейский механизированные корпуса 

развернулись и перешли к обороне, тем самым перекрыв пути отхода, окружив и 

разгромив вражескую группировку [19, с. 51]. 

Таким образом, исходя из результатов нашей работы, можно сделать выводы, что в 

Суклее действительно строился свайный мост, который после разрушения вражеской 

авиацией был восстановлен и усилен до грузоподъемности 60 тонн и по нему перебросили 

технику 7 МК, в том числе и танки. На карте оборонительных сооружений в полосе 

действий 57А указано точное место расположения моста, причем на стрелке указывающей 

на путь следования к переправе написано «мост 60 тонн, свайный» [20]. На схеме мостов 

через р. Днестр в полосе 37 и 46 армий за 20.08.44г. Также есть эти уточнения [21] и 

можно с уверенностью сказать, что сваи, проходящие по дну Днестра, которые хорошо 

видны при спаде воды являются свидетелями тех далеких, кровопролитных дней. 

Остается отметить, что памятная плита установлена около 100 метров севернее 

исторического места и на ней изображена не точная информация, поскольку из вновь 

открывшихся фактов известно, что операция по сосредоточению войск на Днестровских 

плацдармах проводилась ночью и в глубочайшей секретности и никаких боев при 

переправе техники не было. Что касается павших при строительстве моста бойцов, наш 

святой долг переписать их имена с пожелтевших страниц списков безвозвратных потерь 

на бережно хранящие память гранитные плиты. С этим предложением мы обратились к 

главе администрации села Суклея Бадашко М.Д., где наше предложение было полностью 

одобрено и взято на рассмотрение совета народных депутатов, с целью предложения для 

воплощения в жизнь. 
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В процессе развития общества изменились отношения между поколениями, многие 

старые обычаи сохранились, другие исчезли, у некоторых из них изменилось содержание. 

Обычаи и обряды, которые оказались жизнеспособными, уходят корнями глубоко в 

историю и культуру народа. В национальной кухне можно проследить своего рода связь 

между опытом людей живущих в различные эпохи, благодаря которой становится 

возможным объяснить прошлое через настоящее. Если обратиться к географии и истории, 

мы увидим как это происходило. Хронология развития нашего края включает в себя 

исторические периоды, когда на этой территории проходили и жили такие народы как: 
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турки и татары, греки и славяне, болгары и др. Все эти народы внесли вклад, как в 

историю, так и в традиции приготовления национальной пищи. 

В древние времена эти земли населяли племена даков, которые вели оседлый образ 

жизни. Пища даков была достаточно проста в приготовлении. Предпочтение же 

отдавалось мясу, приготовленному на открытом огне и на углях. Эта традиция 

сохранилась и по сей день. Молдавские мясные блюда готовят на гратаре – толстой 

железной решетке, расположенной над раскаленными углями из твердых лиственных 

пород деревьев. 

В период Османской Империи турецкая кухня оставила, пожалуй, самый 

значительный след. Так благодаря почти трехсотлетнему подчинению Турции, 

молдавская кухня обогатилась еще и восточными нотками. Появился ряд специфических 

восточных блюд: плов, чигирь, мясо с фруктами и др. Причем во время приготовления 

пищи, продукты поддаются комбинированной обработке, что характерно именно для 

турецкой кухни. Восточное влияние сказалось в склонности к использованию бараньего 

мяса. Но в наше время используют в блюдах водинаковой степени мясо разного вида, 

находя для каждого блюда индивидуальный состав специй и овощной гарнир (телятину, 

например, готовят с айвой, а птицу – с абрикосами, из говядины готовят популярные 

мититеи , из свинины – кырнэцеи). 

В период фанариотов турки  назначали чужеземных господарей из квартала Фанар 

Стамбула, греческого или иного происхождения. Правители-фанариоты 

пропагандировали свои ценности, язык, одежду и конечно национальную кухню, привозя 

с собой личных поваров. Это характерные блюда для средиземноморской кухни, где 

употребляются свежие овощи – гивеч, мусака, пюре фасоли, салаты из овощей. И в наши 

дни  современная национальная кухня отличается обилием овощей и фруктов, 

всевозможных пряностей и приправ. Особое место здесь занимает чеснок. В молдавском 

фольклоре и поверьях чеснок наделен чудодейственной силой. В прошлом в Молдавии с 

ее жарким летом и сырой зимой он был народным лечебным средством, применяемым 

вместе с пищей. Сейчас чеснок составляет основу для двух распространенных 

национальных подливок – муждея и скордоли. Кроме того влияние сказалось и на 

появлении специфических технологий и приемов в готовке. Так стало распространенным 

применение слоеного, масляного и вытяжного теста, использование растительных масел в 

приготовлении блюд. В этот исторический период молдавская кухня обогатилась 

рецептом таких блюд, как вертуты и плацинды. Начинки для вертут и плацынд не менее 

разнообразны, чем для русских пирогов: капуста, картофель, яйца с луком, брынза. 

Начинка может быть и сладкой, например, из тыквы, из яблок или айвы с орехами. Также 

в этот период начали применять в мясных блюдах и соусах к ним сочетание сухого 

виноградного вина и томатного сока, что придает мясу особую нежность. 

Не чужды молдавской кухне и древнейшее славянское влияние, поскольку наши 

земли в период с VIII по XIII век находились в составе древнерусского государства. 

Славянское влияние в большой степени сказалось на традиции делать заготовки на зиму в 

виде соления и квашения овощей. Кроме того благодаря русским молдаване полюбили 

пироги с капустой и куличи. От славянских народов пришли в молдавскую кухню кислые 

первые блюда. 

Однако, несмотря на весь этот кулинарный сплав, в молдавской кухне есть свои 

самобытные черты. Брынза в наших краях изготавливается с древнейших времен и это 

здесь самый популярный из рассольных сыров. Брынза употребляется не только как 

повседневная закуска в натуральном виде, но и в тертом виде в качестве добавок и 

начинок. Из первых блюд из национальной кухни очень популярна чорба. Это общее 

название горячих густых супов, одним из ингредиентов которого является квас из 

пшеничных отрубей. Национальный суп зама гораздо легче чорб и готовится, как 

правило, из куриного мяса или потрохов. Считается, что мамалыга, крутая кукурузная 

каша – национальный хлеб молдаван. Это исторически неверно. В наших краях издавна 
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сеют пшеницу и традиционно употребляют пшеничный, а не кукурузный хлеб. О 

мамалыге было известно еще до открытия Американского континента, из которого 

завезли кукурузу. Да,  для крестьян мамалыга была основной пищей, и она им заменяла 

хлеб, но в то время мамалыгу готовили из проса. О кукурузе впервые в Молдавском 

княжестве упоминается в XVII в. Начиная с того периода, кукуруза очень прочно стала 

основой рациона для малоимущих слоев населения. Предпосылки для этого создало то, 

что правителями Османской империи, куда входило в те времена Молдавское княжество, 

не обкладывали налогами выращивание кукурузы. Благодаря этому удалось избежать 

голода среди крестьян и это послужило причиной того, что мамалыга стала народной 

пищей. 

Так традиционная кухня молдаван переняла и ассимилировала национальные 

блюда, адаптируя их по своему вкусу. В то же время имеет место интенсивный процесс 

взаимного обогащения культур разных народностей, проживающих совместно. В 

Приднестровье проживают представители более 35 народов, среди которых русские, 

украинцы, молдаване, болгары, белорусы, армяне, евреи, татары и т.д. Учащимся 5-8 

классов нашей школы была предложена анкета, определяющая какую национальную 

кухню предпочитают в их семье. Анализ анкет показал, что 41% респодентов 

предпочитают русскую национальную кухню, 25% – украинскую, 23% – молдавскую 

кухню, болгарскую – 6%, французскую – 2%, еврейскую, итальянскую и кавказкую по – 

1%. Также было предложено назвать любимые домашние блюда. В результате выявлены 

традиционные блюда в нашем регионе. Делая вывод, можно сказать, независимо от 

предпочитаемой кухни, на современном столе приднестровцев представлены блюда из 

множества других национальных кухонь. Но самые любимые блюда оказались из 

молдавской кухни – плацинды и вертуты (69%), мамалыга (25%); из украинской кухни – 

борщ (66%), вареники (31%); из русской кухни – первые блюда (щи, уха, окрошка, 

рассольники – 44%), пироги и пирожки (26%). 

Сегодня новые технические и технологические методы современного рынка 

продуктов питания открывают такие возможности, которые раньше считались просто 

фантастическими. В связи с индустриализацией и глобализацией в области продуктов 

питания существует опасность того, что традиционная кухня будет всё больше 

забываться. Заведения быстрого питания привлекают новых посетителей, многие из 

которых даже не задумываются над тем, какой вред таит в себе еда фастфуд. За всем 

разнообразием ассортимента обычно стоят одни и те же продукты с небольшой вариацией 

(гамбургер, чикенбургер, чисбургер, пицца с разными компонентами и т.д.) 

Сегодня для того, чтобы в меню заведений общественного питания сохранялись 

традиционные национальные блюда, необходима особая поддержка и популяризация 

среди потребителей, в особенности среди молодёжи. Для того, чтобы не угасал интерес к 

этнической кухне, необходимо уделять особое внимание национальным особенностям в 

области правильного питания, многовековым традициям нашей кухни, как культурного 

феномена, изучению нашего наследия в школах. 

Молдавская национальная кухня, по современным представлениям, именно 

благодаря своему богатому овощному и фруктовому ассортименту, ее молочной 

составляющей, простой обработке продуктов, относится к числу чрезвычайно вкусных и 

полезных для здоровья кухонь. Она имеет свои характерные приемы, способы, свою 

характерную манеру оформления и подачи блюд с применением специфических местных 

продуктов, приправ и специй. Чтобы донести ценность традиционных молдавских 

рецептов, в нашем регионе следует активнее развивать агротуризм. В Приднестровской 

Молдавской Республике сельский туризм молод. Хотя на территории нашей республики 

есть все предпосылки для развития этого вида туристической деятельности. В последнее 

время элементы сельского туризма получили распространение в Парканах, в Кицканах, в 

Каменке, то есть в регионах, славящихся природным наследием. Набор сельских 
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развлечений включает экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с 

традициями и бытом народов, а также с национальной кухней. 

А нам, молодому поколению, следует помнить, что национальная кухня будет 

существовать и развиваться до тех пор, пока существует и развивается нация. 
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Начальный период Великой Отечественной войны характеризовался 

развёртыванием человеческих и материальных ресурсов Советского Союза для отражения 

немецко-фашистской агрессии. Его основным содержанием явились напряжённые 

оборонительные операции советских войск, значительной из которых была Донбасская 

оборонительная операция 1941 года. 

В сентябре 1941 года, то есть спустя 3 месяца после начала войны, фронт подошёл 

к Донбассу. Гражданское население практически всех городов и посёлков Донбасса, 

наряду с военными, приняло деятельное участие в обороне края, привлекалось к 

строительным тыловым работам по рытью окопов и созданию противотанковых рубежей. 

Постановлением бюро Сталинского обкома КП(б)У на строительство оборонительного 

рубежа из числа колхозников и городского населения было мобилизовано 160 тысяч 

человек трудоспособного населения [1, с. 45]. 

Донецкий бассейн, в состав которого входила Сталинская область, являлся одним 

из крупных промышленных районов страны, поэтому имел огромное стратегические 

значение. Гитлеровское руководство придавало большое значение овладению южными 

районами СССР. Оно считало, что подорвать мощь СССР можно захватом его богатых 

сельскохозяйственных и важных промышленных центров, а также захват ими территорий 

в южной части советско-германского фронта откроет путь на Кавказ и будет 

способствовать изменению внешнеполитической позиции Турции в их пользу, по этой 

причине создаст Германии возможность для вторжения в Закавказье, а затем и в страны 

Ближнего и Среднего Востока [2, с. 116-117]. 

В конце сентября 1941 года, когда после поражения Юго-Западного фронта 

восточнее Киева отступавшие советские войска не сумели ещё прочно укрепиться на 

новых позициях, немецкое командование решило, что создались предпосылки для 

наступления на Донбасс и Крым. Замысел немцев состоял в том, чтобы одним ударом на 

юго-восток от Днепропетровска вдоль побережья Азовского моря в направлении 

Осипенко (Бердянска) окружить и уничтожить армии Южного фронта. В последующем 

эти части должны были наступать вдоль Таганрогского залива на Ростов-на-Дону, обойдя 

Донбасс с юга. А войскам левого крыла этой группы предстояло наступать против Юго-

Западного фронта на Харьковский промышленный район и Донбасс. 
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Чтобы удержать Донбасс, Ставка усилила 9-ю армию и создала Таганрогский 

боевой участок. Ожесточённые бои на подступах к Сталино и Таганрогу длились 3 дня. 

Обстановка на юге СССР обострялась с каждым днём 4 октября по приказу Ставки 

советские войска начали отход на новый рубеж: часть 9-й армии – на Мариуполь, а 18-й 

армии – на Волноваху. 

Западнее Красноармейска против немецко-фашистских захватчиков сражалась 12-я 

армия под командованием генерала К.А. Коротеева. Шахтёрская стрелковая дивизия К.И. 

Провалова, действуя в составе войск 18-й армии, защищала Сталино [3, с. 55]. Вместе с 

частями Красной Армии Донбасс защищали тысячи народных ополченцев, 33 

истребительных батальона, 19 партизанских отрядов действовали в тылу врага. 

26 октября 1941 года Совинформбюро сообщило об оставлении частями Красной 

Армии города Сталино, что «…после многодневных сражений, в ходе которых немецко-

фашистские войска потеряли до 50 тысяч убитыми и ранеными, свыше 250 танков, более 

170 орудий, около 1200 автомашин с военными грузами, наши части оставили город 

Сталино» [4, с. 51]. Сами цифры и факты говорят о неизмеримо больших потерях 

противника при взятии им столицы Донбасса. Для сравнения только под Сталино 

(Донецком) в 1941 году гитлеровское командование потеряло приблизительно такое же 

количество солдат, как при захвате всей Франции в 1940 году. 

Днём раньше 25 октября 6-я немецкая армия заняла Харьков, потеряв до половины 

своего состава. Хотя ожесточённые уличные схватки длились в Харькове ещё 5 суток. 

Учитывая сложную обстановку под Москвой и на Донбассе Ставка ещё с 17 по 30 октября 

дала приказ отвести войска Юго-Западного и Южного фронтов на рубеж Касторного, 

Валуек, Красного Лимана, Горловки, реки Миус, чтобы сохранить силы и выпрямить 

линию фронта. Такое положение позволяло также создать за счёт этого дополнительные 

резервы. Итогом такого решения стало, что 28 октября Юго-Западный фронт и 12-я армия 

Южного фронта прекратили отход и перешли к обороне на рубеже Тим, Балаклея, Изюм, 

река Северский Донец, в результате чего линия фронта стабилизировалась. Результатом 

ожесточённых многодневных боёв за крупные населённые пункты стало оставление 

советскими войсками в конце октября 1941 года городов Сталино, Макеевки, Горловки, 

Красноармейска, Славянска.  

Как следствие к концу октября немецкие войска заняли юго-западную часть 

Донбасса и вышли на подступы к Ростову-на-Дону, однако это обошлось врагу очень 

дорогой ценой, потому что упорное сопротивление советских войск способствовало 

резкому ослаблению боеспособности и подрыву боевого духа фашистских войск. В 

ноябре 1941 года основные боевые действия развернулись в восточной части Донбасса и в 

районе Ростова-на-Дону. На этом линия фронта на Донбассе фактически остановилась. 

Фронт протянулся более чем на 250 километров от Северского Донца до Азовского моря. 

По сути к началу ноября 1941 года враг занял центральную и юго-восточную часть 

Сталинской области, вышел к рекам Северский Донец и Миус и был остановлен. В самый 

разгар битвы за Москву немецко-фашистские войска оказались прикованными на Юге 

СССР, то есть на Донбассе. 

В результате передовые дивизии вермахта оккупировали Донбасс в конце сентября 

1941 года, кроме его северо-восточной части. Реально Гитлер захватил Украину за 4 

месяца, за исключением восточной части Донбасса. К началу декабря гитлеровцы 

контролировали территорию, где проживало около 80 миллионов человек, или 42% 

населения Советского Союза, большую часть его экономического потенциала [5, с. 42]. 

Однако страна держалась и не сдавалась, значительная часть промышленности страны, в 

том числе Донбасса, была эвакуирована в восточные районы СССР, армия и гражданское 

население продолжали оказывать упорное сопротивление врагу. 

Таким образом, оборона Донбасса 1941 года имела очень важное военно-

стратегическое значение, поскольку сам Донбасс представлял собой крупнейший и 

значимый промышленный регион страны и в геополитическом положении являл собой 



24 

перекрёсток транзитных путей из западных и центральных районов страны на Кавказ, из 

Крыма на Волгу и Урал. Поэтому обороне Донбассе уделялось огромное внимание и 

привлекались значительные средства и силы. В защите Донбасса от оккупантов активное 

деятельное участие приняло само население Донбасса. Героическая оборона Донбасса в 

1941 году сыграла огромную роль в спасении страны от смертельно нависшей угрозы, 

поскольку в самый разгар битвы за Москву, когда судьба нашей страны висела на волоске, 

немецко-фашистские войска были прикованы в Донбассе, и не имели возможности 

наступать на юге СССР. 
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С момента своего появления человек защищался от непогоды и других внешних 

воздействий с помощью подручных средств и материалов. Развиваясь, он перестал 

довольствоваться тем, что есть под рукой, и начал целенаправленно создавать среду для 

своей жизнедеятельности. Древние жилища были недолговечны и от многих из них 

сегодня не осталось и следа. Большинство сведений истории их эволюции приходится 

черпать из работ археологов и этнографов, по найденным остаткам.  

С началом миграции из очень тёплых в менее тёплые места человек научился 

строить укрытия для защиты от перепадов температуры и непогоды. Жилище человека на 

протяжении веков изменялось, становясь более удобным и надёжным. 

Разнообразных жилищ существует великое множество: ариш, балаган, юрта, 

дёрновый дом, мазанка, хата, изба. Возникновение и формирование принципов их 

строительства, происходящих на протяжении многих тысячелетий, зачастую связано с 

этническими традициями, верованиями и культурными ценностями той или иной 

народности.  

Необходимо отметить, что к 21 веку ценность работ наших предков становится для 

современников не такой весомой, какой была прежде.  Поэтому, сохранение культуры как 

условие выживания и развития человечества, является одним из способов передачи 

культурной информации. Культура отличается от мира живой природы тем, что её 

наследие не закладывается в гены, а «вкладывается» в человека в процессе воспитания. 

Под культурным наследием понимается сумма культурных ценностей, выработанных на 

предыдущих этапах исторического развития. Значительное место в культурном наследии 

занимает народное искусство, формирующее понимание красоты, чувства гармонии 

цветовых отношений, своеобразия орнаментики, знакомящее с такими простейшими 

композиционными приёмами как единство, модульность, симметрия, ритм, нюанс, 

пропорциональность, равновесие, тождество, подобие, контраст. Одним из примеров 
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культуры является традиционный дом и стиль в его интерьере, вобравший в себя всё 

лучшее, что было создано народом, который необходимо возродить или познакомить с 

ним молодое поколение. 

Культурная и духовная общность народов в нашем многонациональном крае с 

уникальной историей, самобытными традициями и жизненным укладом, с богатой 

духовной и материальной культурой каждой национальности и народности развивается и 

укрепляется с момента образования Приднестровской Молдавской Республики. 

Молдавский народ, проживающий на левом берегу многоводного Днестра, создавший 

знаменитый фольклорный шедевр «Миорица», множество народных песен, сказок, легенд, 

затейливых игр и оригинальных обрядов, вносит свой вклад в общую сокровищницу 

исторического наследия. 

Молдавский край славится своими виноградниками, садами, трудолюбивым 

народом и его жизнерадостным искусством далёко за своими пределами. А вот 

своеобразная, сложившаяся в процессе исторического развития под влиянием природно-

климатических условий, установившихся традиций и творчества народных мастеров, 

архитектура сельских жилых домов, мало кому известна. 

Каждый район Приднестровья имеет свои особые черты в решении архитектуры 

жилых домов, делающих застройку молдавских сёл такой живописной и незабываемой, 

открывая удивительный мир искусства народных зодчих.  

Дом – особое явление народной культуры. С понятием «дом» у человека 

соотносятся все важнейшие категории картины мира: он служит защитой от сил природы 

и олицетворяет его внутренний мир, является объектом изучения духовной жизни 

крестьянина. 

Архитектура традиционного жилища молдаван прошла длинный путь эволюции от 

простой однокамерной землянки (бордей), имеющей прямоугольную форму, 

утрамбованный, покрытый толстым слоем глины и застланный душистой травой пол, для 

обогрева которой использовался очаг и круглая сводчатая печь, вырытая в стене до 

современного молдавского дома. В разные периоды появляются и совершенствуются 

такие виды жилища как мазанка, саманно-литой или глинобитный дом, дома, возведённые 

по принципу подъёмно-переставной опалубки без использования внутри плёта и 

деревянных столбов в углах, саманно-блочный. Время не стоит на месте, развиваются 

технологии и сегодня своё жильё молдаване возводят из котельцов, кирпичей и других 

современных строительных материалов. 

Внутренняя и внешняя отделка дома длительное время оставались неизменными и 

заключались в первичной обмазке грубым раствором глины с соломой и окончательной 

обработке глиной с конским навозом, что обеспечивало ровную, гладкую, готовую к 

побелке известкой поверхность. 

Отличительной чертой молдавских домов, характерной и для украинских хат, 

является устройство потолочного перекрытия: до конца девяностых годов XX столетия 

потолочные балки – «гриндэ», и поперечные – оставляли выступающими. Такое 

акцентирование имело практический характер: на них закреплялись крюки или крючки, на 

которые в жилой комнате подвешивали детскую люльку или пучки трав для 

просушивания.  

Устройство крыши не имеет характерных отличий и состоит из «стропил», между 

которыми располагают «латы». В качестве кровельного материала используется камыш 

или солома, которые обязательно укладывают снизу вверх, по типу рыбьей чешуи, что 

позволяет обеспечить высокую защиту от попадания дождя и снега внутрь дома. На 

гребне устанавливают плетённый из камыша конёк.  

Конструкции домов и планировки дворов в разных частях республики отличаются. 

На севере Приднестровья это четырёхугольный, с дверью посредине и стоящий в глубине 

двора дом. На юге ПМР дому присуща удлиненная прямоугольная форма и двухскатная 

крыша. Классическим для Приднестровья считается трёхкамерный дом, состоящий из 



26 

жилого помещения, сеней и кладовой. Площадь внутри помещения всегда рационально 

использовали. Каждый угол, смежные зоны имели определенные функции и заполнялись 

необходимыми в быту предметами. Так, спальная часть хаты – пол  (постель) –  была  за 

печью, в тёмном уголке; парадная часть (камара) – ближе к окнам и более освещена. Здесь 

стоял стол, над ним висели образа. Рабочее место было у печи и входных дверей, там 

клали топливо, продукты, слева на стене висел «котинец» для праздничной посуды. 

Позднее печь вынесли в сени, где вместо чулана была оборудована кухня, а в 

жилой комнате осталась лишь печь для обогрева со встроенной плитой. Печь для обогрева 

(груба) использовалась в качестве перегородки между кухней и жилой комнатой. Каждое  

из этих помещений имело свой вход из сеней, в то же время между ними был дверной 

проём. В кухне было оборудовано спальное место – лежанка, обогреваемая тёплым 

воздухом от плиты, на которой готовилась еда.  

Особое место в молдавском доме принадлежит самой красивой комнате– «каса 

маре». Это – своеобразный семейный музей, визитная карточка рода. Здесь хранятся 

старые фотографии, домотканые ковры, вышитые занавески, ажурные рушники 

(просоапе). Богатое убранство комнаты призвано свидетельствовать не о богатстве, а о 

трудолюбии хозяев дома. Непременный атрибут «каса маре» – большая кровать с пуховой 

периной, белоснежной, чуть подсинённой и подкрахмаленной простынью и множеством 

расшитых вручную подушек разного размера, накрытых кружевной накидкой. 

Центральное место в «каса маре» занимает большой стол с расшитой скатертью, длиной 

обязательно до пола. Вдоль стен расположены деревянные скамьи и в одном из углов 

сундук с приданым. Здесь на «гринду» подвешивали специальную жердь – «кулме» – на 

которой хранили выходную одежду. За строением бережно ухаживали, Каждый год перед 

Пасхой его «мазали», белили, разрисовывали цветной глиной, обновляя внешний вид.  

Молдавский дом славится красотой и своеобразием. Очертания его выразительные, 

лёгкие и живописные. В архитектуре строения слышится тяга народных мастеров к 

симметрии, к определенным ритмам. Это видно по размещению окон, главного входа, 

декоративных украшений. В его интерьере и всей организации внутреннего пространства 

отражаются многочисленные народные традиции, символы, жизненные правила, обычаи и 

обряды.  

Молдавская архитектура воплотила в себе многовековые традиции народов, 

населяющих страну, а также тех народов, с которыми Приднестровье поддерживает 

тесные культурные связи. Поэтому наша задача воспринять народные традиции, обычаи и 

особенности технологий возведения и обустройства дома нашими предками для того, 

чтобы использовать их опыт, проверенный веками, при строительстве комфортного, 

экологически чистого, надёжного и душевного дома и бережно передать это опыт детям и 

внукам. Нужно использовать живое, неистощимое творчество самого народа, которое не 

имеет границ, и у любого народа основано на радости, гостеприимстве и 

доброжелательности. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КУЛЬТУР БЕЛОРУССКОГО И  
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Проблемы духовно-нравственного образования, социальное положение народа, 

взаимодействие разных народов, конфессий остаются актуальными для нашего времени. 

В этой связи я сосредоточил свое внимание на культурных контактах между 

Республикой Армения и Республикой Беларусь. Сегодня Республика Армения 

поддерживает дипломатические отношения с многими странами мира, в том числе и с 

Беларусью.  

Объектом исследования являются культурные, духовно-нравственные ценности 

Республики Армения и Республики Беларусь в историко-культурном пространстве. 

Цель исследования: на основе анализа культуры Республики Армения проследить 

социокультурные контакты с Республикой Беларусь, выявить особенности диалога двух 

культур в пространстве и времени, способствующие сохранению и развитию традиций и 

духовных ценностей этих стран. 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

 рассмотреть особенности диалога культур армянского и белорусского народов, 
уделяя преимущественное внимание социокультурным, историко-культурным, 

религиозным и социально-психологическим факторам; 

 проанализировать формирование национальных идеалов и менталитета; 

 определить необходимость приоритетов патриотического, гражданского и 

духовного воспитания молодежи с точки зрения возрождения и трансляции культурных 

традиций в современном обществе. 

Методы исследования: в качестве основных методов исследования в работе 

использовался метод теоретического исследования (изучение литературы по данной теме), 

метод сбора фактического материала, систематизация и обобщение. 

Актуальность данной работы состоит в том, что она изучает исторические 

традиции культурных связей Белоруссии и Армении, расширяет знания о родной стране, 

её культуре в диалоге двух культур. 

Практическая значимость данной работы определяется тем, что материалы 

исследования могут быть использованы на уроках литературы, истории и 

обществоведения. 

Исследовательская работа направлена на формирование уважительного отношения 

к национальной культуре, традициям и ценностям народа Республики Армения. 

За время существования белорусского этноса он не развязал ни одной войны. 

Белорусы всегда уважительно относились к иноземцам, к национальным меньшинствам, 

проживающим на их территории, не озлобились на окружающий мир. Белорусы 

терпеливы, выносливы, неагрессивны.  

Именно поэтому в качестве одной из важнейших задач, которые стоят перед 

Республикой Беларусь, является задача сохранения национального духовного наследия 

белорусского народа. 

История армянского народа по самым скромным подсчетам насчитывает 4500 лет. 

В среде армянского народа домашний очаг являлся одной из национальных святынь. 

Присущее в той или иной мере практически всем народам мира стремление к 

справедливости было необычайно сильно развито у армян. Трудолюбие было одной из 
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особенностей античных армян, сохранившихся и в национальном характере армянина 

современного. 

И все же, мне всегда было интересно, чем похожи и чем различаются Республики 

Армения и Беларусь. Конечно же, Беларусь – это наши красивые озера, леса, поля, 

заливные луга, а Армения – это горы, валуны, красивые памятники и ландшафты, 

прекрасные люди. А похожи они, наверное, тем, что и белорусы и армяне любят свою 

родину, верны своему народу, истории, культуре, языку.  

Беларусь - экономически стабильное государство, где существуют все предпосылки 

для развития армянской культуры. 

Все белорусы знают о знаменитых слуцких поясах, производством которых 

славился Слуцк во второй половине XVIII-начале XIX веков. Сегодня слуцкие пояса 

хранятся в лучших музеях мира и очень дорого ценятся. Но мало кто знает, что у истоков 

этого дела стоял армянин из Турции Ованес Маджарянц. Именно он привез на Беларусь 

первый станок. Причем вывез его из Турции тайно и по частям, так как султанские власти 

категорически запрещали их вывоз за границу, опасаясь появления конкурентов. В Слуцке 

станок собрали, а княжеские мастера сделали по его подобию несколько таких же. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила особенно глубокий след в 

истории армяно-белорусских отношений. Одним из руководителей героической обороны 

Брестской крепости был секретарь комсомольской организации полка Самвел  Матевосян. 

С Белоруссией неразрывно связано имя генерал-полковника авиации, командующего 2-й 

отдельной армии ПВО Сергея Сардарова. Всего за свободу и независимость Белоруссии 

отдали свои жизни 33 тысячи армян. Их имена живут в памяти благодарных белорусов. 

 В Бресте открыли хачкар в память обо всех армянах, погибших на белорусской 

земле во время Великой Отечественной войны. Хачка́р – вид армянских архитектурных 

памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением 

креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» – «крест», и «кар» – 

«камень». 

Очень уважаемым человеком в республике Беларусь является крупный ученый, 

архитектор, педагог Армен Сардаров. Он специалист по дорожной архитектуре. Сардаров 

является автором бульвара, подземных переходов, путепроводов, мостов, общественных 

зданий, помещений в ряде министерств, театра. Среди его дизайнерских проектов знак 

«Начало дорог Беларуси» и знак «Нулевой километр», которые находятся на Центральной 

площади в Минске. 

Кроме того, он является автором эмблемы Министерства транспорта, которая 

красуется на всем общественном белорусском транспорте. 

Заметный след после себя оставил ученый и преподаватель Альберт Шагинян. Под 

его руководством была разработана и выпущена техника, с помощью которой 

производится зондирование Земли. 

В музыкальной сфере армяне Белоруссии также оставили свой яркий след. В 

первую очередь тут следует выделить композитора и дирижера Вальтера Мнацаканова – 

доцента Белорусской государственной академии музыки. Кстати, оранжировку 

национального гимна Белоруссии сделал именно Вальтер Мнацаканов. 

В Белоруссии хорошо известен этнографический танцевальный ансамбль 

«Эребуни». И в этом большая заслуга его создателя и художественного руководителя 

Рузанны Аванесян. Любопытно, что в ансамбле «Эребуни» с удовольствием танцуют не 

только армяне, но и белорусы.  

Всеобщей любимицей в Беларуси является Искуи Абалян. Она достойно 

представляет Беларусь на различных международных конкурсах, где одерживает победы.  

Известность получил также талантливый певец Егиазар Фарашян. Он является 

лауреатом и обладателем Гран-при многочисленных конкурсов вокалистов. 

 Белорусская земля оказалась поистине счастливой для юного представителя 

Армении Владимира Арзуманяна, который в ноябре 2010 года одержал великолепную 
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победу на конкурсе «Детское Евровидение 2010» в Минске. 

В области спорта у белорусских армян также есть достижения. Директором и 

тренером самой успешной белорусской женской команды по хоккею на траве «Виктория» 

является Самвел Каграманян. 

Армяне Белоруссии с нетерпением ожидают постройки армянской церкви. Для 

этого власти Минска выделили участок. 

Дипломатические отношения Армении и Беларуси были установлены 12 июня 1993 

года. С 1993 года в Беларуси действует посольство Армении, а в 2001 году в Ереване было 

открыто посольство Республики Беларусь. 

При этом необходимо подчеркнуть, что армянские общины ценят то, что Беларусь 

создает условия для поддержания национально-культурной самобытности. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 

1. Армяне в Беларуси живут веками. Армения заняла особое место в духовном 
пространстве благодаря своей истории, своей древности, своим связям с Беларусью. 

2. В Белоруссии живут и работают многие талантливые и интересные армяне, 
которые дополняют нашу культуру, делают ее богаче и интереснее. 

3. Армянский народ делиться своей огромной культурой с белорусским народом, и 
дружба между странами становится все крепче. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что религиозная ситуация в 

пределах отдельных населенных пунктов, как правило, остается без внимания 

исследователей и меняется со временем. Ее изучение имеет большое значение для 

исследования родного края. Эта работа важна и для патриотического воспитания 

молодежи, которое сочетается с определением исторических и географических корней 

личности в контексте общественной морали. 

Цель работы – исследовать качественные и количественные изменения в 

религиозной жизни Донецкого края. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

проработать литературу по данной теме, картографические источники, архивные 

материалы; собрать информацию о православных храмах, монастырях и общественной 

деятельности православных общин; исследовать историко-географические особенности 

развития православия на землях Донецкого края в XVIII-XXI вв.; исследовать 

современную территориальную организацию православия в регионе; провести 

социологический опрос среди учеников СШ № 7 об отношении к вере, религии. 

В работе использовались такие методы исследований, как социологический опрос, 

работа с архивными документами, изучение литературных и картографических 
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источников, сбор информации в Интернете, построение диаграмм, составление таблиц. 

Донецкий край является многонациональным регионом с преимущественно 

христианской (в основном православной) традицией. Православная Церковь занимает 

видное место в политической, культурной и социально-экономической жизни региона. 

Христианство стало мощным фактором духовности нашего народа. 

С конца XVI - начала XVII в. в Донецком крае появлялись поселения запорожских 

казаков, строились первые храмы.  

С конца XVIII столетия Донбасс начинает активно заселяться, что связано с 

вхождением земель в Российскую империю. Из Крыма в 1778 году на юг Донбасса были 

переселены православные греки. Возглавил переселение митрополит Игнатий.  

Первым храмом в Донецке был освященный в 1794 году храм преподобного 

Александра Свирского в слободе Александровке (Киевский район).  

Самый старый храм Донецкого края стоит в посёлке Старомихайловка. Первый 

камень заложили ещё в 1903 году, а в 1911 на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

отслужили первую литургию. Перед самой Великой Отечественной храм превратили в 

конюшню, во время войны здесь скрывались партизаны. А когда Старомихайловку 

освободили, прихожане храма насобирали пожертвований на несколько танков. Позже это 

спасло храм от разорения, мало того, за помощь армии и тылу приход получил 

правительственную телеграмму от имени Сталина. 

В 1867 году на карте Донецкого края появилось селение рабочих, которое было 

названо в честь горного инженера П.М. Горлова. а уже в 1878 году в помещении горного 

училища г. Горловки была открыта Свято-Макарьевская церковь. 

Первое церковное здание в Макеевке – Православная часовня была построена в 

слободе Землянки не ранее 1782 и не позднее 1785 года. В 1793 году в Ясиновке был 

построен Николаевский храм. В 1798 году в слободе Землянки построен Покровский храм. 

В 1871 году построен Успенский храм в слободе Макеевка. К 1912 году на территории 

города Макеевки действовало 14 православных храмов. 

К сожалению, ни одно из строений первых макеевских храмов не сохранилось до 

наших дней в первоначальном виде. Они были разрушены во времена гонений на веру в 

30-е годы XX века и во время Великой Отечественной войны. Сейчас в Макеевке 

насчитывается 35 православных храмов. 

Схимонах Илия (Ганжа) пришел в Макеевку в 1937 году, будучи уже столетним 

старцем. До этого подвизался в Ильинском скиту на Святой Горе Афон, позже, возможно, 

– в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Своего угла не имел, жил у верующих людей 

– то в одном доме, то в другом. Много молился. Помогал людям. Умер в 1946 году. 

Однажды он сказал: «Макеевка прославится как Небесный Иерусалим». Все пророчества 

схимонаха Ильи сбылись: Макеевка не была разрушена во время Великой Отечественной 

войны, мало пострадало население города, а в конце ХХ в. было построено много новых 

храмов, восстанавливается духовная жизнь. В 2012 году Илья Ганжа был канонизирован, 

сейчас мы называем его святым Ильей Макеевским.. 

На территории Донецкой и Горловской епархий действует шесть монашеских 

обителей. 

В Святых Горах на Северском Донце расположена духовная твердыня Православия 

в Донбассе – Свято-Успенская Святогорская Лавра. Здесь находится Успенский собор, 

монастырская колокольня с Покровским храмом, древнейший храм обители в честь 

преподобных Антония и Феодосия Печерских со скитом. Восстановлен храм в честь 

преподобного Алексия, человека Божьего и храм святителя Николая на верхушке меловой 

скалы. Кроме наземных строений, имеются меловые пещеры. Если верить церковным 

преданиям, первые монахи поселились здесь в XIV или XV веках. Первое письменное 

упоминание о местности «Святые горы» относится к 1526 году. Встречается оно в 

записках посла Сигизмунда Герберштейна. В первые столетия своего существования 

монастырь был пещерным. В мягкой меловой скале над Северским Донцом были 
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вырублены кельи и небольшая пещерная церковь Святых Афония и Феодосия Печерских. 

А на вершине горы был построен главный монастырский храм Святого Николая. 

История Свято-Иверского монастыря начинается с апреля 1997 года, когда по 

благословению Высокопреосвященнейшего Илариона, Митрополита Донецкого и 

Мариупольского, на пустыре возле аэропорта в северной части города Донецка был 

заложен камень под храм. Монастырь был основан в 2002 году и назван в честь Иверской 

иконы Божией Матери, особенно почитаемый образ которой, написанный на Афоне, 

находится в храме. 

Свято-Касперовский женский монастырь расположен в поселке Грузско-Ломовка 

(Макеевка). Назван он в честь Касперовской иконы Божьей Матери, которая была 

принесена в Россию беженцами из Сербии.  

Свято-Сергиевский женский монастырь, расположенный в селе Сергеевка 

Славянского района Донецкого края, был преобразован из приходского храма в 2002 году.  

За все время военного конфликта пострадали 72 православных храма, из них 

полностью разрушены 10. Сгорел деревянный храм в Горловке, в который попал снаряд. 

Разрушены храмы в поселке Кировском и Петровском районе Донецка. Еще 62 храма 

были частично повреждены. Прихожане, рискуя жизнью, из охваченных огнем храмов 

выносили православные святыни. Погибли трое православных священнослужителей, 

пострадали пятеро. 

Кроме духовных миссий, каждый храм ведет просветительскую деятельность. Во 

многих храмах работают воскресные школы, созданы духовные библиотеки и видеотеки. 

Проводятся рождественские и пасхальные праздники для детей. Настоятели храмов 

освящают учебные учреждения, больницы, выступают на праздниках, открывают Дни 

знаний в школах. Прихожане совершают паломнические поездки. По воскресеньям и 

большим праздникам устраиваются общие трапезы для прихожан. Проводится сбор вещей 

и продуктов для тюрем, больниц, детских домов.  

Чтобы исследовать отношение учеников СШ № 7 и их семей к вере, религии, был 

проведен социологический опрос. В нем участвовало 154 человека – ученики 5-11 классов. 

Им было предложено заполнить анкеты, содержащие 9 вопросов. Анализ результатов 

этого опроса позволяет сделать вывод, что долгие годы атеистического воспитания 

повлияли на мировоззрение людей, хотя большинство опрошенных называет себя 

православными христианами, но храмы посещают редко, не знают истории религии и 

основ веры, не читают религиозной литературы. 

Согласно определенных задач, были достигнуты такие результаты: собрана 

информация о православных храмах и общественной деятельности православных общин 

региона; выявлены историко-географические особенности развития православия на 

землях Донецкого края в XVIII-XXI вв.; установлена современная территориальная 

организация православия в Донецком крае, проведен социологический опрос учеников 

СШ № 7.  
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Иногда, истинность убеждений кажется спорной, учитывая, какой ценой было за 

нее заплачено, но все же, факт остается фактом – эпоха Советского Союза – это время 

глобальных перемен во всех отраслях жизни страны, в том числе и Донецкого края.  

Очень легко можно перечислить видимые для всех достижения эпохи СССР: 

электрификация, ликвидация безграмотности и беспризорности, бесплатное образование и 

медицинское обслуживание, бесплатное оздоровление и получение жилья, начало 

времени великих строек, индустриализация страны, создание лучших образцов военной 

техники, спуск первого атомного ледокола, освоение целинных земель от Казахстана до 

Дальнего Востока. Именно в это время советские ученые получают наибольшее 

количество Нобелевских премий.  

Шестидесятые годы показали, что Советский Союз первый в мире космических 

технологий. Этот этап ознаменовался запуском первого спутника, первым полетом в 

космос, первым выходом в открытый космос. Мир культуры тоже не отстает – 

Нобелевская премия Михаила Шолохова, на оперных и балетных сценах гремят имена 

Елены Образцовой, Рудольфа Нуреева, Майи Плисецкой, Михаила Барышникова. А какой 

фурор производит киноиндустрия – Оскар за фильм «Москва слезам не верит».  

В 1988 году свой первый и единственный полет в беспилотном режиме совершает 

орбитальный корабль-космоплан советской многоразовой транспортной космической 

системы «Буран». Именно этим полетом и заканчивается эпоха достижений Советского 

Союза – эпоха, которая повлияла на формирование и развитие Донецкого края. 

Попробуем охарактеризовать основные вехи СССР в становлении Донецкого края. 

7 ноября 1917 года в Петрограде власть перешла в руки Советских рабочих и крестьян. 

Рабочие Донбасса поддержали Петроградские события. 25 декабря 1917 года первый 

Всеукраинский съезд Советов провозгласил Украину Советской Социалистической 

Республикой. 9-14 февраля 1918 года четвертый областной съезд Советов провозгласил 

создание Советской Республики Донецкого и Криворожского бассейнов, председателем 

которой был избран Ф.А.Артем. 23 марта 1920 года Совнарком РСФСР одобрил 

отделение Донбасса в самостоятельную губернию в составе Украинской Советской 

Республики. Летом 1920 года было введено деление губернии на районы, а в декабре 1920 

года – на уезды.  

Начало промышленного освоения Донбасса в первую очередь связано с добычей 

полезных ископаемых: соли и каменного угля. С давних времен рапа Торских соляных 
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озер использовалась для производства соли. За ней приезжали из южных уездов России. 

По указу российского императора Петра I геолог Капустин в 1721 году открыл залежи 

каменного угля близ притока Северского Донца – реки Курдючьей и доказал пригодность 

его применения в кузнечном и металлургическом производствах. 

Известный ученый и горный инженер Ковалевский впервые ввел понятие Донбасс. 

Вплоть до сегодняшнего времени Донбасс считают большой кузницей Советского Союза. 

Донецкий угольный бассейн является одним из крупнейших индустриальных центров 

СССР. На донецком угле работало около 60% предприятий металлургии и 

железнодорожного транспорта, около 50% электростанций СССР. На базе развитых в 

районе разнообразных полезных ископаемых, а также привозной железной руды получил 

планомерное развитие комплекс тяжелой индустрии, строительства, транспорта. В 

Донбассе работают тепловые электростанции – Зуевская, Кураховская, Краматорская, 

металлургические заводы – «Азовсталь», введена в строй самая крупная в СССР доменная 

печь на Макеевском заводе, машиностроительные заводы – Краматорский и Славянский 

заводы тяжелого машиностроения, цементные, химические заводы – Горловский 

казенный химический завод и Донецкий казенный завод химических изделий, комбинаты, 

относящиеся к числу крупнейших в стране. Осуществляется комплексное развитие легкой 

и пищевой промышленности, большое жилищное и культурное строительство.  

Именно в советский период в Донецком крае открываются общеобразовательные 

школы, растет сеть профессионально-технических школ, закладываются дворцы культуры 

и парки, например, центральный городской парк культуры и отдыха Донецка, ныне Парк 

им. А.С.Щербакова, работающий с 1932 года. 

Вот и получается, что все то, чем мы пользуемся сегодня, мы получили во времена 

Советского Союза. А вот после его распада и во времена независимости – ничего нового 

мы не построили, новых Нобелевских премий не получили, прорывов и открытий не 

совершили. 

Поэтому, важным и приоритетным для нас является сохранить и приумножить 

полученное, а не разрушать все в рамках декоммунизации. Народ, который помнит свое 

прошлое, свою историю, чтит память великих людей – имеет право на развитие и 

становление, и Донецкий край, в котором живет такой народ, сумеет пережить тяжелые 

времена и добьется великих побед и свершений. 
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Работа основана на материалах воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны Донецкого политехнического института 1989 года «В Битвах решалась судьба 

поколений» в 2-х частях, архивных документов, монографий, сборников документов и 

периодической литературы 

В современной украинской и западно-европейской историографии утвердилась 

новая концепция Второй мировой и Великой Отечественной воин. Содержанием новой 

концепции в Украине и Европе является – очернение всего, что связано с социализмом, 

Москвой и СССР, и восхваления национализма ОУН. Ключевыми положениями новой 
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концепции стали такие, как изображение Советского Союза и Москвы вместе с нацисткой 

Германией главными виновниками в развязывании Второй мировой и Великой 

Отечественной войны; события в Украине и Европе изображаются отдельно от общего 

хода событий той войны; перечеркивается всенародный подвиг советского, в том числе 

украинского народа и Донбасса в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и их 

пособников; утверждается, что украинский народ «приветствовал оккупантов и не хотел с 

ними бороться» [31, с.30]. События той войны доказали, что именно коллаборанты, в ту 

войну такими были в Украине ОУНовцы, виновны в  огромных злодеяниях против народа 

Украины. Именно ОУНовцы, как никто другой, помогали фашистам. Своим шпионажем, 

диверсиями перед войной и непосредственным участием в нападении 22 июня 1941г. они 

помогли фашистам начать и успешно  провести первый период агрессии. ОУНовцы были 

сподручными фашистов в осуществлении оккупационного режима, в деморализации 

населения, и сумели на какое-то время посеять среди части украинцев иллюзорные 

надежды, в отношении нацистской власти. Они убили и замучили десятки тысяч мирных 

жителей Украины, Белоруссии, Польши, других стран, сеяли страх, межнациональную 

ненависть. Своей борьбой против красных партизан и армии они отдаляли освобождение 

Украины. Как же можно забыть  об этом уроке и пытаться сегодня реабилитировать ОУН 

и ее вооруженные формирования.  

На современном этапе развития молодого государства в Донецком регионе и в 

рамках празднования 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками 

наблюдается процесс возрождения интереса молодежи к воспоминаниям 

непосредственных участников этой страшнейшей войны. 75 лет Победы 

антигитлеровской коалиции над фашизмом – это главный праздник всего прогрессивного 

человечества. И решающий вклад в эту судьбоносную Победу – своей борьбой на фронте 

и в тылу, своим мужеством и даже, ценой жизни миллионов лучших своих сынов – внес 

многонациональный советский народ и народ Донбасса. Данная работа сейчас наиболее 

актуальна, так как автор посредством анализа прошлых уроков Великой Отечественной 

войны хочет дать некоторые прогнозы трансформации украинской нации и  окончания 

гражданского противостояния в Донбассе и предостеречь братоубийственное  

противостояние одного народа на земле Донбасса. Также многим ветеранам Великой 

Отечественной войны из России и  Донбасса (как, и к сожалению, ветеранам в других 

постсоветских государствах) пришлось встретиться с массовой атакой на правду истории 

этого судьбоносного периода. Поэтому автор решил осветить ключевые этапы и битвы 

Великой Отечественной войны в другом ракурсе, а именно на основе архивных 

документов, воспоминаний непосредственных участников войны – преподавателей 

Донецкого Национального Технического университета (далее ДонНТУ), воссоздать 

реальную картину той страшной трагедии для всего человечества глазами обычного 

солдата. Ключевой посыл научно-исследовательской работы – вдумайтесь в дела и 

подвиги своих дедов, и вечный огонь Победы зажжется в ваших сердцах! Пусть героика 

Победы перерастает в героику созидания ДНР, а Родина – наш любимый Донбасс, всех 

позвала в ратный поход защиты ее суверенитета 6 лет назад. Пускай наша пламенная 

любовь к Отчизне переплавятся в новый легендарный подвиг возрождения Донбасса.  

Цель научно-исследовательской работы: провести комплексный анализ и обобщить 

имеющийся и впервые выявленный материал по теме «Уроженцы Донбасса на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (основанной на материалах  воспоминаний  

ветеранов Великой Отечественной войны Донецкого Политехнического института «В 

Битвах решалась судьба поколений» в 2-х частях (включены воспоминания 106 

участников боевых действий) [2], архивных документов, монографий, сборников 

документов и периодической литературы. Благодаря сохранившимся воспоминаниям, 

судьбоносные события 75-ти летней давности мы видим глазами поколения Победителей  

Донбасса, наших земляков. События, о которых вспоминали ветераны войны Донецкого 

Политехнического Института, происходили на различных направлениях фронта, на 
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разных этапах войны, в различных видах и родах войск Советской армии. У многих 

ветеранов Отечественной войны тяжелый победный путь с первых дней войны и 

закончился Днем Победы. У некоторых началом войны были героическая оборона 

Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Курской дуги, освобождение Украины, а у некоторых 

– освобождение порабощенных народов Европы и Азии. Но несмотря на то, что боевой 

путь ветеранов начинался в разное время и на различных направлениях, у всех у них была 

единая, общая цель – спасти свою любимую Отчизну – СССР и весь мир от фашисткой 

чумы, сохранить цивилизацию и обеспечить дальнейший ее расцвет. И они этой цели 

успешно достигли.  

Исходя из поставленной цели данного исследования были сформулированы такие 

задачи:  

 исследовать глубже и основательно ратные действия воинов – научных 

работников уроженцев Донбасса в специфических условиях войны; 

 показать сделанный уроженцами Донбасса вместе со всеми народами вклад в 
общую победу на фронтах Великой Отечественной войны от Москвы до Берлина; 

Объектом исследования является изучение подвига жителей Донбасса и научной 

интеллигенции  на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Предмет исследования – сквозь призму исследования подвига жителей Донбасса, 

научной интеллигенции ДПИ на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

проследить ход боевых действий, действительные  причины неудач советских 

вооруженных сил на первом этапе, более масштабно раскрыть героизм нашего народа, 

который был проявлен в жестокой борьбе с нацизмом, дойдя победоносно до Берлина. 

Ставя целью проследить участие уроженцев Донбасса и профессорско-

преподавательского (ДПИ) ДонНТУ на фронтах, автор считает установить 

хронологические рамки своей работы 22 июня 1941г. – 9 мая 1945г., то есть период от 

развертывания милитаристского противостояния армий к прекращению военной 

активности вместе с капитуляцией Германии.  

В ходе исследования темы научной работы были использованы следующие 

источники. Источники условно можно распределить на 3 группы: воспоминания 

участников Великой Отечественной войны, периодическая пресса периода, который 

исследуется, архивные документы и публикации документальных материалов. 

В советской послевоенной историографии наработки составили более 20 тысяч 

монографий, книг и брошюр тиражом более 1 млрд. Это было свидетельством понимания 

судьбоносности и поучительности этих событий, проявлением уважения к героям войны, 

их подвигу, особенно для патриотического воспитания молодежи. Основными 

положениями советской концепции истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войны были следующие: признание того, что виновным в войнах с целью господства была 

нацистская Германия; вероломное нападение Германии на Советский Союз втянул СССР 

в войну; война советского народа имела справедливый, освободительный характер и 

сыграла решающую роль в борьбе и Победе антигитлеровской коалиции над фашизмом;  

УССР и народ Донбасса смогли выжить и внести весомый вклад в Победу благодаря тому, 

что были в составе СССР, получали помощь братских народов, особенно русского народа; 

ОУН и ее вооруженные формирования  были пособниками фашистских захватчиков; 

временные поражения Красной Армии в 1941-42 гг., как и  переломом в ходе войны в 

1943 г., имели серьезные объективные и субъективные причины; Победа советского 

народа в мае 1945г. была закономерной. Ее главными факторами были: социалистический 

строй, дружба народов братских республик СССР. Победа имела всемирно-историческое 

значение- она спасла человечество от фашисткой неволи и гибели. В работах первого 

послевоенного десятилетия авторы широко прибегали к раскрытию злодеяний немцев на 

территории УССР и Донбасса. В работах этого периода очень скупо раскрыт вклад и 

совсем недостаточно показаны потери народа в течение 1941-1945гг. [ 3]. 
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 С середины 80-90 хх гг. XX в. начался новый период в развитии историографии. 

Характерной чертой этого является преодоление застойных явлений в исторической науке 

и ликвидации «белых пятен» в истории Великой Отечественной войны. Книги В.Д. 

Анфилова «Крушение похода Гитлера на Москву, 1941; А.М. Самсонова «Сталинградская 

битва»; А.М. Самсонова «Вторая мировая война 1939-1945: Очерки важнейших событий» 

[1, 7]. С новых позиций отдельные аспекты исследуемой проблемы прослеживается в 

монографиях, подготовленных историками, а также в журнальных и газетных 

публикациях  М.В. Коваля, В.И. Кучера, В.В. Черепанова и др. [4-6]. В 1997 вышла 

монография И.Т. Муковского, О.Е. Лысенко «Победа и жертвенность. Украинцы на 

фронтах Второй Мировой войны» [6]. В основу научно-исследовательской  работы 

положена историко-хронологическая последовательность в освещение ратного подвига 

бойцов Донбасса и  УССР на фронтах Великой Отечественной войны.  

История как наука о развитии общества делится на периоды. Но период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. – имеет особенное значение, исключительное – тогда 

человечество было спасено от гибели. В подтверждение этого приведем сказанное 

главным обвинителем от Франции Шампатье де Рибом в заключительной речи на 

Нюрнбергском процессе: «Отмечая историческое значение этого судебного процесса над 

главными нацистскими военными преступниками, он отметил: «Благодаря этому процессу 

историк будущего узнает о преступлениях нацизма, о том, что созданную за 20 столетий 

цивилизацию, которую считали вечной, чуть не была уничтожена в связи с возвращением 

варварства древних времен в новой форме, еще более жестокого, потому что опиралось на 

научные знания. Таких страшнейших преступлений никогда не знала история до того, как 

появился гитлеризм» [6]. Вот как об этих событиях писал в 1943 году Александр 

Довженко: «Среди общего замешательства и хауса руин, среди предательства, трусости, 

неверия и отчаяния встал, как чудо, вооруженный народ. Советский народ встал просто и 

мужественно, не жалея ничего для победы: ни земель своих, ни богатств, ни трудов, ни 

страданий своих близких, ни дорогих человеческих утрат. Никогда, сколько мир 

существует, не приносились такой щедрой, гордой жертвы победе во имя освобождения 

себя и мира от угрозы нападения и одичания» [3]. В этих словах активного участника 

Отечественной войны – сама суть, сгусток того, что происходило, ключ к освещению этих 

событий; признание беспримерного подвига целого народа!  
Научная новизна научно-исследовательской работы состоит в том, что посредством 

изучения раритетных архивных материалов и фотографий  необходимо воссоздать 

славные страницы героических подвигов уроженцев Донбасса, открыть неизвестные 

страницы воспоминаний непосредственных участников данных событий, преподавателей 

Донецкого Политехнического института.  

Практическое значение работы заключается в использовании ее результатов и 

выводов в общих курсах истории краеведения, истории Отечества Донбасса 

общеобразовательных учреждений и ВУЗов.  
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СТРАНИЦЫ РАННЕЙ ИСТОРИИ КРАЯ И ОСНОВАНИЕ  

СЕЛА РАЗДОЛЬНОЕ 

 

Гудинова Кристина Александровна,  

ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» 

Научный руководитель: Яковлев Владимир Алексеевич, 

к.и.н., ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» 
 

Село Раздольное расположено на юге-востоке Старобешевского района на трассе 

Донецк – Новоазовск. Рядом с ним протекает река Кальмиус и ее правый приток Мокрая 

Волноваха. Оно населено преимущественно греческим населением, численность которого 

достигает 2,5 тыс. человек. Основная отрасль 

экономики – сельское хозяйство. Рядом находятся 

карьеры Комсомольского рудоуправления. 

История села начинается с конца XVIII века. 

Хотя человек на этой территории селился давно. 

Археологи здесь нашли памятники различных 

первобытных культур. Это остатки поселения 

Нижнедонской культуры скотоводов меднокаменного 

века, следы пастушеских племен Сурской культуры, 

орудия труда катакомбной культуры (конец III тыс. 

до н. э.). 

В IX в. до н. э. на этих землях появляются 

кочевники: киммерийцы, скиф, сарматы. Около села 

Раздольное были найдены киммерийские погребения. В курганах около соседнего села 

Васильевка археологи нашли погребение, разграбленное еще в древности. Это было 

захоронение знатной сарматки (II в. до н. э.) На смену сарматов пришли гуны, готы и 

другие кочевые народы. А в VIII в. эти земли вошла в состав Хазарского кагана. От того 

времени сохранились у села Раздольное остатки жилищ кочевых народов. Затем здесь 

кочевали печенеги и половы. А через несколько веков на южные земли района приходят 

новые завоеватели монголо-татары, при которых эти земли вошли в состав Золотой Орды. 

Об это напоминает факт: еще в 70-е годы прошлого века недалеко от Раздольного 

находились остатки мечети XIV-XV веков. О ней упоминали древние арабские 

путешественники.  

Еще несколько веков на южных землях будущего Донбасса одни события сменяли 

другие. После падения Золотой Орды здесь в основном находились то кочевые народы, 

которые подчинялись Османской империи, то совершали через эту территорию свои 

грабительские походы крымские татары, то запорожцы строили свои зимовники. Но 

постепенно край заселялся выходцами из российской и украинской стороны. Новый этап 

начался после присоединения Крыма в Российской империи и переселения греческого 

народа из Крыма в кальмиуские степи.  

Летом 1778 года крымские греки обратились с петицией к Екатерине II о желании 

перейти в подданство России. После этого греческая делегация прибыла в Азовскую 

губернию, с целью выбрать места для будущих поселений. Хотя основная волна 

переселений греков из Крыма в Новороссию началась в 1980 году, но отдельные села 
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возникли на год раньше – в 1779 году. В тех местах, где перезимовали представители 

греческой делегации. 

На берега реки Кальмиус переселились жители 13 деревень из Крыма. Здесь они 

основали шесть поседений: Бешев, Большая Каракуба, Ласпи, Карань, Чермалык и 

Сартана. Села, в основном, заселяли жители из соседних крымских поселений. Новому 

селу давали название того крымского поселения, переселенцы из которого были в 

большинстве.  

Так и возникло настоящее село Раздольное. В те времена оно еще назвалось 

Большая Каракуба. Есть некоторые нестыковки в истории с названием села. В Крыму – 

это было большое греческое село и у него имелось еще одно название – Аргин. И сейчас 

еще, например, жители еще одного греческого села Стылы (Старобешевский района) 

называют иногда каракубцев «аргинотами». Старожилы села полагают, в первые годы 

после основания их село называлось Аргин, а это греческое слово. Вот если сравнить это 

название с другими, например, Арголида, аргонавты, Арганусские острова, то в них четко 

видна греческая основа. А вот Каракуба – это татарское слово. В нем отражаются 

признаки ландшафта и окрестностей у крымского села, откуда прибыли переселенцы. 

Там, в Крыму, около села находилась пещера черного цвета. Отсюда и название 

«Каракуба» – черная пещера. Но нужно иметь в виду следующий нюанс. Термин «Аргин», 

несмотря на явно греческий корень (от слова арагос, то есть «серебро»), они связано и с 

татарским народом. Аргины – это фамилия знатных крымских татарских мурз. И ещё. 

Одна из мелких административно-территориальная единица в Крыму – кадылак, которая 

входила в состав каймака (более крупная единица), имел название Аргинский. И что 

интересно, в нем и находилось село Большая Каракуба.  

В Новороссии, на новом месте, название Аргин никогда не использовалось, а село 

до 1946 года имело название Большая Каракуба. Однако термин Аргин не потерялся и его 

помнят жители. Так, когда в 30-е годы ХХ века проходила коллективизация, то один из 

колхозов получил название «Красный Аргин».  

Правда, иногда использовалось название Старая Каракуба. Оно возникло после 

того, как в 1787 году 137 семей из Большой Каракубы отселилось и основало Новую 

Каракубу. Это село находилось в Великоновосёлковском районе и с 1948 года называется 

Красная Поляна. 

Сразу после основания в селе проживало 1423 человека (255 дворов). В ревизских 

списках указаны такие фамилии, как, Топал, Талах, Косе, Донме, Ахчи, Паша и другие. 

В 1780 году в селе возвели первую каменную церковь. А через шесть лет 

построили новую церковь. Имелась мельница и каменоломня. Строительный камень 

добывали, дробили и сортировали по размерам. Добывали камень разного цвета: белый и 

серый известняк, бурый песчаник. Жители пряли шерсть и занимались изготовлением 

шерстяных изделий. Было распространено ковроткачество. Большая Каракуба славилась 

своими коврами на весь уезд. 
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Работа посвящена изучению жизненного пути академика Е. К. Фёдорова.  

Актуальность исследования связана с двумя юбилейными датами: 

 25-летие со дня основания Государственного учреждения «Госслужба 

«Республиканский гидрометеорологический центр» (30 октября 1992 года Указом 

Президента ПМР был создан Республиканский Гидрометцентр).  

 80-летие завершения одной из уникальных и знаменитых экспедиций по 

исследованию Арктики, участником которой был наш земляк Е.К.Федоров (19 февраля 

1938 года ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман» сняли членов экспедиции с 

льдины). 

Цель исследования: расширить знания о знаменитых людях нашего края. 

Гипотеза исследования: каждый человек в результате упорного труда над 

развитием своей личности может достичь высоких результатов. 

Методы исследования:  

 сбор и изучение информации из доступных источников (печатные издания, 
архивные документы, сайты сети интернет); 

 анализ полученной информации; 

 обобщение; 

 экскурсии; 

 беседа. 
Предмет исследования: основные этапы жизненного пути Е.К. Федорова, его 

достижения в научной и общественной жизни. Теоретическая и  практическая значимость 

работы заключается в том, что его результаты могут быть использованы на классных 

часах, внеклассных мероприятиях. Это исследование привлечет внимание детей к 

изучению документальных материалов об известных, великих людях родного края, 

пробудит желание посещать музеи, участвовать в экскурсиях с целью обогащения знаний 

о знаменитых земляках. На экскурсии в г. Бендеры я узнала, что в 1982 г. одна из улиц 

города (прежнее название Вокзальная) была переименована в честь Евгения 

Константиновича Федорова. Мне захотелось больше узнать об этом человеке, о его жизни.  

Собирая информацию о Федорове, я работала с архивными документами и фондами 

историко-краеведческого музея города Бендеры, а также материалами, размещенными в 

сети интернет. 

Евгений Константинович Федоров родился 28 марта 1910 года в городе Бендеры. 

Отец – офицер Русской императорской армии, Константин Николаевич Федоров служил в 

Бендерской крепости, мать – Сабина Иокимовна Георгиева, бендерчанка, дочь 

губернского секретаря. В 1932г. Евгений стал выпускником физического факультета 

Ленинградского государственного университета по специальности геофизика. После 

первого курса поехал в первую самостоятельную экспедицию на Северный Урал для 

выполнения геомагнитной съемки. По результатам этих работ была опубликована его 

первая научная статья. В 1933 г. Е.К. Фёдоров работал в обсерватории в бухте Тихой на 

Земле Франца-Иосифа. В следующем году – на полярной станции на мысе Челюскин на 

полуострове Таймыр. Его начальником на обеих зимовках был И. Д. Папанин – известный 

исследователь Арктики. 21 мая 1937 года Евгений Федоров стал участником первой 

дрейфующей станции «Северный полюс-1». Она в районе Северного полюса могла давать 

прогнозы погоды на середине пути трансарктических перелетов из СССР в США. За 

высокие результаты научной работы коллектива экспедиции всем участникам присвоили 

http://www.meteorf.ru/special/press/news/9340/
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ученые степени докторов географических наук и удостоили звания Героя Советского 

Союза с вручением Орденов Ленина. 

В 1939 году Федоров стал директором Гидрометеорологической службы СССР. 

Для исследований в морях был построен специальный научно-исследовательский флот. В 

службе прогнозов началось составление карт барической топографии, что повышало 

надежность прогнозов погоды. За руководство гидрометеорологической службой в годы 

войны Федоров был награжден двумя орденами Отечественной войны и орденом 

Кутузова II степени. В 1947 году Евгений Федоров стал заведующим лабораторией 

атмосферного электричества в Геодезическом институте Академии Наук СССР. В 1956 

году он организовал Институт прикладной геофизики. Основной целью создания этого 

института стала работа над исследованием космического пространства и изучением 

геофизических последствий испытаний ядерного оружия. Одновременно с созданием 

Института прикладной геофизики в 1957-1958 гг. Е. К. Федоров участвует в 

международных переговорах в Женеве о прекращении испытаний ядерного оружия. 

Научные разработки и доказательства группы экспертов под руководством Е.К. Федорова 

способствовали тому, что в 1963 году был подписан предложенный СССР 

международный договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под 

водой. В 1960 году Е.К. Федоров был избран действительным членом Академии наук 

СССР. В начале 70-х годов он опубликовал свои основные научные труды: «Глобальные 

исследования атмосферы и прогноз погоды», «Взаимодействие общества и природы», 

«Экологический кризис и социальный прогресс». 

Е.К.Федоров был вице-президентом Всемирной Метеорологической Организации, 

участвовал в разработке и осуществлении плана создания Всемирной службы погоды. Он 

был известен не только как ученый; мировую известность ему принесла также его 

активная деятельность в борьбе за мир на планете Земля. С 1965 года избран заместителем 

председателя, а затем председателем Советского комитета защиты мира. С 1970-1976 

годы он являлся членом Президиума Всемирного Совета мира, а с 1977 – его вице-

президентом. Летом 1976 года Евгений Константинович посетил город Бендеры. На 

торжественном приеме ему преподнесли памятную медаль «Рожденному в Бендерах», а 

также зачитали решение горисполкома о присвоении Федорову звания «Почетный 

гражданин города Бендеры». В 1978 году бендерчане вновь встречали своего знаменитого 

земляка. Он ознакомился с центральной частью города и набережной Днестра, а также 

посадил дерево на аллее Дружбы. 

Евгений Константинович умер 30 декабря 1981 года и похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

Е.К. Федоров имеет звание Героя Советского Союза, награжден: шестью орденами 

Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Кутузова II ст., двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, медалями. Он лауреат Сталинской (1946) и 

Государственной (1969) премий СССР. 

Память об академике Федорове. 

 Е. К. Федоров почётный гражданин городов Бендеры  и Обнинск. 

 его имя носят: Институт прикладной геофизики, площадь в г. Обнинск, улица в 
Бендерах, научно-исследовательское судно Госкомгидромета СССР, полярная станция на 

мысе Челюскин, 2 острова в северной части группы островов Восточные архипелага 

Норденшельда. 

 в его честь были изданы почтовые марки СССР, учреждена ежегодная премия 

имени Е. К. Фёдорова в Федеральной службе Российской Федерации по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Из биографии учёного я узнала, что он руководил гидрометеорологической 

службой Советского Союза. Одной из основных задач этой службы является составление 

прогноза погоды. Чтобы узнать, как «делается погода», я отправилась на экскурсию в 

структурное подразделение гидрометцентра ПМР – метеорологическую станцию.  

http://www.gpavet.narod.ru/Places/maps/vostoch.jpg
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Начальник метеостанции Разуваева А.Л. рассказала о целой системе наблюдений за 

процессами, происходящими в атмосфере, показала, как с помощью специальных 

приборов измеряются скорость и направление ветра, температура почвы, облачность, 

температура и влажность воздуха и другие показатели, которые в метеосводке каждые 3 

часа передаются в гидрометцентр. 

Знакомство с составлением прогноза погоды я продолжила в гидрометцентре ПМР. 

Директор, В.В. Кольвенко, показал, как составляются синоптические карты, рассказал о 

мониторинге загрязнения атмосферного воздуха и наблюдения за рекой Днестр. 

Заместитель директора по науке историко-краеведческого музея города Бендеры З. С. 

Шинкаренко рассказала, что во время второго визита академика Федорова в Бендеры в 

1978 году встречать его хлебом-солью у въезда в город выпала честь одному из 

работников музея Николаевой Н.В. В беседе со мной Надежда Васильевна призналась, что 

Евгений Константинович – известная политическая фигура – запомнился ей как очень 

доброжелательный и простой в общении человек. 

Я подготовила и провела в классе тематическое занятие «Что я знаю о моем 

земляке академике Федорове Евгении Константиновиче». До и после изложения 

материала ребята заполняли анкету с вопросами о Федорове. Для наглядного 

представления результатов построила диаграмму. 

Вывод: академик Е. К. Фёдоров известен  не только своей научной и общественной 

деятельностью, но и добрым и чутким отношением к людям. Завоевал любовь, почет и 

уважение у всех, с кем довелось ему общаться. 
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ТРУДНАЯ СУДЬБА 
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Научный руководитель: Бабко Яна Михайловна, 

учитель МОУ «Тираспольская средняя школа № 8» 
 

Бывают дни, даже весьма значительные для своего времени, которые со временем, 

стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть 

события, значения которых не тускнеют от неумолимого бега времени. Напротив, каждое 

прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их 

определяющую роль в мировой истории. К таким событиям относится победа советского 

народа в Великой Отечественной войне. Память об этих событиях не подвластна времени 

– бережно хранимая и передаваемая их поколения в поколение, она переживет века. 

Безжалостное время всё меньше и меньше оставляет среди нас участников Великой 

Отечественной войны – свидетелей тех полных трагизма и героизма дней. Но не затухает 

память о подвиге советского народа, его самопожертвовании ради уничтожения на Земле 
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нацизма. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне, изучая страницы истории 

Родины, особенно в глобальном плане. Но не меньше мы должны знать и о борьбе с 

фашизмом в родном крае, городе, в котором живём, потому что Родина для нас 

начинается с семьи каждого – с общей семьи тираспольчан, многонационального и 

свободолюбивого народа Приднестровья. Каждый человек гордится своими предками, 

гордится своими героями. В каждой семье есть свои герои, а все вместе они составляют 

тех людей, которые шли в бой, работали в трудовых лагерях, каждый день смотрели 

смерти в лицо и кидали вызов судьбе. Такие герои были и в моей семье. Прошлое не 

мертво. Оно даже не прошлое и не воспоминания, а горькая и печально-правдивая история 

жизни в пору юности Кот Анастасии Никифоровны. Казалось, юность – это та самая пора, 

когда мы горы сворачиваем, не заглядывая в будущее, а потом сами же пытаемся 

выбраться из-под них. Но это мы – поколение, которое живет в двадцать первом веке. Но 

не надо забывать и о людях, которые живут рядом с нами. Сейчас это наши дедушки и 

бабушки. Медленная, тяжелая походка, опущенная голова, грустные глаза, которые 

помнят жестокость, боль и страдания. В последние годы Анастасия Никифоровна была 

прикована к постели, но ужас той войны у неё всегда стоял перед глазами.  

28 декабря 1925 года она появилась на свет в городе Харькове, в семье рабочего. 

Отец до 1943 года работал там же на заводе, но в скорости умер. Мать работала в колхозе, 

занималась семьей. Не успело окончиться детство, как наступила юность. Когда началась 

война, Анастасия Никифоровна только и успела закончить школу-семилетку. Как и 

многие молодые ребята того времени, до прихода немцев работала на заводе ХМЗ, чтобы 

хоть как-то помогать своей Родине, своему народу. 26 апреля 1942 года, в возрасте 

семнадцати лет, ей выпало страшное испытание – побывать узником фашизма. Ночью к 

ним ворвались вооруженные «до зубов» немцы. В это время их семья пряталась в погребе. 

Дом сожгли, забрали живность и ценные вещи, и её, как старшую дочь, эшелоном 

«распределили» в город Эрфурт на реке Гера, на западе Германии, где заставили работать 

на заводе электротехники и электронного оборудования «Телефункен». Работала очень 

тяжело, в основном по ночам, делали лампы для подводных лодок. Условия работы были 

просто ужасны, как и отношения к ним. От постоянного недоедания и антисанитарийных 

условий она серьезно заболела. Через всю жизнь Анастасия Никифоровна пронесла 

благодарность немке, которая тайком, каждый день приносила ей немного мази, которая 

вылечила лицо и руки от экземы. «Я ходила с опухшими и красными лицом и руками, – 

вспоминает Анастасия Никифоровна, – всё было в трещинах, язвах, кровавом гное. 

Ежедневно в течение болезни, которая возникла из-за тяжелых условий работы, я страдала 

от страшного зуда, жжения, боли». 

Она и остальные узники жили за колючей проволокой, к которой было подключено 

высокое напряжение. Три раза в день их выводили на перекличку. Выстраивали в ряд и 

проверяли по номерам, написанным на бирках, которые были пришиты к спецовке. Такие 

же номерные знаки были выбиты у них на руках. На работу шли через город, под охраной 

озлобленных собак, при неподчинении или какой-то другой провинности могли до смерти 

забить палками или затравить собаками, нередки были смертельные случаи. На ногах у 

узников вместо обычной обуви были деревянные колодки – шуги, от которых по улицам 

стоял грохот. Население, проживающее в этом городе, это раздражало, и очень часто им в 

след неслись горькие, обидные и унизительные слова. В них могли кинуть камнем, 

плюнуть и обозвать. Таких, как она – молодых рабочих, полных сил мужчин и женщин 

разных национальностей было много. Они жили в деревянных бараках, больше похожих 

на большие хлева для скотины, примерно по 100 человек в каждом. Так как работали они 

в основном ночью, то днём пытались отоспаться, но их заставляли выполнять другие 

мелкие и грязные работы (вёдрами чистили картошку для ресторанов, мыли, убирали, 

стирали и т.д.). Кормили их, как свиней. Им давали червивую брюкву, смесь из варенных 

шкурок от овощей. На неделю выдавали по буханке хлеба, который и хлебом-то назвать 

нельзя (смесь муки грубого помола с опилками). Несмотря на условия жизни, на 
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ежедневные смерти, на голод, болезни и нищенствование, попыток побега было мало и 

только в крайних случаях. За попытку побега – смерть. Стреляли в спину, натравливали 

собак, избивали до полусмерти. Если это не убивало человека, то он в любом случае 

умирал от большой потери крови, инфекции и жары. 

Узников освободили войска союзников (американцы). После освобождения 

Анастасия Никифоровна находилась в городе Эрфурт на сборном пункте. Позже была 

отправлена и передана советскому командованию в город Дессау. Это событие произошло 

27 мая 1945 года. Встреча со своими советскими солдатами происходила радостно, все 

плакали, обнимались, пытались в толпе найти лица своих близких, знакомых или друзей. 

Затем всех освобожденных отправили в город Людвикс Фельде, где в фильтрационном 

лагере №232 они проходили проверку НКВД. 

Но жизнь не стоит на месте, всем хотелось жить, все было молоды. Там Анастасия 

Никифоровна познакомилась с молодым лейтенантом, и вышла замуж. Её мужем 

становится Кот Григорий Павлович, наш земляк, в то время служивший в Германии. 

Наверно, она, и многие другие находящиеся в Германии в то время – чудом остались 

живы. Неизвестно, что дарило им веру в Победу, что давало им силы не сломаться, там за 

колючей проволокой. Может, залогом выживания было вера в то, что дома тебя ждут и ты 

просто обязан вернуться обратно. 

Война – грозное время. Те, кто прошёл через неё – не может сдержать слёз и всегда 

вспоминает те дни с болью и страхом, с надеждой на то, что это не повторится. Много 

людей пало за свою Родину, чтобы жили мы. Они живы, пока жива память о них! 

В первое время после освобождения, бывшим узникам было очень тяжело 

привыкнуть к жизни вне колючей проволоки. Проблемы с документами, отсутствие 

работы могли сломить Анастасию Никифоровну, но не сломили. Благодаря тому, что она 

вышла замуж за военного, ей предоставили работу на военном складе №3356. В 1950 году 

семья Анастасии Никифоровны вернулась в Тирасполь, но в поезде украли документы и 

некоторые фотографии, которые уже невозможно было восстановить. Анастасия 

Никифоровна тяжело, с большой неохотой вспоминала то горькое для неё время: «Я не 

хочу вспоминать и многое уже не помню. И честно говоря, у меня нет никакого желания 

вспоминать хоть о чем-то, хочется всё забыть, но это невозможно…». 

В год 75-летия Победы, ветеранам и участникам той войны, хочется низко 

поклониться. Не забывать и помнить о них, это наш долг. Благодаря им мы можем 

наслаждаться мирным небом над головой. Именно поэтому и я, и все мои близкие, 9 мая, 

придём на Мемориал славы к Вечному Огню. Мы принесем живые цветы тем, кому 

обязаны своей жизнью, своим счастьем жить в мире без войны.  
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В статье рассмотрены вопросы начала становления отечественного авиационного 

спорта в нашем крае. 

Актуальность проблемы. Знание истории своего края развивает чувства 

патриотизма и гордости за свое Отечество и своих земляков. 

Цель: исследовать зарождение авиационного спорта на Донбассе на примере 

Енакиевского аэроклуба и вклад выпускников аэроклуба в победу в Великой 

Отечественной войне. 

В тридцатых годах прошлого века в Советском Союзе началась масштабная 

индустриализация страны, в том числе бурно развивалось самолетостроение. Но за 

авиационной промышленностью не поспевала подготовка летного состава. Ведущим 

лозунгом того времени стал призыв: «Молодежь – на самолеты!». В стране происходило 

становление отечественной авиации. ОСОАВИАХИМ 

возглавил работу по организации аэроклубов по всей 

стране. Молодежь города Енакиево не осталась в 

стороне от этого всесоюзного почина. 

В Енакиево в начале 30-х годов уже существовала 

школа планеристов на Волынцевском склоне III ставка. 

Но началом аэроклуба принято считать 1933 год, когда в 

город прибыли первые самолеты У-2. Не хватало кадров. 

Первым начальником был Кузьменко, уроженец города 

Дебальцево, а летчиком-инструктором – Фомичев 

Василий Михайлович, ленинградский рабочий, закончивший школу военных летчиков. 

Построили деревянный ангар, в конце 1933 года укомплектовали первые летные группы, 

начались теоретические занятия, а весной следующего года началась летная подготовка 

курсантов. Одновременно проводилась агитационная работа среди населения.  

В 1935 году построили ангар из металлоконструкций и аэроклуб разместился в 

здании синагоги. В следующем году провели полноценный набор курсантов, в клубе уже 

было 10 самолетов, для которых бригада ремонтно-котельного цеха Енакиевского 

металлургического завода построила в нерабочее время новый металлический ангар на 

территории заводского гаража. Окрестные шахты «Юнком» и «Красный Октябрь» стали 

приобретать свои самолеты и там открывались филиалы аэроклуба. Учебные полеты 

проводились на окраине города (сейчас это сквер по проспекту Берегового поселка имени 

Ватутина) и в районе станции Хацапетовка – сейчас это город Углегорск.   

В самом начале Великой Отечественной войны Енакиевский аэроклуб 

эвакуировали в Казахстан в поселок Донбаровку, а в 1942 году аэроклуб расформировали. 

Большинство его членов направили в летно-морскую школу под Куйбышевым.  

За период предвоенного существования аэроклуба в нем получили летную 

подготовку около 400 летчиков. Из них десять стали Героями Советского Союза, а один из 

них дважды – Г.Т. Береговой. 

Славные сыны нашего города, бывшие аэроклубовцы – Александр Гарбуз, который 

повторил подвиг Гастелло (3 августа 1942г); Кизюм Петр Кондратьевич, летчик 

штурмовой авиации, совершивший 123 боевых вылета; Глобин Николай Иванович – 100 

боевых вылетов; Зинченко Валентин Николаевич – 102 болевых вылета; Трушкин 

Василий Федорович – летчик штурмовой авиации; Николаенко Николай Мефодьевич, 

который совершил 231 вылет на разведку и 12 вылетов на бомбардировку; Павлов Иван 
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Михайлович – 110 боевых вылетов; Однобоков Петр Максимович – 157 боевых вылетов, а 

Гавриленко Леонтий Ильич летчик штурмовой авиации совершил 115 боевых вылетов. 

Алексей Марченко в годы войны совершил 332 боевых вылета, служил летчиком-

бомбардировщиком, после войны стал полярным летчиком, работал в Антарктиде. 

Еще один дважды Герой Советского Союза – Георгий Тимофеевич Береговой, 

первую Звезду Героя получил осенью 1944 года воюя в штурмовой авиации, а второй раз 

стал Героем СССР за выполнение космического полета на корабле «Союз - 3» в 1967 году.  

В одной группе с Г.Т. Береговым в аэроклубе занималась Мария Семеновна 

Батракова, в начале Великой Отечественной войны пополнила ряды боевых летчиков. 8 

мая 1945 года ее самолет был подбит в небе над Будапештом. Имя погибшей летчицы 

носит школа № 15, в которой Мария Батракова 

работала учителем. 

В память обо всех выпускниках аэроклуба, 

которые сражались в небе в годы Великой 

Отечественной войны, в 1985 году в Енакиево в 

сквере по проспекту Берегового на месте бывшего 

летного поля был открыт мемориал погибшим 

аэроклубовцам, главной деталью которого 

является боевой самолет, как символ стойкости и 

мужества летчиков. 
 

Список использованной литературы: 

1. История городов и сел УССР. Донецкая область. /под ред. В.М. Кулаковского. 

/Х., 1976 г. 
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Цель ученического проекта по теме «Как люди научились летать» – узнать, в какой 

период исторического развития нашей цивилизации человечество заинтересовалось 

полетами, какие ученые и исследователи занимались вопросами полетов. 

Актуальность и задача проекта: я выбрал эту тему для исследования, потому что 

считаю, что очень важно знать, что делали ученые, исследователи, конструкторы, 

испытатели, космонавты прошлых лет, какие исследования проводили, какие результаты 

получены, как эти знания и практический опыт мы можем применить уже сейчас, а какие 

вопросы ещё не решены и почему. 

Планируемый результат: в ходе подбора материала по теме, ознакомиться с 

проектами и конструкциями летательных аппаратов. 

Задача проекта: 

1. Расширить свои знания об исследователях, ученых, конструкторах, испытателях, 
которые занимались изучением полётов человека и летательных аппаратов в разные 

https://www.shukach.com/node/56809
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Енакиево
https://donbass-info.com/content/view/4330/4340/
http://enakievets.info/publ/enakievo_kak_na_ladoni/istorija/iz_istorii_enakievskogo_ordzhonikidzevskogo_aehrokluba/2-1-0-49
http://enakievets.info/publ/enakievo_kak_na_ladoni/istorija/iz_istorii_enakievskogo_ordzhonikidzevskogo_aehrokluba/2-1-0-49
http://don-sky.org.ua/index.php?dn=article&to=art&id=29
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периоды человеческой истории, как менялись представления человека о космическом 

пространстве от эпохи к эпохе; 

2. Познакомиться с проектами планируемых будущих полётов, определить  

направление развития космонавтики в наши дни. 

3. Провести опрос среди учащихся своего класса, чтобы понять, что они знают о 
летательных аппаратах. 

Методы – анализ первоисточников по воздухоплаванию. 

Воздушный шар. Люди давно заметили, что вверх поднимается не только дым, но и 

нагретый воздух. Одни из первых использовали нагретый воздух братья Монгольфье. 

Монгольфье́р – тепловой аэростат с оболочкой, наполняемой подогретым 

воздухом. Название получил по фамилии изобретателей братьев Монгольфье – Жозеф-

Мишеля и Жак-Этьенна. Первый полёт совершил в городе Аннонэ 5 июня 1783 года. 

Воздушный шар они сделали из бумаги и полотна, после чего наполнили нагретым 

воздухом. Шар поднялся на высоту 500 метров. 

Братья Монгольфье запускали свой шар с животными и сами поднимались на нём [1]. 

 

Рис.1. Шар братьев Монгольфье Дирижабли 

В 1852 году Анри Жиффар построил первый дирижабль сигаровидной формы, 

длиной 44 м и диаметром 12 м, вмещавший 2500 м³ газа и снабжённый воздушным 

винтом, который приводился во вращение паровой машиной. Для придания аппарату 

устойчивости и управления его курсом был предусмотрен особый руль-парус. 

 

 

Рис.2. Первый дирижабль Жиффара 

На этом управляемом аэростате (дирижабле) Жиффар поднялся 24 сентября 1852 г. 

с парижского ипподрома. Таким образом, Анри Жиффар стал первым в истории 

человеком, которому удалось совершить полёт с помощью парового двигателя [2]. 

Практическая часть. До того, как я исследовал, какие летательные аппараты были у 

людей в разные периоды развития человеческого общества, что люди думали о полетах, 

как развивалась научная и практическая мысль людей в этом направлении, узнал имена 

некоторых из ученых, исследователей, первооткрывателей, я решил узнать, что знают 

учащиеся нашего класса о летательных аппаратах. Для этого я составил анкету с 5 

рисунками летательных аппаратов и провёл небольшой опрос, в котором предложил 

учащимся ответить вопросы на анкеты. Опрос проводился 16 марта 2020 г. В опросе 

участвовало 22 человек. Данные ответов я поместил в таблицу 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица № 1. Результаты опроса учеников 3 класса  

на знание летательных аппаратов. 

Название летательного 

аппарата 
Верный ответ Неверный ответ Нет ответа 

1. Ракета 21 0 1 

2. Воздушный шар 17 4 1 

3. Дирижабль 16 4 2 

4. Самолёт 20 1 1 

5. Планер 2 5 15 

 

 

Рис.3. Диаграмма «Знание учениками летательных аппаратов» 

Выводы и полученные результаты проведенной работы: в 3-А классе проведено 

анкетирование учащихся по знанию летательных аппаратов, которое показало, что не все 

знают их. Для того что бы познакомить школьников с развитием полётов человека, 

исследованиями учёных, конструкторов я подобрал материал и иллюстрации летательных 

аппаратов. При выполнении ученического проекта по теме «Как люди научились летать» 

– я узнал, в какой период исторического развития нашей цивилизации человечество 

заинтересовалось полетами. В ходе подбора материала по теме, ознакомился с проектами 

и конструкциями летательных аппаратов. Цель проекта достигнута: 

1. Я расширил знания об исследователях, ученых, конструкторах, испытателях, 
которые занимались изучением полётов человека и летательных аппаратов в разные 

периоды человеческой истории; 

2. Познакомился с проектами планируемых будущих полётов и направлением 
развития космонавтики в наши дни. 

3. Провёл опрос среди учащихся своего класса, чтобы понять, что они знают о 
летательных аппаратах. 

Практическая значимость проекта – знакомство школьников с развитием полётов 

человека, исследованиями учёных, конструкторов и наглядная иллюстрация летательных 

аппаратов.  

 

Список использованной литературы: 

1. Усачев А.А. Сказочная история воздухоплавания. – М.:ООО «Издательство 
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Петр I – одна из самых одиозных фигур в истории России. Взойдя на престол в 

раннем возрасте, он сильно изменил ход исторического значения русского государства. 

Некоторые историки называют его «великим реформатором», а другие называют его 

революционером [1, c.111]. 

Эпоха Петра считается одним из важнейших периодов в истории нашего 

государства. Кроме того, реформы Петра всегда привлекали внимание историков. Им 

посвящена значительная часть исторической литературы о России в XVIII веке. 

В истории дореволюционной России едва ли найдется время, ничем не уступающее 

преобразованиям первой четверти XVIII в. Многие реформы были проведены в долгой 

истории российского государства. Особенность преобразований в первой четверти XVIII 

века в том, что они были всеобъемлющими. Их влияние ощущалось через социальную 

структуру, экономику, государственное устройство, вооруженные силы, внешнюю 

политику, культуру и повседневную жизнь.  

Реформы Петра I – это своеобразный феномен экономической, политической и 

социальной жизни России в XVIII веке, который всегда вызывал бурные споры в 

отечественной исторической науке, собственно, как и сама личность Петра I [2, c.45]. 

Но, несмотря на то, что реформы Петра I привлекали столько внимания со стороны 

современников и потомков, с нашей точки зрения, объективной оценки результатов его 

деятельности пока не сделано. Причина этого не в недостатке информации, а в том, что 

все, кто писал о Петре, исходили из своих концепций, преобладающих в их время, в их 

социальной среде. И поскольку основные позиции всех исследователей были разными, 

оценки казались очень противоречивыми [1, c.87]. 

Оценивая результаты деятельности Петра I, славянофилы и западники сильно 

отличались. Если первые резко критиковали его, то последние хвалили его страстно [2, 

c.187]. 

Такая тема, как анализ реформ Петра I, и особенно их влияние на развитие России, 

остается актуальной и сегодня. Ведутся споры как о значении преобразования Петра в 

XVIII веке, так и о личности великого реформатора. В настоящее время Россия, как и три 

столетия назад, находится на этапе реформ, поэтому анализ реформ Петра сейчас 

особенно необходим. 

Развитие Российского государства во многом имело сходство с другими странами, 

как и причины возникновения абсолютизма, который развивался из-за территориальных, 

внутренних и внешнеполитических особенностей. Павленко Н.И. отмечает, например, что 

«исторический фактор – противостояние крестьянства и феодального класса при 

возникновении буржуазных отношений в стране – не главный фактор возникновения 

русского абсолютизма во второй половине XVI в.». Павленко Н.И. также писал: 

«Особенность русского абсолютизма состояла в том, что он возник на основе 

противоборства сил внутри дворянского сословия», т. е. между дворянством и 

дворянством [2]. 

К этому времени у России были определенные исторические предпосылки для 

формирования абсолютной монархии как формы правления. Поскольку абсолютная 

монархия является формой централизованного государства, необходимо рассмотреть 

проблему ликвидации политической фрагментации в России и формирования 

централизованной монархии.  

Главным своим противником молодой царь считал духовенство. В 1721 г. он 



49 

ликвидирует патриаршество и вводит Синод, ставя дела религии под контроль светских 

чиновников. С 1722 г. надзор за Синодом осуществлял обер-прокурор Синода. Это 

означало победу светской власти над духовной. 

Петр начал формировать гибкий централизованный аппарат, который строго 

контролировался центральными органами власти. 

С одной стороны, Петр не только постиг веление времени, но и отдал на службу 

этому велению весь свой незаурядный талант, упорство одержимого, присущее русскому 

человеку терпение и умение придать делу государственный размах. Петр властно 

вторгался во все сферы жизни страны и намного ускорил развитие начал, полученных в 

наследство. История России до Петра Великого и после него знала немало реформ.  

С нашей точки зрения, главное отличие Петровских преобразований от реформ 

предшествующего и последующего времени состояло в том, что Петровские носили 

всеобъемлющий характер, охватывали все стороны жизни народа, в то время как другие 

внедряли новшества, касавшиеся лишь отдельных сфер жизни общества и государства. С 

другой стороны, неудобства непредсказуемого буйства Петра, то заменявшего моду 

европейского света обличием завсегдатаев немецких кабаков, то скандально 

возвышавшего случайную личность, искупались в глазах «верхов» его функциональной 

полезностью. 

Павленко Н.И. также отмечает, что негативным следствием петровских 

преобразований стал очередной виток в развитии крепостного права. Оно действовало 

растлевающим образом не только на крестьян, но и на дворян [2]. 

 Петр принуждал дворян служить в казармах и канцеляриях, проливать кровь на 

поле брани. Но после его смерти дворяне шаг за шагом освобождались от повинностей, 

превращались из служилого в землевладельческое сословие. Живя плодами чужого труда, 

дворянство приучалось к лености, лишалось предприимчивости, стремления к овладению 

знаниями 

Н. И. Павленко полагал, что преобразования Петра – основное решения в пути 

прогресса [2]. Н. В. Анисимов считал, то что, невзирая на введение большого количества 

нововведений во все сферы жизни России и людей, реформы предписывали к консервации 

самодержавно-крепостнической системы в России [1]. Это главное расхождение во 

мнениях авторов. 

Можно сказать, что именно при Петре I начал создаваться настоящий культ 

учреждения, административная власть. Ни одна социальная структура, от торговли до 

церкви, от частного дома до солдатских казарм, не может существовать без управления, 

контроля и надзора специально созданными органами общего или специального 

назначения.  

Таким образом, роль Петра Великого в истории России трудно переоценить. 

Нельзя не признать, что реформы Петра Великого являются одними из самых значимых в 

российской истории. 
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Я зарастаю памятью,  

Как лесом зарастает пустошь.  

И птицы-память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит,  

Деревья-память целый день лепечут.  

Но в памяти моей такая скрыта мощь,  

- Что возвращает образы и множит...  

Шумит, не умолкая, память-дождь,  

И память-снег летит и пасть не может.  

Д. Самойлов 

Мне не выпало счастье знать моего прадеда, но я хочу о нем рассказать со слов 

моей бабушки, его дочери. Вот ее маленький рассказ об отце, моем прадеде.  

Куц Иван Иванович родился 8 июня 1924 г. в семье крестьянина. Детство было 

трудным. Трудовую деятельность начал рано – в 13 лет кочегаром на паровозе по 

маршруту Ясиноватая – Константиновка. 

О своих родных, с которыми живешь десятилетиями бок о бок, казалось бы, знаешь 

все. А потом, когда их не станет, невольно ловишь себя на мысли: и об этом не успел 

спросить, и то обсудить, и этот отрезок из жизни остался неизвестным. А ведь хотела не 

раз узнать, да все думала: «Успеется: не успела. Теперь не спросишь. Получается, как у Е. 

Евтушенко «И про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего». 

Для меня одним из «белых пятен» отца в жизни были его годы на фронте. Он 

почему-то не любил о них рассказывать. Собственно, кое-что об отце на войне было 

известно. Армейскую службу начал после освобождения Донбасса в апреле 1944 года. 

Служил в артиллерии в 166 стрелковом полку рядовым стрелком орудийного расчета, 

потом, будучи младшим сержантом, командовал стрелковым подразделением. Его боевой 

путь прошел на 1 Белорусском фронте. 

Ежедневно Куц Иван Иванович оттачивал свое мастерство: стремился накрывать 

цель первым снарядом, добивался не только точности попадания, но и скорострельности. 

В тяжелых боях был ранен.  Боль была нестерпимая, раненая нога свисала, болталась, 

когда везли отца на ящиках из-под снарядов и он уже прощался с белым светом. Привезли 

его  в полевой госпиталь на операцию. Врач дал чайник и велел пить сколько сможет, отец 

даже не почувствовал, как отключился, а когда пришел в себя в каком-то сарае на соломе, 

его сразу же пронзила мысль: «Нога?». Пощупал – цела. После излечения снова направлен 

в родной артиллерийский полк. 

Шли месяцы. Боевой путь продолжался. В боях следовало быть бесстрашным и 

умелым воином, чтобы освобождать родную землю и земли европейских государств от 

коричневой чумы.   

 
О его трудном боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны 1 

степени, медали  «За взятие Варшавы», «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Весной 1945 года советские войска подошли к столице фашистской Германии 

городу Берлину. 16 апреля 1945 года началась последняя из грандиозных битв Великой 

Отечественной войны – битва за Берлин. А 9 мая наступил долгожданный День Победы. 

На этом война для Ивана Ивановича Куца закончилась. Но он еще продолжил 

службу в Германии делопроизводителем при штабе полка и только в 1947 году он 

вернулся домой в звании младшего лейтенанта в родное село Новобахмутовка с 

трофейным велосипедом и гостинцами для родных. Собрались бывшие фронтовики, 

пришли глубокие старики, воевавшие еще в гражданскую войну, много скопилось и 

незнакомого народа. Он делился воспоминаниями, рассказывал о боях. Удивлялись, как 

он мог вынести все страдания и ужасы войны. 

Об этом я знала из уст моей бабушки Куц Ксении Михайловны еще в раннем 

детстве. 

Больше, вроде бы и не нужно. Не сядешь же перед отцом и не попросишь: 

«Расскажи о своем боевом пути!» Неестественно как-то, да и неуместно. Но когда отца не 

стало, поняла, насколько необходимо многое узнать. Пока еще живы люди хорошо его 

знавшие, пока целы, не потерялись его документы. Написала в архив МО России. И там 

узнала боевой путь отца, узнала о его боевых наградах. Взялась за старые, еще военные 

фотографии, хранившиеся пожелтевшие письма с фронта, которые мы совершенно 

случайно нашли в бумагах сестры отца Куц Софии Ивановны. Строки выцвели от 

времени, разбираются с трудом. Об участии в военных операциях, каких-то конкретных 

эпизодах боев – в письмах почти нет, возможно, 

сказывались требования военной цензуры. В письмах нет 

названий населенных пунктов, мест дислокации, номеров 

и названий воинских частей. Записи такого рода: «Живем 

весело, результаты видны», «Принимали участие во 

взятии одного из городов Германии», «Находимся на 

территории красивого немецкого городка». Есть заметки 

о нехитром житье в воинской части, работе, маленьких 

радостях досуга. 

Для кого и для чего я все это узнаю? А просто для 

себя. Больше узнать о «неизвестном отце» – что может 

быть интереснее? Его ведь любили и уважали очень многие, и я – среди них. 

После войны Иван Иванович Куц решил взять новую высоту – кончил 

Харьковскую партийную школу. Был всегда востребован. Работал агрономом в колхозе 

«Победа», а затем стал председателем колхоза «Правда» в Константиновском районе 

Донецкой области. Иногда я задумываюсь о том, что было главным в характере отца, в 

чем был его талант. И понимаю это – искусство жить среди людей, быть им нужным, 

интересным. Его многие уважали, любили, к нему тянулись, зная его неизменную 

доброжелательность, чувство юмора, житейскую мудрость. Отец всегда жил открыто, на 

виду, в окружении друзей и приятелей. В разные годы это были разные люди, всех их я 

знала, помню краткие, меткие, всегда беззлобные характеристики, которыми снабжал их 

отец. В нашем доме проходили шумные вечеринки по случаю дней рождения, праздников: 

танцевали под звуки проигрывателя, пели песни разных времен.  

При  непосредственном участии отца в селе Правдовка были построены клуб, 

больница, административное здание колхоза, животноводческая ферма, притом не одна, 

механизированный двор, проведен водопровод, проложена асфальтированная дорога, 

соединяющая село с райцентром и многое другое. 

Отец был из поколения победителей и свято верил в значение победы на той 

великой войне. Но при этом никогда не упоминал о каких-то особых заслугах, не просил 

для себя льгот, и не пользовался даже теми, которые и так полагались. Может быть 

потому, что считал: не за блага и поблажки исполнил он свой солдатский долг.  



52 

К сожалению, годы войны, самоотверженный труд по восстановлению народного 

хозяйства сказались на здоровье. В 1986 году он ушел из жизни. Более подробно о боях, о 

трудных военных дорогах сегодня мы уже не узнаем. Да это и незачем. Главное – сберечь 

память о воине, замечательном человеке   в сердцах его детей, внуков и друзей. 
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Игнатова Алёна Витальевна, 

учащаяся УО «Пинский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» 

Научный руководитель: Факадей Татьяна Семёновна, 

преподаватель УО «Пинский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» 
 

Много лет тому назад деньги на планете не существовали. При необходимости 

люди просто обменивались между собой различнымитоварами. Сегодня в разных 

государствах мира свои деньги: рубли – в России и Беларуси, тенге – в Казахстане, 

доллары – в США, франки-во Франции,но как бы их не называли, деньги играют большую 

роль в жизни каждой страны. 

Нередко именно красочные банкноты стран мира больше расскажут 

любознательному человеку, чем десятки страниц атласа. Деньги любой страны по-своему 

отражают ее историю, а денежные знаки многих стран – это настоящие шедевры 

искусства. 

С деньгами своей страны каждый человек впервые встречается еще в семье. Часто 

мои родители выделяют мне деньги на «карманные расходы», отправляют в торговый 

центр за необходимыми покупками.Однажды, разглядывая денежные единицы, я 

задумалась: что же изображено на бумажных купюрах Республики Беларусь? Меня 

заинтересовала информация: когда впервые появились деньги в Беларуси, какой вид они 

имели раньше, почему на бумажных денежных единицах именно такие изображения? Я 

решила ответить на эти вопросы, поэтому и выбрала тему исследовательской работы 

«Памятники архитектуры и градостроительства на денежных единицах Республики 

Беларусь». 

Я учусь в лицее по профессии «продавец», которая предусматривает работу с 

деньгами, поэтому данная тема является для меня актуальной. 

Объект исследования:бумажные денежные единицы Республики Беларусь образца 

2009 года. 

https://prosv.ru/pobeda/20.html
https://pamyat-naroda.ru/
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
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Предмет исследования: изображения на белорусских бумажных купюрах. 

Гипотеза: предположим, что изображенные на бумажных денежных единицах 

белорусские памятники архитектуры являются своеобразным источником при изучении 

истории и культуры страны. 

Цель исследования: проверить, поможет ли изучение изображенных на бумажных 

денежных единицахобъектов архитектуры и градостроительства расширению наших 

знаний по изучению наследия и традиций белорусского народа. 

Задачи: 

 познакомиться с информацией по данной теме (литературные источники и 
материалысети Интернет); 

 познакомиться с историей возникновения денег и их основными функциями; 

 раскрыть тематику рисунков на бумажных денежных единицах Республики 
Беларусь; 

 провести анкетирование учащихся своей группы. 
Практическая значимость работы заключается в создании словаря денежных 

терминов. 

Методы исследования: поисковый (сбор информации), систематизация, 

сравнительный анализ, обобщение материала (создание словаря денежных терминов), 

анкетирование одногруппников. 

В результате раздела Речи Посполитой в 1772 году к России была 

присоединенаБеларусь, в результате чего на ее территории начала действовать российская 

денежная система. Первые собственные деньги появились в Беларуси после распада 

Советского Союза. В это время Национальный банк Республики Беларусь начал 

выпускать денежные купюры, на которых изображались различные животные. Пожалуй, 

самая знаменитая банкнота – это 1 рубль с рисунком зайца. До сих пор белорусские 

деньги в народе называют “зайчики”, хотя на современных бумажных купюрах 

изображены памятники архитектуры и градостроительства Беларуси.  

Мы изучили бумажные денежные знаки Республики Беларусь, используемые в 

нашей стране с 1 июля 2016 года и по настоящее время. 

Всего в Беларуси используются в обращении семь банкнот номиналом 5, 10, 20, 50, 

100, 200 и 500 рублей. Дизайн новых бумажных купюр выполнен по общим девизом «Моя 

страна – Беларусь». На лицевых сторонах банкнот изображены белорусские памятники 

архитектуры и градостроительства, оборотные стороны банкнот отображают особенности 

самобытности белорусов с точки зрения истории и культуры (возникновение первых 

поселений, книгопечатание, поэзия, театр, народные промыслы и ремесла, научные 

достижения).Каждая банкнота посвящена одной из областей Беларуси и Минску, 

учитывая их расположение в алфавитном порядке от меньшего номинала к большему: 

Брестская – 5 руб, Витебская – 10, Гомельская – 20, Гродненская – 50, Минская – 100, 

Могилевская – 200, г. Минск – 500. 

Таблица 1. Примеры исследования денежных купюр Беларуси 
Изображение  Описание 

 

Банкнота 5 руб. На лицевой стороне - изображение 

Белой (Каменецкой) башни, расположенной в городе 

Каменец Брестской области, на оборотной стороне - 

коллаж, посвященный первому славянскому 

поселению (фрагмент кожаного пояса, деревянное 

колесо, изображение древнего двора "Брест") 

 

Банкнота 10 руб. На лицевой стороне - изображение 

Спасо-Преображенской церкви, расположенной в 

г.Полоцке Витебской области, на оборотной стороне 

- коллаж, посвященный эпохе Просвещения и 

книгопечатанию (книги, знак Франциска Скорины, 

Крест Евфросинии Полоцкой, фрагмент орнамента) 



54 

 

Банкнота 20 руб. На лицевой стороне банкноты 

изображен дворец Румянцевых и Паскевичей в 

Гомеле, на оборотной стороне - коллаж, 

посвященный теме духовности (колокол, Евангелие, 

древний город Туров, фрагменты резных фигурок) 

 

Банкнота 50 руб. На лицевой стороне банкноты 

изображен Мирский замок, расположенный в г.п.Мир 

Гродненской области, на оборотной стороне - коллаж 

на тему искусства (лира, лавровые ветви, перо, 

бумага, нотный стан). 

 

Банкнота 100 руб. На лицевой стороне банкноты 

изображен замок Радзивилов, расположенный в 

Несвиже, Минская область, на оборотной стороне - 

коллаж на тему театральных и народных гуляний 

(скрипка, бубен, струны, Рождественская звезда, 

коза, театр "Батлейка"). 

В круговороте ежедневных дел и заботлюди не замечают того, что изображено на 

деньгах. Естественно и закономерно, что каждое государство старается создать 

такиеденьги, которые отображают “изюминку” страны: необычные природные объекты, 

исторические и культурные особенности, знаменитых людей, интересные архитектурные 

сооружения, сюжеты национального быта, что, конечно, позволяет познакомиться с 

историей, культурой, географией любой страны мира. 

Таким образом, деньги много интересного нам «говорят»и «рассказывают» с 

помощью четкого языка символов, изображений, образов. 

Подводя итоги, мы сделали вывод, что деньги – это и средство обмена, и 

своеобразные источники для изучения истории, культуры и архитектуры Беларуси. Мы 

познакомились с историей возникновения денег, узнали об основных функциях денег, 

исследовали рисунки на бумажных купюрах Беларуси, составили словарь денежных 

терминов. 

Таким образом, мы считаем, что цель и задачи, поставленные в начале работы, 

достигнуты. Гипотеза исследования подтвердилась:изображенные на бумажных 

денежных знаках памятники архитектуры и градостроительства являются своеобразным 

источником при изучении истории Беларуси. 

Проведенное анкетирование показало, что учащиеся лицея заинтересовались 

данной темой, а восприятие подростками памятников архитектуры и градостроительства 

как символов, формирующих представление о стране, нации, ее прошлом и настоящем, 

обобщают знания об отдельных регионах нашего государства. 

Данная работа может использоваться на уроках белорусского языка и литературы, 

обществоведения, во внеурочных мероприятиях, потому что она не только активизирует 

познавательную деятельность учащихся в области географии, истории, литературы и 

экономики, но и содействует развитию патриотизма у подростков, вызывает чувство 

гордости и уважения к наследию своих предков.  

 

Список использованнойлитературы: 

1. Единый интернет-портал финансовой грамотности населения [Электронный 
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АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВЕРБОНОЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ  

«НАРОДНЫХ МСТИТЕЛЕЙ» ГОРОДА СТАЛИНО  

 

Коломиец Виктория Витальевна, 

учащаяся МОУ «Специализированная гуманитарная школа № 95 г. Донецка» 

Научный руководитель: Коломиец Оксана Николаевна, 

учитель МОУ «Специализированная гуманитарная школа № 95 г. Донецка» 

 

Существуют события, даты и люди, имена которых навсегда остаются в истории 

родного края. О них пишут книги, рассказывают легенды, посвящают песни и киноленты. 

А главное – о них помнят, потому что именно память передается из поколения в 

поколение, не давая померкнуть славе тех героических дней. Таким героем является 

Андрей Андреевич Вербоноль – организатор и руководитель Центрально-городской 

подпольной партизанской организации г. Донецка в годы оккупации немецко-

фашистскими захватчиками. Его жизни и деятельности посвящены книги В. Шутова 

«Смерти смотрели в лицо», Холина А.И., Макарова Ю.А. «Жертва тоталитарного 

режима»  

Цель: изучить деятельность подпольного отряда Вербоноля А.А. и судьбу его 

руководителя. В соответствии с этим были определены следующие задачи: изучить 

литературу по данной теме; на основе анализа исторического материала составить 

историю деятельности подпольной группы во время оккупации г. Сталино немецко-

фашистскими захватчиками. 

Предмет исследования – судьба Вербоноля А.А.. 

Методы исследования: анализ документальных источников, фондов школьного 

музея «Донбасс непокоренный», обобщение систематизация полученной информации. 

Практическая значимость данной работы в том, что выявленные материалы можно 

использовать при проведении классных часов в школе, изучении истории и литературы, 

написании творческих работ.  

Переоценить вклад советских партизан и подпольщиков в Великую Победу 

невозможно. Борьба в тылу армии оккупантов имела большое значение.  В  постановлении 

ЦК ВКП (б) «Об организации борьбы в тылу германских войск» от 18 июля 1941 года 

выдвигались задачи: создать невыносимые условия для германских интервентов, 

дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их мероприятия, 

уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию конных и пеших 

партизанских отрядов, диверсионных и истребительных групп, развернуть сеть 

большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства 

всеми действиями против фашистских оккупантов. В каждом городе и каждом селе 

советские люди готовы были бороться с врагом. 

26 октября 1941 года из всех громкоговорителей СССР прозвучал звучный голос 

Левитана: «От Советского Информбюро! После многодневных сражений, в ходе которых 

немецко-фашистские войска потеряли до 50 000 убитыми и ранеными, свыше 250 танков, 

более 170 орудий, около 1200 автомашин с грузами, наши части оставили город Сталино». 

На деле же, в городе не было бойцов Красной Армией уже 5 дней. Оставшиеся жители 

города лицом к лицу встретились с врагом, а самые смелые, не желая терпеть фашистское 

иго, решили бороться с захватчиками своими силами. 

Донецкая область была оккупирована в октябре 1941 г. В областном центре 

Сталино была создано 5 подпольных райкомов партии, 11 подпольных партийных 

организаций, объединявших 59 человек. Но все это заранее созданное подполье было 

раскрыто гитлеровцами. Однако вскоре в Буденновском, Калининском, Куйбышевском и 

Кировском районах города уже действовали новые подпольные организации – «народные 

мстители» – так они себя называли.  
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Наиболее хорошо организованная подпольная группа г. Сталино действовала под 

руководством Андрея Вербоноля, жителя поселка Калиновка, Калининского района, г. 

Сталино. Он родился в 1895 году в селе Черниговка, по национальности – русский немец, 

жил среди немцев-колонистов, где прекрасно изучил немецкий язык, знание которого в 

годы немецкой оккупации ему пригодилось. А. А. Вербоноль был активным участником 

гражданской войны и партизанского движения в Донбассе против немецких оккупантов в 

1918 году. Его старший сын стал офицером Красной Армии, а младший, Владимир, был 

связным в подпольной группе отца. До 1941 г. А.Вербаноль работал на Донецком 

металлургическом заводе.  

В октябре 1941 г. совместно с Борисовым Алексеем в подвале №37 по 10-й линии 

он спрятал легкий пулемет с патронами. 17 ноября 1941 г. пулемет был взят на 

вооружение всей группы. На момент оккупации города группа Андрея Вербоноля 

состояла из его близких товарищей в количестве 5 человек. К лету 1942 г. группа 

пополнилась за счет вербовки личных знакомых и военнопленных, освобожденных из 

лагерей, и в своем составе имела уже 40 человек.  

В январе 1943 г. в подпольную группу вступил бежавший из немецкого лагеря 

старший инженер Донецкого металлургического завода Виктор Грицаенко. Вместе с 

молодым врачом Ириной Чистяковой они организовывали информгруппу, установив в 

квартире Чистяковой радиоприемник. На территории Сталино группой Вербоноля было 

отпечатано и размножено более 5 тысяч экземпляров разных брошюр, обращений и 

сводок Советского информбюро. 

Леднева Анна, Гринько Галина, Королькова Софья, Семенова Матрена, Грицаенко 

Виктор и Чистякова Ирина делали все, чтобы освободить из немецкого плена солдат 

Красной Армии. По официальным данным из немецкого плена были освобождены 174 

человека, из которых 150 человек – офицеры Красной Армии. 

Участники группы Подшивалов, работавший в то время помощником начальника 

полиции в с. Калиновка, и Лебедько Мария – паспортисткой в полиции Ларино, добыли 

для группы «народных мстителей» более 200 паспортов и около 500 временных 

удостоверений и пропусков, которые позже использовались как членами подпольной 

организации, так и освобожденными советскими солдатами. 

Вокруг царил голод, а потому Андрей Андреевич Вербоноль понимал 

необходимость обеспечения жителей города продуктами питания. Подпольщики 

выменивали еду в селах на похищенный у немцев бензин, керосин, одежду и другие вещи. 

Летом 1943 года Вербоноль лично вместе с руководителем Рутченсковской группы А.Д. 

Власовым, похитив с химзавода 2 бочки трансформаторного масла, вывезли его в с. 

Алексеевку Большеянисольского района и обменяли на 2.5 т хлеба.  

Перед отступлением командование южной группы гитлеровских армий отдало 

варварский приказ: «Весь Донецкий бассейн должен быть эвакуирован в хозяйственном 

отношении и полностью разрушен. Все, что не может быть эвакуировано, подлежит 

разрушению, в особенности: водонапорные и электрические станции, шахты, заводские 

сооружения, средства производства всех видов, урожай, который не может быть вывезен, 

деревни и дома». 

17 августа 1943 г. начались массовые аресты подпольщиков. 2 сентября 1943 г. в 4 

часа 30 мин. утра И.Чистякова, М.Иванова, А.Борисов, Т.Оленчук, Л.Чибисов были 

расстреляны. Грицаенко, уйдя 21 августа 1943 г. в подполье в Петровском районе, еще 

продолжал работу и руководство инфромгруппой по выпуску сводок. 

В конце августа 1943 года стало известно, что на хуторе Флора появилось 

немецкое военное подразделение, имеющее отношение к связи. Было принято решение 

подготовить вооруженное нападение. Перед патриотами стояли две важные задачи: 

вывести из строя узел связи и не допустить подрыва немцами динамитных складов. 

Переодетый в военную форму в ночь с 6 на 7 сентября А. А. Вербоноль, пошел к 

складам. Там, представившись немецким офицером, он забрал ключи и оружие у 
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охранника. Когда возвращался к группе, возле дома охраны началась стрельба. Вербоноль 

бросил в окно две гранаты, третью не успел – пулеметной очередью был ранен в руку. 

Умер на месте - на руках товарищей: Валентины Татько и Лидии Кузнецовой, успев лишь 

сказать: «Прощайте, дорогие товарищи». Забрать тело командира в тот день друзья не 

смогли, успели только спрятать его в одном из зданий. 9 сентября, когда город был 

освобожден, боевые товарищи пришли на поле боя, забрали тело командира и смогли 

предать его земле. 

Похоронен в парке им. Володина поселка Рутченково. Небольшая плита и 

надпись: «Вербоноль Андрей Андреевич. Командир партизанского отряда. Погиб в боях 

за освобождение Донбасса 6 сентября 1943 года». Имя А.А. Вербоноля занесено во второй 

том Книги Памяти Украины по Донецкой области («Вербоноль А.А., 1895, село 

Черниговка. Партизан. Погиб 5 сентября 1943 года, похоронен в городе Донецке»), на 

памятную плиту Блока Памяти в Кировском районе (ул. Кирова, Сквер Погибших воинов) 

и Блока Памяти памятника «Твоим Освободителям, Донбасс» в парке Ленинского 

комсомола. 

Вербоноль А.А. и подпольщики его группы - люди, которыми может гордиться 

Родина. История их жизни показывает, как обычные люди способны пожертвовать всем, 

чем дорожат, и посвятить себя борьбе за свободу Отечества. 

Возникновение народного подпольного и партизанского движений на 

оккупированной фашистами территории – это подтверждение того, что перед 

трудностями и опасностями, перед лицом врага люди едины желанием победить, 

желанием спасти себя, родных, близких и Родину. Это подтверждение того, что любой 

человек способен на великий подвиг ради общей Победы! 
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ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА РАЗВИТИЕ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА 

 

Кондращенко Евгений Сергеевич, 

учащийся МОУ «Краснопартизанская школа города Ясиноватая» 

Научный руководитель: Пичугина Александра Вячеславовна,  

учитель МОУ «Краснопартизанская школа города Ясиноватая» 

 

Актуальность темы. Российская империя во второй половине XIX – начале XX века 

характеризуется ростом промышленного производства – в среднем 5%. Первая мировая 

война стала войной химий и именно в этот период было осознано значение химической 

науки и промышленности как основы оборонных отраслей. Но накануне войны 

химическая промышленность страны была развита слабо. Часть химического сырья, 

используемого для производства взрывчатки, в России практически не производилась, 

поэтому необходимо было заменить иностранную химическую продукцию и наладить 

отечественное производство. 

Донецкий бассейн являлся одним из основных центров тяжелой промышленности 

царской России, главным промышленным регионом юга России. Так, Донбасс был весьма 

перспективным регионом, здесь работало более шести тысяч коксовальных печей 
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различной мощности [3]. Наш регион стал основной базой для создания химической 

промышленности Российской империи. 

Цель данной работы – установить степень влияния событий Первой Мировой 

войны на развитие химической промышленности Донбасса. 

Для реализации цели нами были поставлены следующие задачи: 

1) изучить состояние химической промышленности Донбасса накануне войны; 
2) дать характеристику организационным моментам в отношении промышленности 

в условиях начала Первой мировой войны; 

3) проанализировать развитие химической промышленности в военные годы; 
4) установить роль химической промышленности Донбасса в обеспечении фронта 

военной продукцией. 

Донбасс являлся основным промышленным регионом Российской империи. До 

войны были два центра коксования угля – это Донбасс и Домбровский район Царства 

Польского. В начале Первой мировой войны второй район был оккупирован Германией, 

Донбасс остался единственным производителем продукции коксования каменного угля 

[1]. Тем не менее, химическая промышленность Донецкого региона не получала 

достойного внимания со стороны правительства. До войны она была представлена 

содовыми заводами в Лисичанске и близ Славянска. Донбасс давал стране и поваренную 

соль, добываемую рудничным способом в районе Бахмута и вывариваемую на небольших 

солеварнях в Славянске и Бахмуте, а также – кислоты, стекло и стеклянные изделия. 

Недалеко от Никитовки было расположено единственное в России предприятие А.А. 

Ауэрбаха по производству ртути из добывавшейся здесь же руды (киновари) [5]. Также 

производился бензол и толуол на коксовых печах трех крупных каменноугольных копей – 

в Енакиево, Государевом Байраке и Щербиновке, но это не являлось приоритетным 

направлением этих предприятий [2]. 

В ходе Великой войны, начиная с 1915 года, в империи начались проблемы с 

производством снарядов, мин, авиабомб и других взрывчатых веществ. Это произошло по 

причине прекращения поставки сырого бензола и толуола из Германии, в России они не 

производились в тех объёмах, чтобы обеспечивать армию и промышленность. 

Правительство начало искать благоприятные регионы для их производства и в их списке 

оказался Донбасс. В июле 1914 года в Донбасс была направлена комиссия военного 

ведомства для выяснения возможностей региона в обеспечении армии химической 

продукцией, как выяснилось позже, комиссия дала неверное заключение об отсутствии 

такой возможности. Комиссия рекомендовала закупать бензол и толуол в Америке, 

несмотря на то, что американские предприятия не могли обеспечить нужные объемы 

бензола и толуола и не имели достаточного опыта в его производстве. [2] 

Осенью 1914 года в Донецкий бассейн отправилась уже новая комиссия под 

руководством выдающегося русского химика профессора Михайловской артиллерийской 

академии, генерал-лейтенанта, действительного члена Санкт-Петербургской академии 

наук В. Н. Ипатьева. Первоочередными задачами комиссии были – организация 

производства бензола и толуола пиролизом нефтепродуктов, а также увеличение 

производства серной и азотной кислот, необходимых для изготовления взрывчатых 

веществ. В регионе в срочном порядке стали строиться новые коксовые печи, химзаводы, 

лаборатории [2]. 

Первой фирмой, которая решила начать производство бензола стала Макеевская 

компания Оливье Пьетто, и именно на его заводе была сооружена установка для 

улавливания сырого бензола. Эта же фирма взяла на себя обязательство построить 

ректификационный завод для фракционирования бензола. Также контракт на 

производство бензола получила фирма «Эванс Коппе» из Юзовки. 20 августа 1915 года 

вступил в строй казенный бензоловый завод в г. Кадиевка. Он был рассчитан на 

производство 200 000 пудов сырого бензола в год и работал на сырье от расположенных 

тут коксовых печей «ЮжноДнепровского Общества» [2]. Многие предприниматели 
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начали проявлять интерес к коксобензольной индустрии, к концу 1915 года началось 

строительство еще 20 небольших предприятий для производства бензола и толуола. 

В 1915 году в Горловке при 2 коксовых печах был построен химический завод по 

улавливанию побочных продуктов угля и их дальнейшую переработку, получение 

креозота, нафталина, каменноугольных масел. Это предприятие стало прародителем 

известного сейчас Горловского коксохимического завода «Истэк». Основными 

потребителями химических продуктов были железные дороги и предприятия 

металлургической промышленности. В апреле 1915 года завод отправил потребителям 89 

бочек креозота, 6 бочек тяжелого дегтярного каменноугольного масла, а в июне 1915 г. 

завод получил 11 заказов от различных товариществ из Ростова, Харькова на отправку 

двух вагонов креозота, фенола [2]. 

В ночь с 17 на 18 мая 1915 года немцы впервые применили на Варшавском 

направлении удушающие (отравляющие) газы – хлор в сжиженном состоянии. После 

этого события в Ставке стали задумываться о начале производства на просторах 

Российской империи собственных отравляющих химических веществ. Производителями 

хлора в империи являлись Славянский и Донецкий заводы по производству щелочи и 

хлора. Однако заводы никогда не производили сжиженный хлор и не имели необходимого 

оборудования, это не стало препятствием для старта нового производства. С августа 1915 

года предприятия начали производить жидкий хлор. Славянский завод не получил 

необходимого оборудования вовремя и производство замедлилось, но все же с 2 августа 

1915 года по 1 сентября 1916 года было произведено 23000 пудов жидкого хлора, а 

Донецким заводом – 91000 пудов. Так, предприятия все же покрыли потребности армии. В 

это же время целый ряд предприятий был привлечён к производству фосгена [4]. 

Серьезной проблемой военного производства стала нехватка азотной кислоты. 

Острая потребность в ней заставила научных специалистов искать пути ее производства. 

Химик И.И. Андреев еще в 1914 г. разработал новый метод получении азотной кислоты – 

путем окисления аммиака в присутствии катализатора. Опробовать идею на практике 

изобретатель отправился в Макеевку, где на местном коксовом заводе была построена 

опытная установка по производству кислоты, но ставка ещё долго не обращала на это 

внимания. Только в марте 1916 г. Главное артиллерийское управление согласовало все 

решения, приняло необходимые документы по строительству азотного завода. Его 

строительство началось в четырех верстах от Юзовки возле Смоляниновского рудника. 

Стройка в условиях войны была сложным делом – возникали технические, финансовые, 

материальные и другие проблемы, но несмотря на объективные трудности в рекордно 

короткие сроки – за 11 месяцев – завод был построен. В феврале 1917 г. он стал 

производить аммиак, и по оценкам специалистов результат был блестящим. Он быстро 

начал покрывать потребности производства в азотной кислоте. Предприятием сразу 

заинтересовались союзники Франция и Англия. Но революция 1917 г. не позволила 

продолжать производство аммиака, и завод, вскоре, был закрыт. [2] 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Химическая промышленность Донбасса накануне войны была представлена 
содовыми заводами в Лисичанске и близ Славянска, выпускаемая продукция никак не 

была связана с оборонными нуждами страны. Но Донецкий регион являлся 

перспективным в этом отношении, поскольку в начале войны стал единственным центром 

коксования угля. 

2. В условиях начала Первой мировой войны страна стала ощущать проблемы в 
обеспечении фронта снарядами, минами, авиабомбами и другими взрывчатыми 

веществами. Причиной этого являлось неразвитая химическая промышленность империи. 

С этого времени правительство начало уделять большое внимание производству 

химической продукции и, основой развития указанной отрасли стал именно регион 

Донбасса. 

http://donbass.name/202-lisichansk.html
http://donbass.name/423-slavjansk.html
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3. За годы Первой мировой войны в нашем крае были построены химические 
заводы и налажено производство бензола, креозота, фенола, жидкого азота, азотной 

кислоты и другой продукции. Основными потребителями химических продуктов были 

железные дороги и предприятия металлургической промышленности. 

4. В начальный период войны Донбасс стал основной базой для создания 
химической промышленности Российской империи. Так, события Первой мировой войны 

сыграли большую роль в развитии химической отрасли. Донецкий регион, в свою очередь, 

стал обеспечивать фронт необходимым вооружением. 
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Революция 1905-1907 годов занимает особое место в истории России, она заложила 

основы для процессов, которые, в конечном итоге, меняют политическую и 

экономическую систему. Революция как явление многогранна, богата различными 

интересными фактами и личностями. Среди них особое место занимает Георгий 

Аполлонович Гапон, подготовительная работа, которая направлена на формирование 

общественного мнения рабочих Санкт-Петербурга при подготовке документа «Петиция 

рабочих и жителей Санкт-Петербурга царю Николаю II», в котором изложены требования 

рабочая база при царе. 

Гапон обладал хорошими навыками публичных выступлений и смог привлечь 

тысячи рабочих на собрание 1. Он считал, что когда организация станет достаточно 

мощной, она может превратиться в независимую политическую силу и предложить царю 
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союз в проведении преобразований, основанных на христианских принципах - 

капиталисты при посредничестве монарха должны делиться своим богатством и 

обеспечение более высокого уровня жизни работников. Гарантией такой политики должна 

была быть организация рабочих, играющих как партию, так и профсоюз. Со временем 

Гапон начал выступать за создание парламента, в котором ассоциация трудящихся могла 

бы влиять на законодательство. 

Пролетарская масса, в отличие от рабочих, связанных с социалистами, сохранила 

монархические настроения. И именно эта масса пошла 9 января 1905 года на 

самоубийство, но было ли это сознательно, и читали ли эти люди петицию? Целями 

данной статьи являются выяснение причин этого обстоятельства. В стране, 

переживающей кризис, многие выступили со своими резолюциями и требованиями, и в 

среде Гапона возникла идея подать петицию царю. В течение декабря 1904 г. он 

обсуждался в руководящем кружке «Собрание русских фабричных рабочих» и, как 

следствие, стал главной мыслью для многих рабочих. По словам очевидцев, с ноября 1904 

года идея подачи петиции стала внедряться в сознание работников на любом собрании 

организации, что в основном воспринималось ими как проповедь. 

Гапон выступил против немедленной петиции. Однако группа рабочих, 

выступавших против Гапона, настаивала на ранней речи. 6 января 1905 г. Гапон выдвинул 

идею обращения к царю «со всем миром». Это был раздел из трех частей. Первая часть 

петиции началась с обращения к королю. В Санкт-Петербурге они пришли к нему, чтобы 

попросить закон. Кроме того, в петиции говорилось о тяжелом положении работников, их 

бедности и угнетении. Далее, петиция описывает историю судебных процессов со 

стороны работников с владельцами ранчо и производителями, которые все вместе 

называются владельцами 2. 

После этого ходатайство перешло к основному тезису – указать на отсутствие прав 

работников в качестве основной причины их притеснения со стороны собственников. 

Утверждалось, что существующие законы противоречат божественным правилам, что они 

несправедливы и что по таким законам простым людям невозможно жить. Наконец, была 

указана причина несправедливых законов – доминирование чиновников, узурпировавших 

власть. Во второй части изложены требования: уничтожение власти чиновников, которые 

стали стеной между царем и его народом, и принятие народа в правительство. Был сделан 

вывод о необходимости народного представительства. Царь был призван немедленно 
созвать народных представителей всех сословий и всех классов, избрать Учредительное 

собрание на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования. Именно с этим 

документом люди отправились в путь 9 января 1905 года. 

Утром 9 января сотни тысяч рабочих покинули окраину столицы, чтобы 

отправиться в Зимний дворец. Перед колонной демонстранты несли иконы и портреты 

царя. Они надеются ослабить долю работы. Многие из них понимают, что участие в 

запрещенной демонстрации опасно. Столкнувшись с солдатами, рабочие начали 

уговаривать их отпустить демонстранта. Но солдатам было приказано ограничить толпу – 

губернатор столицы боялся, что демонстранты будут расстроены и даже захватят дворец 

3. У Нарвских ворот, где Гапон находился во главе колонны, кавалерия атаковала 

рабочих, после чего был открыт огонь. Кроме того, даже после этого рабочие пытались 

двигаться дальше, но все же бежали. Армия открыла огонь в других местах, где 

проходили рабочие колонны, а также перед Зимним дворцом, где собралась большая 

толпа. По меньшей мере, 130 человек были убиты. Эта процессия закончилась трагедией, 

которая вошла в историю как « Кровавое воскресенье». 

Но в этом случае слишком много противоречий, а именно петиция, которую 

рабочие несли 9 января, даже 8 января, было только 11 экземпляров, то есть только глава 

из отдела «Знакомства...» мог прочитать. Огромную роль в составлении текста сыграли 

люди, близкие к Гапону, это интеллигенция рабочего класса с революционным духом. 

Общее бессознательное состояние большинства рабочих выражалось в том, что они не 



62 

предъявляли царю политических требований, а требовали защиты от несправедливости, 

считая, что это было основным содержанием петиции. 

Люди шли с иконами, в праздничной одежде, с детьми и женами, которые верили в 

своего отца-батюшку, который, по их мнению, не мог не защищать в трудные времена. 
Большинство людей, которые шли к царю, не знали содержания петиции 3. Для них 

участие в шествии было равносильно участию в крестном ходе, они были 

монархическими. Можно сделать вывод, что знание содержания петиции не позволило им 

принять участие в этом мероприятии. В стране постепенно началась настоящая первая в 

истории России революция. В разных местах вспыхнули волнения. Царская 

администрация не сделала надлежащих выводов из событий 9 января и отреагировала на 

массовое движение репрессиями. И это только накалило страсти в стране. Люди 

приходили с иконами, праздничной одеждой, детьми и женщинами, которые верили в 

своего отца, отца, который, как они думали, не мог не защитить себя в трудные времена. 

Большинство людей, которые ходили к королю, не знали содержания петиции. Для них 

участие в шествии было равносильно участию в шествии, они были монархическими. 

Можно сделать вывод, что знание содержания петиции не позволило им принять участие 

в этом мероприятии. В стране постепенно началась настоящая первая революция в 

истории России. Проблемы возникли в разных местах. Царская администрация не сделала 

соответствующих выводов из событий 9 января и отреагировала на массовое движение 

репрессиями. И это только усилило страсть страны. 
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Работа посвящена происхождению броши. Броши – пожалуй, самый древний вид 

украшений. Большая история броши началась с появлением первых людей. Примитивное 

приспособление, предположительно изготовленное из подручных средств (растения, зубы 

или кости) выполняли функцию скрепления одежды. Когда первобытный человек впервые 

надел что-то большее, чем набедренная повязка – у него появилась необходимость 

скрепить эту одежду. Брошь сегодня представляет собой не просто практичную вещицу, 

она несет в себе определенную стилевую нагрузку. 

Актуальность исследования в том, что мы пользуемся таким предметом как брошь, 

но не задумываемся, об истории происхождения этого предмета. М. В. Ломоносов 

говорил: «Народ не знающий своего прошлого, не имеет право на будущее». В последние 

годы броши набирают все большую популярность. Если лет 10 назад брошь считалась 

бабушкиным аксессуаром, то сегодня она должна быть в гардеробе каждой модницы. 

Носят броши и звезды нашего времени. Актуальность заключается в том, что в брошах, 

как и в других украшениях, есть большой потенциал для выражения авторской идеи. Это 

будет свой индивидуальный аксессуар, который невозможно увидеть на ком-то другом. В 

этих  предметах много истории, символики,  и интересных традиций, которые молодое 
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поколение порой не знает. В своей работе я хотела показать, как в нашем стремительно 

меняющемся мире многое безвозвратно уходит из жизни народа, его памяти. Всё меньше 

остаётся истинных носителей истории. И нам надо успеть записать, сохранить то, что ещё 

живо в народе, о чём помнят наши бабушки и дедушки. Цель работы: изучить историю 

происхождения броши, провести беседы с родственниками и сверстниками, посетить 

этнографические музеи, рассказать одноклассникам о своей научной работе. Узнать о 

знаменитых мастерах ювелирах. Узнать о различных видах брошей. Провести 

исследование «История происхождения броши» среди своих сверстников. 

Гипотеза исследования: Почему предметы быта, сделанные от начала до конца 

вручную одним мастером согласно традициям предков, переходят в разряд сувениров. 

Методы исследования: наблюдение, работа с источниками, сравнение, анкетирование, 

обобщение, интервьюирование, анализ и обобщение. Теоретическая и практическая 

значимость работы заключается в накоплении и изучении материала по теме 

исследования, в сохранении и передаче последующим поколениям. Структура 

исследовательской работы: введение, три главы, социологический опрос, выводы, 

приложение, список литературы. 

Во введении подробно рассматривается история появления броши. Броши – 

пожалуй, самый древний вид украшений. Колючки и шипы растений первыми выполняли 

эту функцию, потом их заменили изогнутые острые кости и осколки кремня. В первой 

главе  бронзовый век, он ознаменовался использованием металла – вначале появились 

штырьки со шляпкой, затем – прообразы современных брошей с замочками. Такие 

застежки были распространены в Скандинавии, Венгрии, Северной Германии, позже – на 

территории всей Евразии. К X веку прообразом современной броши стали фибулы и 

аграфы. Фибулы скрепляли плащи и накидки и демонстрировали социальное и 

материальное положение владельца. Во второй главе представлена история броши в 

средние века. В средневековье считалось, что эти зажимы защищают от дурного сглаза. 

На смену металлической застежке приходит украшенная пряжка. Мастера тех эпох 

выполняли аграфы из серебра и золота и инкрустировали их драгоценными камнями. В 

этот период на брошках появляются растительные орнаменты, символы и надписи, 

портреты и рисунки животных и птиц. XVII век привносит в историю броши тайный 

смысл. В этот период при дворе французского короля становится модным использовать 

броши в дворцовых интригах. Любая дама высшего света обладала несколькими 

брошками, чтобы использовать их как тайные знаки, сообщавшие определенному 

человеку нужную информацию. В третьей главе представлен материал о популярности 

броши в прошлом столетии. Последний «пик» популярности брошей пришелся на 

середину прошлого столетия. И сейчас мы имеем возможность приобрести красивейшие 

винтажные изделия компаний, которые уже давно прекратили свое существование.  В XX 

веке брошь приобретает все более сдержанные черты. Это объясняется самим временем. 

Брошь становится частью официального и делового стилей. 

Чтобы узнать, что знают об истории броши другие дети, был проведен опрос среди 

сверстников в двух 4 и двух 5 классах.  

1. Знаете ли вы, когда появилась брошь?  
2. Есть ли у вас броши, сколько их? 
3. Любите ли вы носить броши? 

4. Как и где вы носите броши (на шапочке, на платье или кофте, на шарфе, 
другое)? 

5. Как часто вы носите броши (только на праздники, по настроению, почти каждый 
день)? 

6. Какая брошь у вас самая любимая, за что вы так её любите? 

70% участников опроса считают, что брошь появилась сравнительно недавно 

(середина прошлого века), и лишь 30% предположили, что брошь это очень древний вид 

украшений. Проведя исследовательскую работу, я пришла к выводу, что мы имеем 
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богатую историю, а знакомы с ней очень поверхностно. Свой путь современная брошь 

начала, как весьма функциональный элемент гардероба, которая служила застежкой для 

одежды. Брошь переживает второе рождение в наши дни. Проанализировав материал 

пришла к такому выводу, будущее нашего народа, судьба его национальной культуры 

зависит от того, насколько нам удастся передать будущим поколениям исторические 

ценности. Мы живем в очень интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это 

относится к нашему прошлому, которое мы как, оказывается, знаем очень поверхностно. 

Чем занимались люди сотни лет назад, как трудились, о чем мечтали, рассказывали и 

пели, что передавали своим детям и внукам, что заботило, радовало и тревожило их? 

Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь времен, вернуть утерянные 

ценности. Обратиться к истокам как раз и помогает история, пусть даже такого 

маленького аксессуара, как брошь. Брошь – это практически картина мира и общества в 

миниатюре. 

 

Список использованной литературы: 

1. Брошь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 
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«Знать историю, значит быть добрым хозяином  

и защитником своего государства» 

 А. Н. Толстой. 

Для понимания современной цивилизации, ее социальных институтов духовных и 

культурных богатств, необходимо знать ее историю. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что мы, потомки наших дедов и прадедов, достойно чтим и храним 

память об их ратном подвиге. 

Цель исследования – доказать гипотезу о становлении в Приднестровской 

Молдавской Республике гражданского общества. Для достижения данной цели были 

изучены история возникновения, и условия присвоения звания – «Город воинской славы» 

городу Бендеры, систематизированы факты, чем восполнен пробел в истории города. 

Объектом исследования являются участники событий и документы о присвоении 

почетного звания «Город воинской славы» городу Бендеры. Предметом исследования 

является история города Бендеры, его героическое прошлое. 

История появления почетного звания «Город воинской славы». Россия – великая 

держава, народу которой неоднократно приходилось с оружием в руках отстаивать свою 

независимость. Неудивительно, что именно в этой стране с 01.05.1945 г. существует 

звание город-герой, присвоенное Ленинграду, Сталинграду, Севастополю, Одессе. 

Федеральный закон № 68-ФЗ «О почетном звании РФ «Город воинской славы» 

09.05.2006 г. утверждён президентом страны В. В. Путиным, цель которого – увековечить 

память погибших при защите Отечества [1].  

Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» утверждено Указом Президента РФ № 1340 от 

01.12.2006 г. [2,3]. 

07.05.2007 г. состоялась первая церемония вручения грамот о присвоении 

почётного звания «Город воинской славы» городам Белгород, Курск, Орел.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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Союз городов воинской славы был создан в июле 2013 г. в Белгороде, сегодня в 

него входят 45 городов. С первых дней своего формирования, Союз активно работает над 

организацией и проведением различных мероприятий патриотической направленности.  

Город Бендеры – достойный претендент на звание «Город воинской славы» 

История присвоения почетного звания «Город воинской славы» городу Бендеры 

началась с инициативы двух защитников ПМР, общественников Владимира Пантелеевича 

Козаченко и Виктора Павловича Березянского. В конце января 2008 года началась их 

переписка с Президентом ПМР И.Н. Смирновым, главой Государственной 

Администрации г. Бендеры В.В. Когутом, Председателем Бендерского городского Совета 

народных депутатов Л.И. Ткачуком с предложением приурочить к 65-й годовщине 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков, присвоение городу Бендеры 

почетного звания «Город воинской славы», а также о награждении орденом Суворова. 

  
Слева направо: В.П. Козаченко, В.П. Березянский Стелла города воинской славы. Город Бендеры 

26.06.2008 г. на 29 сессии Городского Совета народных депутатов было принято 

решение № 9 о подготовке проекта Указа Президента ПМР «Об утверждении Положения 

«О почетном звании ПМР «Город воинской славы», а также «инициированию присвоения 

г. Бендеры почетного звания «Город воинской славы» к 600-летнему юбилею», 

подготовлена пояснительная записка.  

Идея проекта учреждения Почетного звания ПМР «Город воинской славы» и 

присвоении его городу Бендеры в период с мая по август 2008 г. была поддержана 

общественными организациями ПМР. 04.09.2008 г. был получен ответ Руководителя 

Администрации Президента ПМР А. И. Королева о решении наградить город Бендеры 

Орденом Суворова. 22.05.2009 г. В. П. Березянский обращается с письмом к президенту 

ПМР И. Н. Смирнову, в котором указывает, что присвоение такого звания городу Бендеры 

позволило бы объединить всех горожан в деле увековечения памяти погибших 

защитников Отечества и сохранения военно-исторического наследия. 

Результатом работы общественных организаций стал Указ Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 05.06.2012 г. № 369, утвердивший 

Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания Приднестровской 

Молдавской Республики «Город воинской славы» [4]. Почетное звание Приднестровской 

Молдавской Республики «Город воинской славы» было присвоено городу Бендеры на 

основании Указа Президента ПМР №397 от 13.06.2012 г. [5]. 19 июня 2012 г. состоялась 

первая церемония вручения Грамоты о присвоении почётного звания «Город воинской 

славы» Президентом Приднестровской Молдавской Республики Е. В. Шевчуком Главе 

государственной администрации Бендер В. Керничуку на траурном митинге, 

посвящённом 20-летию Бендерской трагедии.  

Памятная стела в Городах воинской славы. Присвоение заслуженного почетного 

звания сопровождается возведением памятного знака – стелы, символа героизма и 

доблести наших предков. В России был проведен открытый всероссийский конкурс, 

который должен был определить, каким станет архитектурно – скульптурное решение 

памятного знака. По итогам конкурса Российский Организационный Комитет «Победа» 

утвердил в качестве типовой рекомендованной композиции памятную стелу «Город 

воинской славы» авторов И. Н. Воскресенского, заслуженного архитектора России, Г. А. 

Ишкильдиной, В. В. Перфильева, и заслуженного художника России С. А. Щербакова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 2013 г. было опубликовано положение конкурса на лучший эскизный проект 

стелы «Бендеры – Город воинской славы», по итогам конкурса было принято решение 

остановиться на типовой композиции памятной стелы, принятой в Российской Федерации. 

06.05.2015 г. состоялось торжественное открытие стелы в Бендерах. 

Приднестровцы с большим воодушевлением и гордостью отнеслись к данному событию. 

08.10.2018 г. в День 610 годовщины первого упоминания города Бендеры у стелы 

«Город воинской Славы» председатель исполкома союза Городов – Героев и Городов 

Воинской Славы Алексей Ткачёв вручил штандарт межгосударственного союза городов-

героев Главе Государственной администрации г. Бендеры Р. Д. Иванченко. Таким 

образом, наш город вошел в Межгосударственный союз городов героев. 

В ходе работы нами достигнута цель исследования путем решения таких задач, как 

сбор документально подтвержденной и полной информации по теме исследования.  

Сфера применения собранного нами материала многофункциональна, так как 

результаты нашей работы можно использовать как на уроках истории, классных часах, во 

внеклассной работе в школе, так и для проведения экскурсий для горожан и гостей города, 

при подготовке праздников, презентаций, конференций, круглых столов, локальных 

проектов гражданской и патриотической направленности.  

Мы пришли к следующим выводам: в ПМР развивается гражданское общество, на 

изложенном примере очевидна его патриотическая направленность, широкое участие 

граждан и общественно полезные результаты деятельности; город Бендеры занял 

достойное место среди других городов со славным героическим прошлым, 

В процессе исследовательской работы мы получили навыки научно – 

исследовательской работы и верим, что наша работа станет полезной для общества, а, 

возможно, основой для более серьезной научной деятельности. 
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Дети и война – нет более ужасного чем это слова… А ведь детство – самая 

счастливая пора в жизни каждого ребенка. И как ни странно, но  порой случается так, что 

многие дети не видят этой поры. Великая Отечественная война  стала биографией целого 

поколения детей. У каждого маленького героя в этой войне была своя судьба.  

Исследование посвящено всем безвинно погибшим детям в годы Великой 

Отечественной войны. Актуальность темы обусловлена тем, что с  каждым годом всё 

меньше и меньше становится участников и свидетелей Великой Отечественной войны. 

Практически ничего мы не знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, многое 

забылось или просто замалчивалось. Тем временем уходят из жизни, чудом выжившие 

бывшие узники Бухенвальда, Освенцима, Треблинки и Саласпилса, а также десятков 

концентрационных и сортировочных лагерей. К мученикам гитлеровского зловещего 

«нового порядка» относят и несовершеннолетних узников фашизма. До сих пор мало 

известна потрясающая разум цифра – более 5 миллионов детей были узниками 

концлагерей и других мест принудительного содержания, разбросанных по всей 

оккупированной Европе. По данным Международного союза из малолетних узников, 

оставался в живых только один из десяти. Около 13 миллионов детей погибло. 

Цель: изучение трагических страниц истории Великой Отечественной войны, 

воспитание у подрастающего поколения активной гражданской позиции и социальной 

активности, уважения к историческому прошлому и  героизму своих ровесников во время 

войны, которые стали для нас не только легендой, но и высоким образцом, достойным 

восхищения и подражания. Задачи: изучить и осмыслить информацию о лагерях смерти 

для детей, познакомиться с историческими фактами Великой Отечественной войны, 

условиями жизни детей в период ВОВ в  концлагерях.  

Постановка проблемы: умение выжить в тяжёлых условиях оккупационного 

режима, бороться с трудностями, наверное, мог бы не каждый человек, а тем более 

ребенок. Мы должны учиться таким качествам, как целеустремлённость, вера в лучшее, 

трудолюбие и любовь к Родине. Объект исследования являются немецкие 

концентрационные лагеря. Предмет исследования являются условия жизни и судьбы 

детей в период оккупации. Методы исследования в работе использованы следующие: 

поиск материала, накопление и обобщение изученного материала, анализ архивных 

материалов и публицистики, фотоматериалов о детях военных лет.  

В годы Великой Отечественной войны фашисты устанавливали оккупационный 

режим, который отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к 

населению – массовыми репрессиями, уничтожением граждан, разрушением и 

разграблениям народного хозяйства, культурных ценностей. С первых дней вступления на 

советскую территорию войска фашистской Германии стали создавать различные лагеря 

смерти и гетто. Гитлеровцы осуществляли массовый террор, который был результатом 

заранее продуманной политики искоренения  населения. Часто заключённых лишали 

фамилий, заменяя их номерами, размещёнными на лагерной одежде (с 1942 г. было 

введено клеймение пленных). Для выявления и уничтожения ослабевших узников 

проводилась регулярная «фильтрация». Расправы над заключёнными сопровождались 

пытками и носили особо мучительный, садистский характер.  

Бухенвальд, Освенцим, Равенсбрюк, Саласпилс и множество других... Одни эти 

названия внушают ужас и ярость. Машины смерти не только для военнопленных. В 

период Великой Отечественной войны в фашистских концентрационных лагерях 

находилось несколько десятков тысяч заключенных из 18 стран Европы, в том числе 
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женщины, старики, дети, партизаны и подпольщики, жители деревень, попавших под 

оккупацию. В конце войны насчитывалось 20 основных лагерей и около тысячей  

филиалов. Концентрационные лагеря – это специально оборудованные места заключения 

для противников нацистского режима. Тема концлагерей до конца не изучена. Многие 

считают, что концлагеря возникли во времена фашистской Германии, но они появились 

задолго до прихода Гитлера к власти. 

Дети-узники... Они, насильно разлученные с родителями, угнанные далеко от 

родных мест, упрятанные за колючую проволоку, тысячами гибли от голода и болезней, 

от псевдомедицинских экспериментов и принудительного донорства. И уже никогда не 

будет установлено количество детей, уничтоженных или умерших в концлагерях. От них 

остались лишь горы маленьких ботинок и игрушек. За цифрами статистики и сведениями 

из расследований зверств фашистов столько боли, страданий, безвременных смертей, 

искалеченных детских судеб! Действительно, сами цифры уничтоженных мужчин, 

женщин и детей поражают многих до сих пор. Ведь счёт шёл ни на сотни, ни на тысячи, 

даже ни на десятки тысяч, а на миллионы. Единицы, кто смог выжить… 

Особое внимание хотелось бы уделить  условиям,  в которых жили дети, находясь в 

плену у фашистов. Ведь сейчас об этом очень мало информации. Многим жертвам плена, 

оставшимся в живых, Германия выплачивает компенсацию, но уже никто не сможет 

вернуть этим людям их детство и уже никто не вернёт загубленные детские души. Многие 

узники с ужасом вспоминают о так называемых «банях», где их «прожаривали» нередко 

до потери сознания. Дети работали в лагерях нередко по 12 часов в сутки. Тех, кто 

постарше, сгоняли на строительство водонапорных башен и других подобных 

сооружений. Дети помладше работали на заводах, а совсем малыши были часто просто 

предоставлены сами себе. Плакать детям запрещалось, а смеяться они разучились. Для 

детей не было ни одежды, ни обуви. Дети войны тоже играли, но в их играх было то, что 

они видели в окружавшем их страшном мире взрослых: селекция для газовых камер или 

стояние на перекличке, смерть. Как только их предупреждали, что идет надзирательница, 

они прятали игрушки в карманы и убегали в свой угол. Лишенные всякого общения с 

внешним миром, дети не имели представления о самых простых вещах. Они не знали, как 

выглядит обычный дом, комната или кухня. Они не знали иной посуды, кроме 

коричневых жестяных мисок, а ярко разрисованной чашке удивились бы как чуду. Дети не 

знали животных. В лагерях они знакомились только с кровожадными собаками и 

лошадью, которая вывозила очистки. Вшей и крыс они боялись. Птиц, пролетавших над 

лагерем, провожали внимательным взглядом. Дети не знали и фруктов. Особенно 

страдали дети, которые  помнили  родных и мирную жизнь… 

Грязь, вшивость, вспыхнувшие эпидемии кори, дизентерии, дифтерии приводили к 

массовой гибели детей. Немецкая охрана ежедневно в больших корзинах выносила из 

детского барака окоченевшие детские трупики. Они сбрасывались их в выгребные ямы, 

сжигались за оградой лагеря и частично закапывались в лесу вблизи лагеря. Показания 

очевидцев раскрывают жуткую действительность детского барака и истинные причины 

массовой гибели несчастных детей. Массовую беспрерывную смертность детей вызывали 

те эксперименты, для которых в роли лабораторных животных использовались маленькие 

мученики. Немецкие врачи – детоубийцы с докторскими дипломами больным детям 

делают инъекции – впрыскивают разнообразные жидкости, вводят в прямую кишку мочу, 

заставляют принимать внутрь разные средства… Зимой, привезённых детей голыми и 

босыми полкилометра гнали в барак, где заставляли их мыться холодной водой. Затем 

таким же порядком детей, которые не достигали ещё 12-ти-летнего возраста, прогоняли в 

другой барак, в котором голыми держали их на холоде по 5–6 суток. Дети, начиная с 

грудного возраста, содержались немцами отдельно и строго изолированно. Грудных 

младенцев и детей до 5 лет помещали в отдельный барак. Дети в отдельном бараке 

находились в состоянии маленьких животных, лишённых даже примитивного ухода. 

Мальчиков еще до исполнения им двенадцати лет посылали на работу в мужской лагерь. 
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Малолетних узников, использовали для отбора крови для раненых немецких солдат, 

вследствие чего дети быстро погибали. 

Также известно о подборе детей «нордической внешности» из славянских стран – 

поляков, русских, сербов и чехов. Целый штат врачей и экспертов определял «расовую 

ценность» ребёнка – включая психологические тесты и медицинский осмотр. «Расовый 

экзамен» состоял из 62 пунктов: будущий «ариец» был обязан соответствовать «расе 

господ» по форме черепа, телосложению, цвету глаз и волос. Особое внимание уделялось 

здоровью. С 3-х лет ребенок подвергался программе «начальной германизации». Им 

давали новые немецкие имена, полностью заменяли все документы. Чаще всего пленников 

определяли как «сирот, чьи родители погибли за фюрера и великую Германию», а местом 

их рождения называли «восточные земли рейха». Далее малышей учили немецкому языку, 

их отлично кормили, давали лекарства и витамины, подчёркивая: «Это потому, что ты 

принадлежишь к арийской расе». Многие дети так и не вернулись к своим родителям. 

Одни малыши, забыли свой язык и считали себя немцами, другие были запуганы 

«германизацией», а самые маленькие не помнили своего прошлого. По данным в  розыске 

находятся 13517 малышей, вывезенных нацистами, но в реальности с 1948 года поиск не 

ведётся. «Киндер КЦ», «Красный Берег» (детская Хатынь), приют «Лебенсборн» и это 

только малая часть лагерей страха и жестокости… 

Самой природой, условиями существования рода человеческого детям 

предназначено жить в мире. В годы войны наша страна делала все, чтобы уберечь детей от 

страданий. Но все же те дети, которые пережили это все, вели себя, как герои, осилили, 

вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Они выдержали 

войну и победили. Они отдали свое детство – настоящее, солнечное, с книгами и 

тетрадями, смехом, играми, праздниками и подарками… Великая Отечественная война не 

должна быть забыта для того, чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и 

никогда не теряли бы веру в себя. 

Полагаю, что развитие страны  напрямую зависит от того, насколько сильно 

привито подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к 

Родине, чувство ответственности перед будущим. Мы живем в непростое время. И все-

таки в душе каждого из нас теплится идеал будущего, к которому всегда стремилось 

человечество – гуманного общества, в котором основными законами будут 

человеколюбие, доброта, взаимопонимание. Всегда необходимо помнить слова бывших 

узников, ведь именно сегодня они звучат как завет молодым: «Помнить, чтобы не 

повторилось!  
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ИМЕНА, КОТОРЫМ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНИЯ 

 

Маноилова Рената Васильевна, 

ученица МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Дойбаны-II» 

Научный руководитель: Пересунько Валентина Николаевна,  

учитель МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Дойбаны-II» 

 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Все дальше и дальше уходит в прошлое страшная дата для всего нашего народа – 

22 июня 1941 года. Начало Великой Отечественной. Начало труднейшего пути 

многонационального  советского народа к Победе. 

Нет, наверное, такой семьи, где не было бы своего героя. А во многих семьях их и 

два, и три, и больше. Мы бережно храним награды, документы, фотографии наших 

родных – участников Великой Отечественной войны. А главное – мы храним память о 

великой цене Великой Победы. 

В селе Дойбаны II Дубоссарского района ПМР есть распространенная фамилия 

Резниченко. В начале прошлого века здесь жила многодетная семья Резниченко Савелия 

Григорьевича, в которой из семи детей  было три сына: Григорий, Пантелей и Василий. 

Все трое прошли  тяжкими фронтовыми путями.  

Старший, Григорий Савельевич, родился в 1913 году. В Красную Армию был 

призван Дубоссарским РВК. Красноармеец. Воевал заряжающим минометной роты 3 

стрелкового бат 347 сп 308 сд 41 ск 3 армии Брянского фронта. 

Наступление на Орловско-Курской Дуге началось 12 июля 1943 г. В бою за высоту 

222,6 в Залегощинском р-не Орловской области  14 июля 1943 г  расчет миномета, в 

который входил Резниченко Г. С., огнем уничтожил станковый пулемет и до 40 солдат 

пехоты противника.  За этот подвиг красноармеец Резниченко Г. С. приказом командира 

347 сп  № 01/14 награжден медалью «За отвагу». Пал смертью храбрых в бою 22 июня 

1943 года. Похоронен в деревне Высокое Орловского района Орловской области. 

Средний, Пантелей Савельевич, родился в 1915 году. В Красную Армию был 

призван еще до войны,  в 1936 году,  Рыбинским РВК, Ярославской области. Служил в 313 

гв. сп 110 гв. сд 75 ск 2 УкрФ.  Воевал с июня 1942 года сначала на Северо-Кавказком и 

Закавказком фронтах в должности наводчика 120 мм миномета Отдельного Гвардейского 

минометного дивизиона 5 Гвардейской бригады. Гвардии младший сержант. 

С 13 июня по 1 июля 1943 года шли бои под высотой 114,1 в районе Крымской. 

Резниченко П. С. проявил себя как умелый и мужественный наводчик, быстро и точно 

наводил миномет в цель. Мины его миномета наносили большой урон противнику в 

живой силе и технике. За период этих боев расчет уничтожил  8 автоматчиков и разрушил 

1 блиндаж противника. 16 июля 1943 г. в бою за высоту 114,1 расчет уничтожил 1 

станковый пулемет и 25 солдат и офицеров противника. За этот подвиг Пантелей 

Савельевич был представлен к государственной награде - медали «За боевые заслуги». В 

канун Нового 1944 года награжден Орденом Славы III степени, за то, что в 

«…наступательных боях с 20.11.1943 г. миномет наводчика Резниченко П.С. за короткий 

срок уничтожил один пулемет и до взвода пехоты противника». Одной из высших наград 

правительства – орденом Красная Звезда – Пантелей Савельевич был награжден в декабре 

1944 года. Из приказа: «…т. Резниченко в боях за город Егер, Венгрия, 29.11.44 г. со своим 

расчетом огнем из своего пулемета подавил 3 пулеметные точки, уничтожил 15 солдат и 

подавил батарею 81 мм минометов». 

15 мая 1945 г. Гвардии сержант был представлен к ордену Славы II степени. Из 

наградного листа: «Тов. Резниченко в период боевых действий полка с 25.03.1945 г. по 

06.04. 1945г. при форсировании реки Грон, Нитра, Ваг и в боях за города Врабле, Нитра, 

Глаговец, Чехословакия, умело руководил своим расчетом…В боях за Врабле 28.03. 45г 
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тов. Резниченко при отражении контратак противника вел беспрестанный огонь и при 

этом уничтожил до 15 немецких солдат, подавил 2 пулеметные точки и батарею 81 мм 

минометов противника. В боях за населенный пункт Яблуницы, 06.04.45 г. со своим 

расчетом подавил пулеметную точку, рассеял  и частично уничтожил до взвода пехоты ». 

После окончания войны  Пантелей Савельевич вернулся в родное село,  где всю 

оставшуюся жизнь лелеял  землю, которую освободил, растил на ней хлеб и воспитывал  

детей. 

Младший, Василий Савельевич, родился 9 мая 1921 года. Окончил 7 классов в 

соседнем селе Койково, выучился на бухгалтера и в 1939 году начал работать по 

специальности в родном колхозе «Молодая гвардия». Затем в 1940 году был призван на 

службу. Попал в город Баку, где и застала его война. Вместе с  другими солдатами его 

отправили на фронт. С первого до последнего дня войны Резниченко В. С. воевал в 

кавалерийском корпусе под командованием  дважды героя Советского Союза генерала 

армии И. А. Плиева. В одном из первых боев он был ранен осколком бомбы, ему сделали 

перевязку, и солдат продолжил бой. Из воспоминаний Резниченко В.С. «…Это было в 

начале войны. Нас направили на фронт. Я сидел в кабине машины, над моей головой висел 

котелок. Вдруг я  вижу, что все начали убегать куда-то, и решил выйти и узнать, что 

случилось. Открыл дверь, вышел, а в этот момент осколок от бомбы попал в машину и 

разбил котелок, а меня ранило в спину».  

Служил младшим сержантом на 3 Украинском фронте в составе 4 гвардейского 

Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса.  

В славных рядах войск Советской Армии прошел трудный путь к полной победе 

над немецко-фашистскими захватчиками. Принимал участие во многих оборонительных и 

наступательных операциях. 19-25 ноября 1942 года  соединение  Иссы Плиева, под 

командованием которого служил Резниченко Василий Савельевич, предприняло успешное 

наступление в районе станицы Клетской Сталинградской области. Пройдя с боями до 120 

километров, кавалеристы освободили ряд населённых пунктов, уничтожили до 3500 

солдат и офицеров, 8 самолётов, 730 автомашин. Было захвачено 25 танков, 17 самолётов, 

520 автомашин, 80 орудия, до 500 пленных. С ноября 1943 года в ожесточённых 

наступательных боях на Правобережной Украине кавалеристы под командованием Плиева 

обеспечили окружение и разгром 6-й армии вермахта, а затем переправились через 

Южный Буг и совместно с другими частями освободили многие крупные населённые 

пункты, в том числе Одессу. Во время освобождения Белорусской ССР 25 июня 1944 года 

корпус вошёл в прорыв, сбив вражеский арьергард и овладев опорными пунктами 

противника в глубине его обороны. Уже к вечеру 27 июня 1944 года кавалеристы 

перерезали все пути, ведущие в Бобруйск с юга и  юго-запада, а затем, продолжая 

преследование отступающего противника, 30 июня 1944 года ударом освободили город 

Слуцк. Благодаря умелым и стремительным действиям Плиева враг не имел возможности 

закрепиться по пути отхода и создать прочную оборону на новых рубежах. Его корпус 

сыграл решающую роль в окружении и разгроме Бобруйской группировки группы армий 

«Центр». Резниченко Василий Савельевич также участвовал в освобождении Венгрии и 

Чехословакии. Родина высоко оценила его боевые подвиги. Он награжден орденом 

Отечественной войны II степени, тремя медалями «За боевые заслуги»,  «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией» и другими государственными наградами,  а  также 

орденом Трудового Красного Знамени за трудовую доблесть в мирное время. 

Выдержки из наградных листов Резниченко В. С., подтверждающие его героизм. 

«На Крымском фронте т. Резниченко В.С. работал совмещающим на приборе, в результате 

чего 06.02.42 г. был подбит самолет Хейнкель III… 18.04. 1942 г. стояли у высоты 28,4 по 

охране артиллерийской батареи. Не обращая внимания на обстрел из минометов, т. 

Резниченко давал точные данные, и тем самым немецким самолетам не удалось разбить 

артиллерию. Работает стереоскопистом отлично. 15.08.42 г при внезапном нападении 

немцев т. Резниченко В.С. одним из передовых пошел в атаку, защитил бронемашину и 
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обоз связи, а неприятеля обратил в бегство, уничтожая их»… От 18.11.1943 года:  

«Дальномерщик 1 батареи красноармеец Резниченко В.С. в бою за село Покровка 

28.10.1943 г. уничтожил трех  немецких солдат, двух взял в плен и захватил 2 повозки 

обоза противника…». От 14.12. 1944года: «Стереоскопист 1 батареи Резниченко 13.12. 

1944 г. в районе г. Сечень заменил вышедшего из строя прицельного орудия и продолжал 

отражать налет вражеской авиации». 

В 1944 году на фронтовых путях-дорогах в Чехословакии встретились два брата – 

Пантелей Савельевич и младший, Василий. Встреча была очень радостной. Братья 

радовались, что живы-здоровы, что война тяжелой поступью движется к своему 

закономерному финалу. А также  они надеялись, что, возможно, уцелеют в этом 

чудовищном аду и вернутся домой. Их чаяниям суждено было сбыться – война пожалела 

их, не сгубила молодых и сильных парней 

После мобилизации из армии Василий Савельевич, также как и старший брат, 

вернулся в родные Дойбаны. Женился, Жена – Мартохан Татьяна Васильевна, учитель 

начальных классов. С 1946 г  и до конца дней своих работал в родном селе бухгалтером. 

Воспитывал двоих сыновей. Дети, внуки, правнуки братьев Резниченко живут в разных 

местах, выбрали разные профессии, но все они бережно хранят память о Пантелее 

Савельиче и Василии Савельиче, простых советских солдатах, вынесших на своих плечах 

все тяготы Великой Отечественной войны и восстановления страны из руин, и передают 

ее подрастающим поколениям. 

Война – противоестественное человеку событие. Сколько боли  несет она в себе! Я  

и мои сверстники не видели той войны, но мы читали много книг, видели много фильмов, 

слышали рассказы наших бабушек и дедушек. Мы понимаем, насколько страшным было 

это событие. Сколько пришлось пережить нашим защитникам, сколько всего они сделали 

для того, чтобы мы могли жить под мирным небом, чтобы не жили в страхе или в рабстве!  

Многие из воинов шли на верную смерть только для того, чтобы подарить нам жизнь. Мы 

должны помнить! Помнить,  какой ценой завоёвано счастье! 

Будем жить, встречать рассветы,  

Верить и любить,  

Только не забыть бы это!  

Лишь бы не забыть!.. 

 Эта память – верьте, люди,  

Всей земле нужна.  

Если мы войну забудем,  

Вновь придёт война. 

Роберт Рождественский. 

Есть много важных слов на свете: мама, Родина, счастье, любовь. Есть ещё одно 

важное слово «Мир». Как много это слово значит! Я помню подвиги героев и хочу, чтоб 

мои дети и внуки тоже помнили и никогда не забывали о подвигах и о людях, 

совершивших эти подвиги. Люди, давайте сбережём нашу планету. Пусть всегда будет 

мир! 
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Мировая история знает немало войн, и каждая из них оставляет след в истории 

страны, города, деревни, семьи. События войны на территории Афганистана и участие в 

военных действиях советских солдат сегодня расцениваются неоднозначно. Очевидно что, 

афганская война принесла трагедии во многие семьи. В настоящее время у определённой 

части молодёжи наблюдается рост бездуховности, снижение её социальной активности. 

Целенаправленная работа по патриотическому и интернациональному воспитанию на 

примере воинов-интернационалистов важна, как никогда. Совесть и долг перед 

погибшими и пережившими афганскую войну не должны позволить нам забыть эту 

героически-трагическую страницу летописи нашего государства. Поэтому я задумался над 

тем, какой след оставила афганская война в семьях моих земляков, проживающих в д. 

Мотоль Ивановского района Брестской области Республики Беларусь. 

Актуальность выбора данной темы заключается в том, что поколение молодых 

людей XXI века должно свято хранить героическое прошлое своей семьи, своей страны. 

Целью моей работы является получение и систематизация информации об участии 

земляков, жителей деревни Мотоль Ивановского района Брестской области, Беларуси в 

военных действиях на территории Афганистана в ходе выполнении интернационального 

долга в Афганской войне. 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 

1. Изучить семейные архивы, документы, фотографии, касающиеся участия 
земляков-мотолян в войне в Афганистане. 

2. Провести встречи-беседы с очевидцами афганской войны. 

3. Систематизировать исторический материал. 
4. Создать альбом «Мотоль помнит дороги Афгана». 

5. Оформить исследовательскую работу.  
6. Передать материал о земляках-афганцах в музей деревни Мотоль. 

Результаты исследовательской работы пополнят материалы музея д. Мотоль, могут 

быть использованы в образовательном процессе школ района. Объект исследования: 

события афганской войны в документах семейных архивов, в рассказах очевидцев. 

Предмет исследования: биографии земляков-афганцев. Материал исследования составили 

фотоматериалы семейных архивов, воспоминания родственников, публикации об 

участниках Афганской войны в различных СМИ. Методы исследования: изучение и 

ознакомление с архивами семей; опрос членов семей; беседа с участниками афганской 

войны; поиск информации в сети Интернет; анализ и обобщение полученных данных. 

30 лет прошло со времени окончания афганской войны. Но память о ней жива, она 

по-прежнему болью отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов, детей тех воинов, которые 

не вернулись домой. Эта война болью отражается и в сердцах тех, кто вернулся живым с 

огненной чужой земли. Высочайшее мужество и героизм проявили воины-

интернационалисты – наши соотечественники. Из более 28832 тысяч уроженцев Беларуси, 

которые участвовали в боевых действиях на территории Афганистана, более 771 погибли, 

12 пропали без вести [4]. 

19 молодых мотолян, до конца выполнивших свой интернациональный долг перед 

Отечеством, вернулись домой живыми. Их мужеством, силой духа, высокими 

моральными качествами гордится каждый житель деревни Мотоль. В альбоме «Мотоль 
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помнит дороги Афгана» мне удалось собрать информацию о Хомиче Викторе 

Романовиче, Ксёнда Владимире Ивановиче, Филиновиче Иване Павловиче, Романовиче 

Сергее Николаевиче, Маличе Александре Степановиче, Бухалко Александре Ивановиче, 

Марзане Сергее Ивановиче, Бабриковиче Анатолии Тихоновиче, Сулиме Павле 

Григорьевиче, Миховиче Данииле Михайловиче, Маличе Александре Игнатьевиче,  

Пташиц Василии Яковлевиче, Кульбеда Василии Ивановиче, Хомиче Сергее 

Николаевиче, Гарбаруке Сергее Степановиче, Изюмове Сергее Васильевиче, Палто Сергее 

Михайловиче, Сидорчуке Юрии Сергеевиче, Маскалюке Анатолии Ивановиче. 

Значимость ратного подвига солдат и офицеров не подвергается сомнению. 

Афганистан – наша боль и память о тех, кто выше жизни ценил свой интернациональный 

долг и воинскую честь, проявил в боях отвагу и доблесть. Как известно, войны не 

заканчиваются тем моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, 

кто в них участвовал. И война на афганской земле – не исключение. Она долго еще будет 

напоминать о себе, продолжая жить в книгах, рассказывающих о трагизме войны и 

мужестве простых солдат [4]. 

В Беларуси признана высокая роль подвига воинов-интернационалистов. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подчеркнул: «Афганская война была 

последней войной Советского Союза, но не последней на Земле. Воины-

интернационалисты первыми в мире бросили вызов международному терроризму и 

навсегда остались верными Военной присяге и боевому братству» [1]. Афганистан стал 

для многих моих земляков-мотолян рубежом, разделившим их жизнь на две половины: до 

и после войны. На афганской земле каждый из них честно выполнил свой долг, проявил 

беспримерную стойкость и мужество. Подвиг героев афганской войны неподвластен 

времени. Поэтому мы будем помнить павших сынов нашей земли и воздавать дань 

уважения ветеранам-афганцам. 
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Пандемия – это заболевание, которое охватило своим масштабом большую часть 

населения мира. Человечество постоянно сталкивается с новыми заболеваниями, однако 

некоторые вырываются из-под контроля, и нависают угрозой над всем миром. Конечно, 

это влияет на демографическую составляющую, но вместе с тем, происходят изменения на 

мировой арене и в геополитических процессах. Эти изменения можно проследить на фоне 

двух последних крупнейших пандемий в истории человечества – Испанского гриппа 

(далее также «испанка») и, актуальной на сегодняшний день, Коронавирусной инфекции 

(далее также коронавирус, CoVID-19). 

https://www.vpk-news.ru/articles/48091/
https://urokiistorii.ru/article/52433/
https://www.gstu.by/library/news/2019-02-20-000000-0
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Эпидемия Испанского гриппа началась в самый «подходящий» для этого период – 

конец Первой Мировой войны. В апреле 1918, в небольшом курортном городе Испании 

Сан-Себастьян начали регистрировать заболевания новым, неизвестным ранее видом 

гриппа. Власти города не предприняли особых действий для противодействия, так как в 

первое время вирус был слаб – пациенты 3 дня находились в тяжёлой лихорадке, после 

чего следовало выздоровление. Данное событие даже не придавалось огласке – был пик 

курортного сезона, и по мнению администрации города, не было необходимости в лишней 

осведомлённости туристов, ведь это могло их отпугнуть. 

Но спустя несколько недель, сведения он новой болезни стали поступать из многих 

других городов Испании, а через несколько месяцев, неизвестная болезнь уже охватила 

всю страну. Так в чём же дело, если изначально, грипп не проявлял особой опасности для 

человека? Суть в том, что новый вирус являлся крайне заразным, буквально все кто 

контактировали ка-либо с пациентом, также становились жертвами нового вируса. К тому 

же, вирус мутировал, и обрёл истинную силу. Кроме крайне высокой заразности, сильно 

повысился процент смертности. У больных начиналась тяжёлая форма пневмонии, это 

выяснилось, когда при вскрытии одного из пациентов, врачи обнаружили, что его лёгкие 

были полностью максимально заполнены жидкостью. Тем временем как в Испании уже 

вовсю распространялся  новый грипп, что же остальные страны? Неужели такая заразная 

болезнь не вышла за границы одного государства? Конечно, это не так. Как было сказано 

ранее, в мире ещё был кризис, вызванный Первой Мировой войной. Страны участницы 

начали получать сведения из своих армий о новой болезни. Эта новость во время войны 

могла оказать крайне губительный эффект. Поэтому, страны вводят цензуру в средства 

массовой информации. Факт возникновения в рядах армии тяжёлой болезни должен был 

быть сокрыт. На некоторое время, это удалось властям, однако вскоре, ситуация приняла 

крайне опасный оборот. Степень заразности была слишком высока, чтобы об этом 

умалчивать, и хоть в мире об этом и начали говорить, всё же пытались избегать «лишней 

паники». Не было введения карантина, изоляции больных, постановления об обязательном 

использовании средств индивидуальной защиты. Все эти действия привели к тому, что 

Испанкой заразилось и переболело около 30% населения всего мира, или же около 500 

миллионов человек. 

Подведя промежуточный итог, можно заметить, что возможно таких масштабов 

развития столь опасного заболевания можно было избежать. Но неудачное время начало 

эпидемии, стремление властей держать ситуацию «под контролем» для других государств, 

привело к объявлению пандемии Испанского гриппа – самой массовой в истории 

человечества. 

Со времён Испанского гриппа прошло около 100 лет, в это промежуток времени 

случались новые эпидемии, но все они были незначительны, по сравнению с новой 

угрозой – Коронавирусом. Прошёл целый век, появились новые антибиотики, аппараты 

ИВЛ, противовирусные препараты, но ничто не изменит человеческую натуру. 

Коронавирусная инфекция впервые была обнаружена в конце 2019 года в Китае. Вирус 

CoVID-19 оказался крайне заразным, при заболевании у человека начинает развиваться 

пневмония, при тяжёлых случаях возможен летальный исход. Болезнь быстро 

распространялась по Китаю, и логично предположить, что она уже вышла за пределы 

страны. Но как же отреагировал мир? Снова промедление. Снова не признание новой 

угрозы, боязнь экономических последствий от принятий срочных и быстрых действий.  

Как следствие – инфекция быстро распространилась по всему миру. Но, опыт 

Испанки пошёл на пользу международным отношениям. Как только правительства стран 

осознали всю степень опасности, были предприняты срочные меры – введение карантина, 

закрытие границ, отмена массовых мероприятий, ограничение на посещение мест 

массового скопления людей. В конце концов, наконец, страны вспомнили о 

взаимовыручке, происходит обмен опытными врачами, медикаментами и оборудованием. 

Казалось бы, международная арена осознала необходимость в хотя бы временном 
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ослаблении претензий и конфликтов, на время борьбы с глобальной угрозой. Но 

правительство США, которое до последнего медлило с принятием действий, что в итоге 

вылилось в пиковый показатель заболеваемости, решило найти «козла отпущения», и 

таковым стал Китай. В миг посыпались судебные иски за «распространение 

коронавируса», в конгресс вносятся законопроекты об «ответственности за пандемию 

коронавируса», которые в случае принятия постановляют санкции против «виновника». 

Пандемия начинает принимать скорее политический характер, что в свою очередь мешает 

противодействию CoVID-19.  

Анализируя ретроспективу развития международных отношений на фоне 

Испанского вируса, можно сделать вывод, что мир стал более подготовлен к новым 

пандемиям, но в то же время, политическая обстановка и нерешительность некоторых 

стран оказывает крайне негативное воздействие на борьбу с Коронавирусом. После 

окончания пандемии, данные претензии, могут перерасти в настоящие конфликты, многие 

политические системы и страны будут значительно ослаблены.  
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В статье рассмотрены вопросы развития советской космонавтики. Актуальность 

проблемы. Знание истории своих замечательных земляков развивает чувства патриотизма 

и гордости за свое Отечество. Цель: исследовать историю героического жизненного пути 

нашего земляка Георгия Тимофеевича Берегового. 

Енакиево – один из старейших промышленных городов Донбасса. 90 лет назад в 

городе кипела обычная для советского промышленного города жизнь. В нем, конечно же, 

был свой аэроклуб. И в плеяде знаменитых выпускников Енакиевского аэроклуба самой 

яркой звездой был, несомненно, Георгий Тимофеевич Береговой (рис.1). 

 
Рис. 1. Береговой Георгий Тимофеевич, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, 

заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации  

Георгий Береговой родился 15 апреля 1921 года на Полтавщине, а вскоре семья 

перебралась на Донбасс и первые двадцать лет будущий космонавт провел в городе 

http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat51.htm#gl2
https://spain-ru.touristgems.com/history/5631-ispanskij-gripp-1918-19/
https://spain-ru.touristgems.com/history/5631-ispanskij-gripp-1918-19/
https://www.kp.ru/putevoditel/istoriya/bolezn-ispanka-1918-god/
https://masterok.livejournal.com/5101946.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Енакиево. Окончив 8 классов, Георгий пошел учеником слесаря на Енакиевский 

металлургический завод, но его манило небо. Окончил Енакиевский аэроклуб в 1938 году, 

а в 1941 году Георгий окончил Ворошиловградскую школу военных летчиков.  Береговой 

учился на пилота бомбардировочной авиации, на фронте с 1942 года он – летчик 

штурмовой авиации. 

Для немцев штурмовик ИЛ-2 был грозой, они его называли «летающим танком», 

«черной смертью», «чумой». Но риск быть сбитым у штурмовиков в разы выше, чем на 

других типах самолетов, так как они работали по целям с малых высот. Поэтому потери в 

штурмовой авиации так же были в разы выше. Вначале звание Героя Советского Союза 

давали летчикам - штурмовикам давали за 10 удачных вылетов, позднее планку подняли 

до 80 вылетов. Но эти удачные вылеты надо было не только совершить, но и выжить. 

Георгий Береговой был летчиком, а затем командиром 671 штурмового полка. За войну 

Береговой совершил 186 боевых вылетов, а звание Героя получил в 1944 году за 108 

вылетов и за отвагу в воздушных боях. Ему везло – его трижды сбивали, столько же раз 

его самолет горел, было несколько жестких посадок, но он остался жив. 

После окончания войны Береговой остался верен небу – в 1948 году окончил 

высшие офицерские курсы и приступил к испытаниям новейших разработок реактивных 

самолетов. Береговой принимал активное участие в испытаниях более 60 моделей 

самолетов, среди них – МиГ–19, Су–9, Ту–128, Як–27К. Первым и очень серьезным 

испытанием из множества стал для Берегового МиГ-15. Самолет преследовали аварии. Он 

срывался в штопор не так, как другие, совершенно неожиданно для летчиков. Береговой 

первым разгадал нрав реактивного истребителя и заслужил прозвище ... товарищ Штопор.  

Один из полетов на Су-9 едва не стоил Береговому жизни. Система управления самолетом 

часто заклинивала, и самолет не мог набирать высоту, в таких случаях летчик должен 

немедленно катапультироваться. Но Береговой отказался это делать и после нескольких 

попыток сумел взять самолет под свое управление. Когда истребитель вернулся на 

аэродром, инженеры установили, что причиной ЧП был не кардинальный недостаток 

конструкции, а один-единственный болт, который мешал движению ручки управления. За 

проявленное мужество генеральный конструктор Сухой подарил Береговому кинокамеру. 

Георгий Береговой умел рисковать разумно, преследуя важную цель, но никогда не 

переходил за тонкую грань, где умный риск превращается в пустую удаль. Инженеров и 

конструкторов порой выводила из себя въедливость Берегового, но они отмечали, что его 

профессионализм позволял выявлять все достоинства и недостатки машины, считая, что 

новый самолет нужно доводить до такого состояния, чтобы строевым летчикам было 

удобно и легко на нем летать.  

В 1956 году летчик-испытатель, не отрываясь от полетов, стал выпускником 

Военно-воздушной академии. Позднее вступил в должность заместителя начальника 

Первого испытательного управления ГКНДИ ВВС, а в 1961 году стал Заслуженным 

летчиком-испытателем. 12 апреля 1961 года стал переломным для Георгия Берегового – 

он решил стать космонавтом. И в 1964 году известного летчика приняли в отряд, 

готовящий к полетам в космос (группа ВВС № 2 – дополнительный набор). Ему пришлось 

сложнее многих претендентов – ведь в отряд брали молодых пилотов в возрасте до 35 лет, 

а ему было уже 43! Более молодые коллеги встретили его в штыки: «Престарелый 

любимчик пришел за славой», имея в виду, что Береговой в свое время служил под 

началом видного военачальника Николая Каманина, опекавшего будущих космонавтов. 

Но только славы Береговому было не занимать. 

В начале 1966 года умер Генеральный конструктор Сергей Павлович Королев и 

космическую отрасль Советского Союза начали преследовать неудачи. И спасти 

положение смогли два внешне очень похожих человека. У одного была власть, у другого – 

талант испытателя. Первый – это Леонид Ильич Брежнев, второй – Георгий Тимофеевич 

Береговой. Когда Брежневу, ставшему Генеральным секретарем КПСС, доложили о 

непрекращающихся трудностях с кораблём «Союз», он сказал: «Ну, там же у вас в отряде 
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есть летчик-испытатель...». Что же произошло до полета Берегового? Его называли 

смертником, потому что он летел в космос на обреченном корабле. До этого погибли 

подряд четыре «Союза». Три первых, беспилотных, носили названия «Космос» со своими 

бортовыми номерами. Один из них взорвался на стартовой площадке, два других запуска 

были неудачными. В четвертом, уже «Союзе-1», 23 апреля 1967 года в космос полетел 

космонавт Владимир Комаров. Полет прошел в штатном режиме, но при посадке 

произошел сбой в работе тормозной системы (не раскрылся парашют) и спускаемый 

аппарат на большой скорости врезался в землю, обгоревшие фрагменты тела Комарова 

собирали в оренбургской степи.  

Инженеры продолжали работы с «Союзом», но на Земле «научить летать» 

космический корабль было невозможно. И в октябре 1968 года было решено отправить 

беспилотный «Союз-2» и «Союз-3» с пилотом на борту, который должен был провести 

стыковку кораблей в космосе. И пришел звездный час Берегового – этот самый 

возрастной, самый опытный пилот был единственным, кто имел богатейший опыт 

летчика-испытателя. 

26 октября 1968 года 47-летний Георгий Береговой стартовал с космодрома 

Байконур на космическом корабле «Союз-3». Днем ранее в космос ушел беспилотный 

«Союз-2». Старт прошел успешно, а на орбите все пошло не так, как планировалось. 

Стыковка кораблей должна была пройти в тени Земли при отсутствии связи на первом 

витке. Сближение шло нормально, но затем «Союз-2» отклонился от установленных 

параметров стыковки. Береговой предпринял несколько попыток, истратив практически 

все отведенное на операцию топливо, но успеха не добился. До того момента, пока 

Береговой не вернулся на Землю, коллеги считали его смертником, космическим 

камикадзе. 30 октября 1968 года «Союз-3» с Георгием Береговым благополучно 

приземлился в казахстанских степях. А 1 ноября Береговой стал дважды Героем 

Советского Союза – единственный космонавт, кто получил первую «Золотую Звезду» за 

подвиги в Великой Отечественной войне.  

Причина неудачной стыковки на орбите – космонавт заводил «Союз-3» на 

стыковку в «перевернутом состоянии». Это была ошибка не Берегового, а медиков – в то 

время не было достаточных сведений о воздействии невесомости. На первых витках у 

космонавтов происходит привыкание вестибулярного аппарата к условиям невесомости, и 

блестящий пилот Береговой столкнулся с новой проблемой на орбите.  

Опытный летчик-испытатель сумел усмирить нрав «Союза», на котором многие 

поспешили поставить крест. А многократно модифицированные версии «Союзов» до сих 

пор летают в космос, считаясь одним из наиболее успешных космических кораблей 

нашего времени. Космонавт № 12 Георгий Тимофеевич Береговой всю оставшуюся жизнь 

посвятил космосу, с 1972 года 15 лет был начальником Центра подготовки космонавтов, 

возможно это были самые удачные года в истории советской космонавтики. Ушел в 

отставку в 1987 году в звании генерал-лейтенанта. Имел научные труды в области 

космонавтики и инженерной психологии, вел большую общественную работу, был 

депутатом Верховного Совета СССР 8-10 созывов. Скончался Г.Т. Береговой 30 июня 

1995 года.  
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Научный руководитель: Сулима Светлана Александровна,  

преподаватель ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» 

 

Включение Пруто-Днестровских земель в состав Древнерусского государства. К IX 

в. к северо-востоку от Молдавии возникает огромное Киевское государство, первое 

большое раннефеодальное государство восточных славян. Оно включило в свой состав 

многие славянские племена, которые перечислены автором древнейшей русской летописи. 

Из их числа для нас особый интерес представляют два племени – тиверцы и уличи, 

проживавшие на землях будущей Молдавии. К сожалению, как раз об этих, для нас 

особенно интересных племенах, сведения русских летописцев наиболее кратки.  

Из сопоставления летописных сведений можно сделать вывод, что тиверцы 

проживали между реками Днестр и Прут – на севере и в центре земель современной 

Молдавии, а уличи – к востоку от Днестра по реке Бугу и несколько позже под давлением 

кочевников переселились в верховье Буга. Уличей и тиверцев знал Баварский географ (IX 

в.). Византийский император Константин (X в.) упоминает их в своем сочинении среди 

племен, с которыми приходится иметь дело Византии. Мы знаем, что киевские князья не 

сумели сразу подчинить себе тиверцев и уличей. Князь Олег около 885 г. «...с уличи и 

тиверцы имяше рать»6. Но уже в 907 г. во время похода этого князя на Константинополь с 

ним ходили и тиверцы. В таком же походе они участвовали и в 944 г., когда во главе 

дружины стоял князь Игорь. Главным городом уличей был Пересечина. Историки долго 

искали его. Обращали внимание на существующее поныне молдавское село Пересечена 

(на пути от Кишинева к Оргееву), но специальное исследование установило, что оно 

основано много позже. Поиски в других местах остались тщетными. Академик Б. А. 

Рыбаков высказал мнение, что Пересечина находилась где-то на Днепре. 

Особенно много нового дали раскопки славянских городищ вблизи села Екимауцы 

и села Алчедар Резинского района. Раскрытые материальные памятники целиком 

относятся к культуре Древнерусского государства. Городища – почти круглой формы 

укрепления диаметром около 80 метров, окруженные когда-то рвами (глубиной около 4 

метров) и высокими валами.  

После распада Древнерусского государства на ряд феодальных княжеств 

территория современной Молдавии, между реками Днестр и Прут входила (правда, не 

всегда прочно) в сферу влияния Галицкого княжества. Здесь же находили убежище 

многие беглецы из Галиции. Их называли оыгонцы. Из Галицкой земли по рекам купцы 

вели торговлю с черноморскими городами. Известно, что один из русских князей, Иван 

Ростиславич, враждовавший с галицким князем, около 1159 г. стоял в подунайских 

городах и нарушал морскую торговлю галицких купцов, захватывая суда с товарами, а 

также «пакостяше рыболовам галическим». Речные суда с верховий Днестра 

переволакивались в реку Прут и обратно. Памятью об этом служат два села в Буковине, 

расположенные у места сближения рек  Прута и Днестра и сохранившие название 

Волоки. Упоминания о Прутско-Днестровских землях, как о находящихся в составе 

Галицкого «княжества, в источниках встречаются неоднократно, вплоть до нашествия 

монголо-татар. Последняя запись о выгонцах как о населении Галицкого княжества 

относится к 1223 г. В этом году многие русские князья объединились и пошли к реке 

Калке, чтобы отразить полчища монголо-татар. В числе других выступила и рать 

Галицкого княжества, часть ее двинулась по суше, а выгонцы – по воде. Летописец 

пишет: «...а выгонцы галичские приехаша в лодиях по Днестру и выидоша в море и 

поидоша в реку Днепр, и възведоша пороги, и сташа у реки Хортица на броде...». Эта 
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запись говорит о многочисленности выгонцев, об их опытности в речных и морских 

переходах. У реки Хортицы они соединились с остальными галицкими войсками и 

отправились к реке Калке, где и погибли в несчастной для Руси битве. Подводя итог 

сказанному, мы должны признать, что наши сведения о тиверцах и уличах, как и о 

выгонцах, скудны. Но они не дают основания сомневаться в том, что между реками 

Прут и Днестр в IX-XIII вв. проживали славяне, что эта территория входила, хотя и не 

постоянно, в состав Киевского, а позже Галицкого княжеств. Процесс 

классообразования привел к созданию феодальных классов – боярства и 

эксплуатируемого крестьянства. Некоторые буржуазные румынские историки 

обходили молчанием или же, подвергая предвзятой критике летописные данные, 

полностью отрицали проживание славян в Пруто-Днестровском междуречье в IX—XIII 

вв. Так, И. Нистор, начисто отбрасывая все доводы и в полном противоречии с 

очевидными фактами, заявлял, что в пользу мнения о распространении владений 

Галицких князей на молдавские земли «...не приведено никаких исторических 

доказательств». 
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Вспоминая истории наших матерей и отцов, бабушек и дедушек о войне, мы 

никогда не могли бы подумать, что сами столкнёмся с подобным. События, начавшиеся в 

2014 году, затронули каждого из нас… Оставили в нашей памяти воспоминания, которые 

мы не сможем забыть. 

Что же для нас значит слово «война»? Мы связываем это понятие со следующими 

словосочетаниями: разрушенные дома, страх за свою жизнь и за жизнь своих близких. Но 

в этом слове заложен и другой смысл… Тот, что даёт нам веру в лучшее будущее и то, 

чем мы гордимся в настоящее время. Под этим смыслом мы понимаем – проявления 

мужества и храбрости, стойкости и силы духа наших земляков. 

В начале военных действий на Донбассе наши защитники без должного 

обмундирования и оружия стали на защиту своих территорий. Война уже ни один год 

испытывает силу и волю нашего народа, и наши герои проходят это испытание с честью. 

Совсем недавно, благодаря Минским соглашениям наше ополчение получило 

статус народной милиции и им выдали новую военную форму, позволяющую им легче 

переносить тяжести воинской службы, охраняя покой и безопасность своей Родины.    

В связи с вышеизложенным, целью работы являлось изучение различных видов 

военных форм и знаков отличия в Донецкой Народной Республике.  

Задачи работы: 

1. Изучить различные виды военной формы, распространенной на территории 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тиверцы
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Донецкой Народной Республики. 

2. Рассмотреть различные воинские звания, погоны и их значение. 
3. Проанализировать значение нашивок на одежде военнослужащих Донецкой 

Народной Республики.  

С древних времен считается, что каждый мужчина - воин и поэтому должен уметь 

воевать. В те времена не существовало определенного стиля военной одежды. Люди шли 

на войну в том, что они носили постоянно.   

Основателями военного обмундирования многие историки считают спартанцев. 

Они первые начали использовать определенные цвета, в их случае, красный для 

определения своих воинов. Период 18-го века отличается наличием множества военных 

действий. Военная форма в те годы характеризуется как необычайно красивая, но, в то же 

время, очень дорогостоящая. Только ополчение имело скромную по своему внешнему 

виду форму. В нынешнее время, военное обмундирование должно иметь четкое отличие 

одного рода войск от другого и от мирного населения [1,5].  

Военная форма Донецкой Народной Республики имеет сходные черты с 

обмундированием военнослужащих Российской Федерации. На основании Закона ДНР от 

13.02.2015 №08-IHC «О воинской обязанности и военной службе», военная форма одежды 

и знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики, других войск, воинских формирований и органов утверждаются 

Главой Донецкой Народной Республики [2]. 

Ссылаясь на приказ Российской Федерации от 26 ноября 2018 года «Об 

утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных 

знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной формы 

одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации» [3], военная форма одежды 

подразделяется по категориям военнослужащих и видам формы одежды на:  

 парадную; 

 повседневную; 

 полевую; 

 по сезону;  

 на летнюю и зимнюю. 
Каждому военнослужащему присваивается воинское звание. На территории ДНР 

распространены следующие звания:  

1. Рядовой – первое воинское звание в Вооружённых Силах Донецкой Народной 

Республики,  относящееся к составу солдат. 

2. Младший сержант – воинское звание, по статусу ниже сержанта и выше 

ефрейтора. 

3. Сержант – воинское звание, занимающее промежуточное положение между 

младшим и старшим сержантом.  

4. Старший сержант – воинское звание, по значению выше сержанта и ниже 

старшины. 

5. Прапорщик – воинское звание, категория в вооружённых силах Донецкой 

Народной Республики.  

6. Подпоручик или другими словами су-лейтенант – первый офицерский чин в 

артиллерии, инженерии и железнодорожных войсках.  

7. Поручик – чин, воинское звание младшего офицерского состава, 

соответствующее званию старшего лейтенанта. 

8. Капитан – чин, воинское звание офицерского состава в армии, авиации и т.д. 

9. Майор – чин, первое войсковое звание старших офицеров Донецкой Народной 

Республики.  

10. Подполковник – чин и воинское звание старшего офицерского состава между 

майором и полковником.  
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11. Полковник – должность, чин, войсковое воинское звание старшего 

офицерского или командного (начальствующего) состава в вооружённых силах 

республики [1,4]. 

12. Генерал-майор – чин, а также первичное воинское звание или специальное 

звание высшего офицерского (начальствующего) состава, находящееся между 

полковником или бригадным генералом и генерал-лейтенантом. 

13. Генерал-лейтенант – воинское звание высшего офицерского состава в 

вооружённых силах республики. 

Шевроны и нашивки являются одним из элементов военной одежды каждого 

военнослужащего. Как правило, они находятся на рукавах и груди, а также на спине и 

головных уборах. 

В Донецкой Народной Республике существуют 4 типа нашивок для военных форм: 

 знаки принадлежности к Вооруженным силам ДНР (носятся на левом рукаве); 

 знаки принадлежности к органам военного управления или конкретным 
воинским формированиям (носятся на правом рукаве); 

 нагрудная нашивка «Вооруженные силы ДНР (носятся на правой стороне 
груди). 

Основными элементами, используемыми в нашивках Донецкой Народной 

Республики являются: 

– двуглавый орёл – его значение трактуют по-разному, но основным понятием 

можно считать, что он символизирует силу своего народа, а также объединение 

многонациональных земель. 

– меч – символизирует силу, власть, достоинство, лидерство, высшую 

справедливость, свет, мужество, бдительность. 

– щит – символ защиты, победы, славы и воинской чести. 

– горящий факел рассматривается как символ восстания, революционной и 
национально-освободительной борьбы, как эмблема свободы или как духовный светоч 

знания и просвещения. 

– лавровый венок – означает триумф и победу. 

– носорог – символизирует необузданную силу и ярость. 

– летучая мышь – символ проницательности.  

– книга – означает книгу жизни, учение и дух мудрости, откровение и мудрость 

писаний [1]. 

В ходе проведенной работы нами было изучена история возникновения военной 

формы. Было выяснено, что форма вооруженных сил Донецкой Народной Республики 

регламентируется правилами и стандартами, указанными в Законе ДНР от 13.02.2015 

№08-IHC «О воинской обязанности и военной службе». Выяснены особенности воинских 

званий и пагонов военнослужащих.  
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Научный руководитель: Яковлев Владимир Алексеевич,  

к.и.н., ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» 
 

Экслибрис – это своеобразный жанр малой графики. Он является искусством 

книжного знака. Экслибрис, как метка, тавро имел чисто служебное назначение, хотя его 

владельцы старались его декорировать. В данных тезисах будут рассмотрены книжные 

знаки художника из города Торез. Это Ечкало А.Е. (род. 1933 г.) 

Анатолий Емельянович не является профессиональным художником. До ухода на 

пенсию он трудился на шахте «Червона зірка» газомерщиком. Потом в течение долгих лет 

был редактором многотиражной газеты «Горняцкая правда». Человек он разносторонних 

интересов и творческого склада ума. Во-первых, он страстный фалерист. Во-вторых, он 

поэт. Причём пишет стихи и тексты песен. В третьих, он журналист. В-четвёртых, он 

мастер карикатуры. В пятых, он всё-таки художник. По его проекту сооружён небольшой 

мемориальный комплекс в посёлке шахты «Червона зірка», посвящённый памяти 

погибшим советских воинов.  

И последнее. Анатолий Емельянович с большим уважением относится к творчеству 

В.С. Высоцкого. Особенно он любит песни поэта в его собственном исполнении. Этот 

факт можно считаю немаловажной причиной того, что художник создал огромное 

количество экслибрисов, посвящённых именно этому поэту и его творчеству. По 

неполным подсчётам количество таких книжных знаков достигает более трёхсот. В 

данном материале будут рассмотрены экслибрисы только одного тематического блока, в 

котором сопоставляется поэтическое творчество В.С. Высоцкого и М.Ю. Лермонтова. 

Интересно проследить, что художник находит общего у обоих мастеров слова. 

Вообще-то, сравнение – это известный приём в литературном творчестве. Он 

позволяет выявлять параллели или различия в понимании поэтами каких-то событий и 

явлений жизни. В сопоставлении всегда присутствуют две сопоставляемые части: стихи 

разных поэтом на одну и ту же тему.  

Так, у М.Ю. Лермонтова есть стихотворение «Парус», а у Высоцкого есть песня 

«Парус. Песня беспокойства».  

У Лермонтова: 

Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом! 

А он мятежный просит бури, 

Как будто в бури есть покой! 

У Высоцкого: 

Все части света могут лежать на дне, 

Все контингенты могут сгореть в огне, 

Парус! Порвали парус! 

Каюсь! Каюсь! Каюсь! 

Смысл стихотворения «Парус» Лермонтова – это волнующееся море, светлая 

лазурь, луч света золотой. Но парусу (кораблю) хочется бури... Другими словами, идея 
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стихотворения – это одиночество и мятеж внутреннего мира творческого человека. У 

Высоцкого ситуация более накалена, она уже обострена до предела, уже порван парус и 

плыть невозможно. Ещё немного и настанет Армагеддон... На экслибрисе (№ 1) на 

переднем плане плавающий парусник (парус), вдалеке светит солнце и как будто ничто не 

предвещает каких-то катаклизмов. Но вверху, над парусником, уже зреют силы, которые 

нарушат спокойствие и паруснику придётся нелегко. 

В процессе работы над каталогом стихотворных посвящений В.С. Высоцкому мне 

попалось интересное стихотворение самарского журналиста и поэта В. Чибрикова. Оно 

называется «Парус». На мой взгляд, оно, как бы объединяет «Парус» Высоцкого и 

«Парус» Лермонтова, что и сделал художник на экслибрисе.  

Ах, на душе такая благость 

И все так радостно кругом. 

Но парус, порвали парус 

В тумане моря голубом. 

Следующий экслибрис (№ 2) связывает стихотворение Лермонтова «Люблю я цепи 

синих гор...» и песню Высоцкого «Прощание с горами». Приведём соответствующие 

строфы: 

У Лермонтова: 

Люблю я цепи синих гор, 

Когда, как южный метеор, 

Ярка без света, и красна 

Всплывает из-за них луна, 

У Высоцкого: 

Так оставьте ненужные споры – 

Я себе уже всё доказал: 

Лучше гор могут быть только горы, 

На которых никто не бывал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обоих произведениях поэты говорят о красоте гор и о своём отношении к этой 

красоте. На это обращает внимание и художник. Книжный знак как бы разделён на две 

половины. Верхняя часть – это снежные горы ночной порой: видно тёмное небо с 

плавающими тучами и среди этих – полная луна. Нижняя часть – это те же снежные горы, 

но на них находятся люди и это, скорее всего, альпинисты, для которых лучшие горы – 

это те, где ещё не был. 

Ещё одну горную параллель художник нашёл в стихах сравниваемых поэтов. У 

Лермонтова – это стихотворение «Утёс», у Высоцкого – это песня «К вершине».  

У Лермонтова: 

Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана. 

У Высоцкого: 

Горя спят, вдыхая облака, 

Выдыхая снежные лавины. 

№2 

№1 №2 
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Прекраснейшие образы в обоих произведениях, где действующие лица тучка и 

облака. В одном одинокая тучка ночует на груди утёса, во втором – горя вдыхаю облака. 

Художник увидел это и изобразил на своём книжном знаке (№ 3) таким образом. На 

переднем плане виден утёс-великан, на груди которого ночует тучка золотая. А в дали 

видна цепь гор, которые вдыхают облака. И всё это объединено единым горным сюжетом.   

И последний экслибрис (№ 4), в котором сопоставляются стихотворные строки 

Михаила Юрьевича и Владимира Семёновича – основан на стихотворении «Выхожу один 

я на дорогу...» и «Песни о земле». Здесь уже не горы, а сама земля является объектом, о 

котором пишут оба поэта. 

У Лермонтова: 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сиянье голубом. 

У Высоцкого: 

Кто сказал, что Земля умерла? 

Нет, она затаилась на время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правда, ситуация в стихотворениях разная. У Лермонтова – это стихотворение об 

одиночестве, где спокойная, умиротворённая, неподвижная природная атмосфера, и 

стремление героя стихотворения к гармонии с природой, хотя и не при жизни. У 

Высоцкого Земля находится в эпицентре войны, она истерзана траншеями и воронками. 

Но автор убеждён, что это лишь на время, что вскоре земля оживёт и будет краше, чем 

была до войны. 

Экслибрис имеет как будто незамысловатое содержание. В центре изображена 

земля. Половина её распахана, это пашня, а вторая половина – это луг. Над землёй 

распростёрто небо с сияющим солнцем. Вверху строки Лермонтова, внизу – Высоцкого. 

Можно понимать, что это и земля, которая находится в гармонии с природой, и земля, 

ожившая после завершения трагедии войны. 
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ЦЕРКВИ В ДОНБАССЕ В 1988‒2020 ГГ. 

 

Посредников Кирилл Дмитриевич, Посредников Николай Дмитриевич, 

учащиеся МОУ «Специализированная школа с углубленным  

изучением иностранных языков № 115 города Донецка» 

Научный руководитель: Саленко Людмила Алексеевна, 

учитель МОУ «Специализированная школа с углубленным  

изучением иностранных языков № 115 города Донецка» 

 

Актуальность темы определена тем, что за последние десятилетия произошли 

глубокие перемены в отношениях общества и Церкви, где были восстановлены традиции 

социального служения. Украинская Православная Церковь (УПЦ), терпя со стороны 

Украины преследования по политическим причинам, смогла доказать делом, что она 

осталась верна своей пастве. Вместе с тем в Донбассе на сегодняшний день имеется 

множество проблем, требующих комплексного решения, к чему можно привлечь УПЦ, 

которая имеет достаточный опыт социального служения.  

Отдельный материал по довоенной истории вопроса, к примеру, о молодежном 

православном движении в Донбассе, собрал К. Бондаренко [1]. Проблемы духовности в 

образовании исследовала М.А. Токмачева [7]. Материал о событиях 2014‒2020 годов 

содержится в сборниках ежегодной конференции «Донецкие чтения» ДонНУ, а также в 

интернет-публикациях. При этом литература, которая бы обобщила опыт общественной 

деятельности УПЦ в Донбассе, практически отсутствует. 

Цель и задачи исследования: выявить значимость социального служения Украинской 

Православной Церкви в Донбассе в 1988‒2020 годах. Достижение поставленной цели 

планируется решить с помощью следующих задач: проследить развитие инфраструктуры 

УПЦ в 1990-х годах; описать формы социального партнерства в 2000-х годах; раскрыть 

особенности социального служения в 2014 ‒2020 годах.  

При разработке темы автор опирался на источники: 

1) архивные документы из Государственного архива ДНР, откуда были 

заимствованы сведения о численности и составе религиозных объединений; 

2) публикации государственных документов;  
3) публикации документов религиозных организаций. Корпус источников 

предоставил возможность восстановить картину социальной деятельности УПЦ в регионе.  

В 1990-х годах основными направлениями церковной деятельности региона было 

восстановление и строительство храмов, возрождение иночества, наблюдался 

значительный приток людей в храмы и монастыри. Если в 1988 году в Донецкой области 

было 87 общин Русской Православной Церкви, то к 2014 году в Донецке было построено 

80 храмов, приняло крещение до 80% дончан. В 1992 году открыт Святогорский 

монастырь. В 2004 году был освящён Спасо-Преображенский кафедральный собор. На 1 

января 2018 года (последний год, учтённый официальной украинской статистикой) в 

Донецкой области числилось 777 православных религиозных организаций (общин) УПЦ, 

в Луганской ‒ 433 [2]. В 1990-х годах, помимо развития инфраструктуры, Церковь 

занималась благотворительностью: общины Донецкой епархии УПЦ по своей инициативе 

организовывали бесплатное питание для малоимущих и людей без постоянного места 

жительства, высылали подарки в детские дома и т. п. [6]. 

Следующий этап в развитии социальной активности Церкви начался с 2000-х 

годов, когда УПЦ перешла к реализации программных положений «Основ социальной 

концепции…». Был перекрыт ряд проблемных направлений, полностью оставшихся на тот 

момент без государственного внимания. Например, в 1990-х годах чувствительной 

проблемой стала проблема семьи и молодёжи. Основная работа, которая проводится 

Церковью – пастырская, однако в Донецкой епархии во взаимодействии с властью были 
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организованы и ежегодно проходили празднования Дня семьи, сопровождавшиеся 

проведением конференций в ДонНУ. Для детей и юношества ежегодно проводится 

конкурс юных художников. По сей день действует семейный центр «Отрада», студия для 

дошкольников «Светлячок»; проект «Особый ребёнок», православные воскресные школы, 

оздоровительные лагеря, организовывались паломничества.  

В 2004 году при ДонНУ было создано Подразделение духовной культуры, которое 

только за первые 10 лет подготовило более 260 человек для чтения факультатива «Основы 

православной этики» в общеобразовательных школах. В эфир вышла первая передача 

православного телеканала «Киевская Русь‒телевидение» (КРТ). Донецкой епархией 

выпускались журналы: «Шишкин лес», «Радость моя», «Живой родник»; газета «Донбасс 

православный»; в эфире ТРК Донбасс ‒ программа «Дорога к храму»; радиопрограмма «С 

верой в душе». В 2012 году был открыт «Центр славянской культуры», где работало 19 

коллективов, в которых занималось около 900 человек; библиотека с 100-тыс. фондом, 

детская хоровая школа «Благовест». Ежегодно проводились Рождественские мероприятия, 

«Пасха красная», День православной молодежи.  

В 2000-х годах в Донецке почти при всех клиниках были построены храмы и 

часовни. В 19 исправительно-трудовых учреждениях Донецкой области открывались 

аналогичные культовые сооружения, служило 26 священнослужителей. 

В 2014-2020годах по результатам боёв и минских договоренностей Донецкая 

епархия УПЦ оказалась разделенной линией разграничения. Погибли несколько 

священников, полностью разрушено несколько храмов. В 2014 году на нужды 

переселенцев из Донбасса Церковью было собрано 6,1 тыс. т гумпомощи на сумму около 

4 млн. грн., на медоборудование ‒ около 3 млн. грн.; было организовано более 2,5 тыс. 

волонтеров для расселения переселенцев[3]; предоставлено убежище для более чем 1270 

переселенцев;24 тыс. переселенцев были расселены мирянами, в том числе, в монастырях; 

через Центры Гуманитарной Помощи УПЦ оказала помощь более 10 тыс. человек[5]. 

Гуманитарная помощь передавалась Церковью и на территорию ДНР и ЛНР.  

В ходе гражданского конфликта развивалось сотрудничество православного 

духовенства и народных республик. Осуществлялось духовное окормление подразделений 

народной милиции. Так, батальон «Восток» духовно окормлял о. Борис Хлипитько 

(приход св. ап. Петра и Павла г. Моспино), в Луганской области духовенство окормляло 

бригаду «Призрак» А. Мозгового, ГБР «Бэтмен» А. Беднова, казачий полк им. Платова 

П. Дрёмова и другие подразделения; установлено сотрудничество с органами власти. В 

Луганске связь с ЛНР взял на себя митрополит Иоанникий (Кобзев) (настоятель Николо-

Преображенского собора г. Луганска). В Донецке ‒ митрополит Новоазовский 

Варсонофий; отмечено участие духовенства в мероприятиях республик, как, например, в 

освящении крестов в память жертв украинской агрессии или крестных ходов, как летом 

2017 г. в г. Стаханове, в честь праздника «Всех святых» в земле Российской просиявших. 

В то же время, в Вооруженных Силах Украины военных капелланов от УПЦ в зоне АТО 

нет. В целом, в 2014‒ 2020 годах УПЦ приложила усилия по восстановлению социальной 

благотворительности; работа на территории ДНР налажена частично, на уровне приходов.  

Донецкая Народная Республика, в свою очередь, в Конституции определила своё 

отношение к православию: «…ощущая себя неотъемлемой частью Русского Мира… 

исповедуя Православную веру. Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

и признавая её основой основ Русского Мира, подтверждаем государственный 

суверенитет Донецкой Народной Республики» [4]. 

Таким образом, Украинская Православная Церковь несёт в общество идеалы 

нравственности и патриотизма, способствует укреплению уважения к закону и власти, 

возрождению русской культуры; формированию социально-нравственных качеств. 

Церковь несёт служение в армии, больницах, домах престарелых, исправительно-

трудовых учреждениях. Сегодня со стороны Донецкой Народной Республики возможна 

разработка концепции социального партнёрства; со стороны государства и бизнеса ‒ 
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создание общественных фондов; со стороны религиозных организаций ‒ работа с 

меценатами, подготовка миссионеров и волонтёров; со стороны мирян ‒ инициатива и 

действие. Оптимизация социального служения епархий УПЦ в Донецкой и Луганской 

Народных Республиках при условии возникновения благоприятной ситуации возможна.  
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75 лет отделяет нас от 9 Мая 1945 года, когда Великой Победой над фашизмом 

окончилась Великая Отечественная война.  

Миллионы жизней положено на алтарь Победы. Ведь именно благодаря известным 

и неизвестным героям, рядовым солдатам и офицерам ,партизанам и мирным труженикам 

мы обязаны  нашим рождением и мирной жизнью. 

О трагических событиях периода Великой Отечественной войны, о людских 

потерях напоминают 29 братских могил, расположенных на территории моего района. В 

них похоронено 1858 воинов, погибших в боях и скончавшихся от ран. 

Отражением многонационального характера Советской Армии является состав 

захоронений на территории района. В братской могиле моего села покоятся рядом останки 

россиян, украинцев, уроженцев Кавказа, представителей других народов Советского 

Союза. Каждый из них отдал Родине свою жизнь. 
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Мое исследование – это лишь малая частица того, что мы обязаны и можем сделать 

для увековечивания памяти верных сынов Родины, это скромная дань живущих погибшим 

за Отчизну. 

Открытие тайны земли моей малой родины даёт мне новые ориентиры для 

вступления во взрослую жизнь и понимание того, как её нужно прожить, «чтобы не жёг 

позор за бесцельно прожитые годы…». 

Отголоски войны… В наших воспоминаниях они будут слышны вечно. И сегодня 

на фоне того печального факта, что ветеранов становится все меньше, не может не 

радовать то, что всплывают имена новых героев. Тех, кто без вести пропал когда-то в 

жерле войны, но забыт никогда не был. Один из таких героев  уроженец Ферганской 

области, разведчик, лейтенант Сирожиддин Валиев, который погиб, защищая мои родные 

места от немецко-фашистских захватчиков,  и о котором я хочу рассказать. 

В бессменном дозоре, охраняя рубежи моей малой родины, вдали от села, на 

опушке леса, стоит одинокий обелиск. Он хорошо знаком местным жителям, они 

присматривают за могилкой павшего бойца, чьей-то заботливой рукой здесь посажены 

цветы. На табличке выбиты слова: «Здесь в 1942 году погиб разведчик, лейтенант Валиев 

С.»   

Мне было интересно узнать как можно больше о погибшем герое. В ходе поисков, 

обращаясь к различным источникам, стало известно, кто такой разведчик Валиев, 

которого десятки лет считали пропавшим без вести на войне 1941-1945 гг. Как 

выяснилось, обелиск установлен на месте гибели разведчика, а его захоронение находится 

в братской могиле села Еленовка  в пяти километрах. Был такой закон у разведчиков: не 

оставлять своих товарищей на поле боя. 

Сирожиддин был призван в армию в 1940 году. До этого учительствовал в родном 

селе. Ему исполнился 21 год, когда началась Великая Отечественная война.  С первых 

дней оказался на фронте. За отличное выполнение боевых заданий младший лейтенант, 

командир взвода отдельной разведывательной роты 74-й стрелковой дивизии Южного 

фронта был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Передо мной наградной лист, в котором засвидетельствовано, что отважный 

разведчик Сирожиддин Валиев представлен к высшей правительственной награде СССР  

званию Героя Советского Союза.  

Вот что говорится в этом документе о подвигах разведчика: «Товарищ Валиев, 

являясь разведчиком, в борьбе с немецкими оккупантами при выполнении боевых задач 

неоднократно проявлял геройство. 16 ноября 1941 года, получив задание захватить 

пленного, с пятью бойцами своего отделения он пробрался в тыл противника. Рискуя 

жизнью, разведчик набросился на двух часовых противника, одного заколол штыком, а 

второго живым захватил в плен и доставил в штаб.19 ноября 1941 года в тылу противника 

в том же районе с отделением своих бойцов налетел на взвод противника и уничтожил 16 

солдат. Сам возвратился без потерь. 29 декабря 1941 года, выполняя боевой приказ по 

захвату пленного в селе Камышеватки, один вступил в бой против 20 итальянцев. Огнем 

автомата и гранатами Валиев уничтожил 18 солдат, после чего с четырьмя бойцами 

окружил дом, где находились 15 фашистов, и забросал его гранатами. Затем ворвался в 

дом и прикладом автомата уничтожил восьмерых фашистов, семерых обезоружил и взял в 

плен, в том числе одного офицера. 23 и 24 января 1942 года, получив приказ захватить 

пленных в районе Дебальцево, Валиев с десятью бойцами прошел через линию обороны 

противника и сделал засаду. Заметив 7 немцев, открыл по ним огонь, убив троих. 

Бросился вдогонку за остальными и лично захватил одного немца в плен».  

О подвигах Валиева в своей книге «Годы испытаний» [1] упоминает генерал армии 

Е. Е. Мальцев: «… населенные пункты были сильно укреплены по принципу круговой 

обороны, и стремление проникнуть в них считалось затеей почти невозможной. 

Охранялись методом патрулирования также и дороги между опорными пунктами. И все 

же разведчикам Валиева удалось бесшумно снять часовых и войти в деревню. Они 
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незамеченными пробрались к колхозному двору, где стояли фашистские танки, и 

забросали их бутылками с горючей смесью. Во время отхода бойцы захватили двух 

танкистов, в панике выскочивших из хаты. Неоценимую помощь оказывали разведчики 

нашим артиллеристам. В каждой дивизии действовали так называемые кочующие батареи. 

Получив данные о скоплении танков или живой силы, о передвижении вражеских колонн, 

батареи, искусно маневрируя, наносили короткие, но мощные огневые удары по 

гитлеровцам и мгновенно меняли позиции». 

За доблесть и мужество, образцовое выполнение боевых заданий приказом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1942 года Сирожиддину Валиеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Высокую награду он получил в мае, а уже 

через месяц погиб.   

Это случилось 20 июня 1942 года. Июньской ночью разведчики, выполнив 

очередное боевое задание в тылу врага в районе узловой станции Дебальцево, куда они 

пробирались в десятый раз, возвращались в расположение своей части, находившейся в 

селе Еленовка. Но неожиданно за селом Вергелёвка группа нарвалась на вражескую 

засаду. Завязался неравный  бой. Получив ранение, командир Валиев понял, что с 

раненым на плечах его бойцы далеко не уйдут, и принял решение дать возможность 

группе оторваться от преследования ценой своей жизни. Разведчики ушли, обещав 

вернуться за командиром. Последними, кто видел Сиржиддина живым, были местные 

мальчишки, нечаянно наткнувшиеся на него в лесу. Из воспоминаний местного жителя 

Андрея Хорошилова: 

«Мне в детстве рассказывал дядя Вася Завгородний, что разведчика  нашли они 

днём, будучи в то время пацанами. Он был тяжело ранен, потерял очень много крови ... 

Донести его до села у них не хватило сил, да и боялись: в селе находились немцы. И пока 

они бегали за взрослыми, разведчик умер. Ночью Валиева перенесли в Еленовку, там его 

и захоронили, а на месте гибели положили камень с надписью, потом кто-то поставил 

самодельный обелиск».  

Тяжело переживали разведчики гибель своего командира. На месте его гибели, на 

холме у западной окраины села Вергелёвка, боевые товарищи поклялись жестоко 

отомстить врагу за смерть своего боевого командира. Они, русские Иван Синяев, и 

Леонид Рыжов, грузин Михаил Бурдженадзе, мингрел Куправа, украинцы Фёдор Лоцман 

и Савелий Кравченко, еврей Суля Токарь и белорус Максимчик, выполнили свою клятву 

достойно.  

Частым гостем у разведчиков Валиева в то время был наш земляк, писатель Борис 

Горбатов  военный корреспондент фронтовой газеты "Во славу Родины". Много раз он 

рассказывал читателям о замечательных боевых подвигах разведчиков подразделения 

Валиева. На этот раз в связи с гибелью отважного командира, выражая чувство горечи и 

боли разведчиков, Борис Горбатов в газете Южного фронта писал: «Остановись! Обнажи 

голову, товарищ! В этом кургане похоронен герой, павший смертью храбрых на поле 

брани. Славный сын узбекского народа, он погиб на донецкой земле, выполняя приказ 

Родины. Валиев отдал жизнь, защищая свободу своей страны. 

Валиев был дерзким и смелым в разведке, стойким и храбрым в открытом бою. 

Одиннадцать «языков» привел доблестный разведчик. Триста гитлеровцев сразил своей 

рукой Сироджеддин. Отважно вступал он в единоборство с двумя, тремя, десятью, 

двадцатью врагами... Вражеская пуля оборвала молодую, нужную Родине прекрасную 

жизнь. Но он жив, он бессмертен, лейтенант Валиев» [2]. 

Воины дивизии, в которой служил разведчик Валиев, с почестями похоронили 

отважного командира в братской могиле села Еленовка. Село это находится недалеко от 

посёлка, в котором я живу. 

Много лет прошло с той поры, как отшумела война, «но боль взывает к людям: 

давайте, люди, никогда об этом не забудем»! Благодарно будем вспоминать мы, живущие 

на комиссаровской земле, Сироджеддина Валиева, отважного воина, смелого и умного 
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разведчика, узбекского парня из далекой Ферганы, который  сложил свою голову за 

освобождение священной земли нашего родного края в суровые годы Великой 

Отечественной войны.  

Он с честью выполнил свой долг и с высоты своей миссии  поручил право 

защищать прежние ценности новым поколениям живущих на этой земле людей. 
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Тридцать четыре года миновало со дня Чернобыльской катастрофы. Множество 

людей со всей Беларуси принимали участие в ликвидации её последствий. Большинство 

из тех, кого с тех пор именуют ликвидаторами, уже нет в живых. Спасая жизни других, 

они подвергали себя смертельной опасности, не осознавая степени вреда радиации. 

Оставшиеся в живых ликвидаторы, к сожалению, страдают различного рода 

заболеваниями. 

Сегодня на Пинщине проживает почти пять тысяч человек, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС. Через несколько дней после 

взрыва в Пинский военкомат вызвали мужчин, уже имеющих детей, и объяснили, что 

нужно ехать в Чернобыль, там случилась авария на АЭС. Других вариантов нет. И 

мужчины ехали, потому что осознавали свой долг перед Родиной, родителями, детьми... 

По рассказам моей мамы, Русак Елены Леонидовны, в то время стояли тёплые, 

весенние дни, цвели сады, на полях колхозов и совхозов, на приусадебных участках шли 

сельскохозяйственные работы. Пинщина, как и вся большая в то время страна, готовилась 

к празднованию Первомая и Дня Победы. А зловещее, невидимое глазу радиоактивное 

облако уже успело пронестись над многими городами и деревнями Беларуси. Ужасающая 

катастрофа на Чернобыльской АЭС своим черным крылом накрыла большую часть 

территории нашей страны. Для ликвидации её последствий были выделены и направлены 

огромные финансовые, материальные и человеческие ресурсы. Ликвидаторы работали в 

опасной зоне посменно: те, кто набирали максимально допустимую дозу радиации, 

уезжали, на их место приезжали другие. Основная часть ликвидационных работ была 

выполнена в 1986-1987 годах, в них приняли участие примерно 240 тысяч человек со 

всего Советского Союза. Общее число ликвидаторов (включая последующие годы) 

составило около 600 тысяч человек.  

Конечно же, тема Чернобыля не может оставить равнодушным ни одного 

здравомыслящего человека. К тому же оказалось, что совсем рядом живут люди, судьбы 

которых буквально пронизаны Чернобыльской бедой. И именно поэтому я решила 

расширить свои знания о героях мирного времени, узнать о том, какой след 

Чернобыльская трагедия оставила в истории Пинщины. Посетив городскую и районную 

библиотеки, побеседовав с участниками-ликвидаторами тех трагических событий, 

познакомившись с материалами их личных архивов, собрав достаточно богатый материал, 
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решила поделиться своими исследованиями в работе «Чернобыль глазами земляков-

ликвидаторов Пинщины». Как дань благодарности своим землякам-ликвидаторам, я хочу  

рассказать об их участии в ликвидации последствий аварии, их «тихом» героизме. 

Цель работы: определить значимость человеческого подвига на примере земляков-

чернобыльцев. 

Задачи: 

 сохранить память об участниках ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы и гражданах, внесших значительный вклад в преодоление последствий аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции; 

 изучить материалы государственных архивов, научную, историческую, 

художественную литературу; аудио- и видеоматериалы и другие источники, отражающие 

историю трагедии на Чернобыльской атомной электростанции; 

 собрать воспоминания земляков-ликвидаторов о событиях, произошедших на 

Чернобыльской АЭС; 

 провести анкетирование среди учащихся колледжа «Известны ли вам участники 
ликвидации последствий Чернобыльской трагедии родом из Пинщины?». 

Объект исследования: судьба ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. 

Предмет исследования: вклад жителей Пинщины в ликвидацию последствий 

аварии. 

Гипотеза исследования: люди, оставшиеся верными гражданскому долгу, несмотря 

на работу в угрожающих для жизни условиях, являются настоящими героями. 

Методы исследования: сбор, систематизация, интервьюирование, анкетирование. 

Информационная значимость: этот материал представляет собой историческую 

информационную ценность для будущих поколений, интересующихся трагическими 

событиями, произошедшими в 1986 году на Чернобыльской АЭС. В работе описаны 

различные сведения о Чернобыльской трагедии и ликвидации ее последствий,  

воспоминания земляков-ликвидаторов Пинщины. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования 

можно использовать не только при проведении информационных и кураторских часов, 

круглых столов, конференций, но и в краеведческой работе при изучении истории своего 

края, при подготовке научных и творческих работ по соответствующей тематике. 

Работа имеет актуальное значение для формирования у современного поколения 

чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, понимания того, к каким 

последствиям могут приводить техногенные катастрофы. 

С течением времени стирается горечь и острота восприятия Чернобыльской 

трагедии, забываются имена героев, их подвиг... Но периодически тема становится 

актуальной, как например, после разрушительного взрыва в Японии на АЭС «Фукусима-

1», когда весь мир охватила ядерная фобия. Я считаю, что Чернобыльская катастрофа – 

это суровый урок-напоминание о том, что нельзя легкомысленно относиться к 

окружающему миру, бездумно и расточительно пользоваться его богатствами.  

В ходе исследования было установлено, что более 120 наших земляков участвовали 

в ликвидации последствий катастрофы: инженеры и рабочие судоремонтного завода и 

речного порта, проектного института, милиционеры, спасатели, водители. Среди 

ликвидаторов-ветеранов пинские речники, которые приняли непосредственное участие в 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: председатель ПДО РОО «Белая 

Русь» В.П. Бруцкий, капитан буксирного теплохода БТ-0612 Д.П. Емельянович, капитан 

БТ-0585 П.В. Чернояров, капитан БТ-0613 В.К. Жук, механик БТ-0618 К.И. Матюх и 

многие другие.  

Самоотверженно выполняли служебный долг в мероприятиях по ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС представители милиции г. Пинска. Это подполковник 

милиции в запасе В.Д. Чернорук, бывшие сотрудники Пинского РОВД: А.А. Арсюта, С.А. 
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Богатко, Ф.Ф. Громада, И.Н. Качановский, Л.Г. Курелюк, А.В. Лозюк, А.К. Лычковский, 

Л.П. Минич, И.М. Невдах, В.В. Осетров, В.А. Петрашкевич, С.К. Сернацкий, Г.Н. 

Сидорчук, М.М. Шпудейко, Н.П. Наумчик и многие другие. Они добросовестно несли 

свою службу по ликвидации крупнейшей техногенной катастрофы XX века. 

Кроме того было установлено, что в городе Пинске есть мемориальная доска, 

посвящённая юным горожанам нашего города, которые ушли из жизни из-за последствий 

Чернобыльской катастрофы. Расположена она на здании юных техников по улице 

Калиновой, возле школы № 2. Именно здесь проходят встречи с ветеранами-

чернобыльцами, на которых вспоминают о событиях прошедших лет.  

В ходе анкетирования учащихся колледжа выяснили, что, к сожалению, имена 

участников ликвидации последствий Чернобыльской трагедии родом из Пинщины 

практически неизвестны современным подросткам. Поэтому было принято решение о 

проведении в колледже открытого кураторского часа «Судьбы земляков-ликвидаторов, 

овеянных Чернобыльским ветром». 

Мы, молодое поколение, благодарны людям, устранившим последствия 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ведь если бы не героизм и мужество ликвидаторов, 

последствия аварии могли быть гораздо масштабнее. Я считаю, что свой долг перед 

Родиной, иногда ценой своей жизни и здоровья, ликвидаторы выполнили, и в глазах 

потомков навсегда останутся настоящими героями. Следовательно, гипотеза  

исследования подтвердилась. 
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РОМАН СКИРМУНТ – ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Семечкина Алина Николаевна, 
учащаяся УО «Пинский государственный профессионально-технический 

колледж легкой промышленности» 

Научный руководитель: Стоян Лилия Павловна, 

преподаватель УО «Пинский государственный профессионально-технический 

колледж легкой промышленности» 
 

На наш взгляд, интеллигентного человека характеризует хорошее знание родного 

языка, истории родного края, своих корней, знаменитых предков. Для того, чтобы из 

истории своего края ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах 

об известных людях, о настоящих белорусах, совершивших гражданские подвиги, мы 

хотим рассказать о своем герое времени – Романе Скирмунте, который происходит из 

шляхетского рода из деревни Поречье, что находится на Пинщине на берегу реки Ясельда. 

Несколько лет назад было сложно представить, что учащиеся начнут изучать деятельность 

пана Скирмунта, но это стало реальностью. 

Цель работы: изучение жизни и деятельности Романа Скирмунта – героя своего 

времени. 

Задачи: 

 собрать информационные и архивные материалы о жизни и деятельности 
знаменитого общественно-политического деятеля начала XX в. Романа Скирмунта; 

 определить, как Роману Скирмунту удалось достичь высот в своей карьере; 



94 

 провести анкетирование среди учащихся колледжа «Известно ли вам имя 
Романа Скирмунта родом с Пинщины». 

Объект исследования: исторический период, охвативший жизненный путь Романа 

Скирмунта. 

Предмет исследования: судьба человека, его духовное и нравственное становление. 

Гипотеза исследования: 

Можно предположить, что изучение современной истории малой родины и 

прославивших ее людей может качественно повысить уровень патриотизма у подростков, 

положительно повлиять на формирование толерантной личности. 

Методы исследования: сбор, систематизация, интервьюирование, анкетирование. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования 

можно использовать не только при проведении занятий по литературе, истории Беларуси, 

но и в краеведческой и внеурочной работе при изучении истории своего края, при 

подготовке научных и творческих работ по соответствующей тематике. 

Работа имеет актуальное значение для формирования у современного поколения 

патриотизма, гордости за свой народ и родной край, за свою малую родину. 

Белорусские Рокфеллеры, Полесские Морозовы – хотя Скирмунты никогда не 

принадлежали к аристократии Речи Посполитой, в свое время слава этого шляхетского 

рода пошла далеко за пределы Полесья. А все началось с суконной фабрики в Поречье, 

открытой в 1836 году. Очень быстро фабрика стала одним из крупнейших предприятий в 

Беларуси. Скирмунты подняли Пинское Полесье на высокий уровень развития. 

Роман Скирмунт – последний владелец Поречья на Пинщине, отличился особо: он 

выбирался в органы власти трех стран: Польши, России, Беларуси, продолжал 

промышленное дело деда и отца, а тем временем никогда не чурался простых людей и 

мирно уживался с местными полешуками. 

Жил он в трудное время: время распада и краха Российской империи, время войны 

и революции, вызвавшие просто абсолютный взрыв социальной ненависти. В такое 

сложное для народа время трудно было остаться человеком, но ему это удалось. В своем 

имении Поречье Роман Скирмунт восстанавливал разрушенное временем хозяйство и 

активно помогал жителям деревни. Доброта и щедрость – это обычный сюжет в 

воспоминаниях пореченских людей о своем пане-господине. 

Роман Скирмунт, имея предприятие в Поречье, использовал наемный труд своих 

крестьян. Платил он хорошо, работать на фабрику Скирмунта приезжали даже из-за 

границы. При фабрике он построил 4 дома на 90 квартир и 4 общежития для несемейных. 

Он оплачивал пропитание, аренду и медицинское обслуживание. А для детей рабочих 

открыл бесплатное училище, где молодых людей обучали грамоте и ткачеству. Лучших 

работников Скирмунты посылали на семинары и курсы за границу.  

Такие отношения для людей стали фундаментом любви, авторитетности Романа 

Скирмунта среди простых полешуков. Роман Скирмунт с людьми разговаривал на их 

языке, без зажимок приходил на помощь, а зачастую его можно было застать и с лопатой в 

руках. 

До сегодняшнего времени о романе Скирмунте в деревне Поречье не услышишь 

плохого слова. Местные жители вспоминают, что любому человеку, который приходил к 

паничу с просьбой, он помогал и никогда не отказывал. Его даже звали, когда вспыхивал 

пожар. Он, как говорят старожилы деревни, с иконой обходил вокруг пожарища и огонь 

на глазах у людей затухал сам по себе. 

Всего за девять лет до трагической гибели Роман Скирмунт оставил занятия 

политикой и полностью посвятил себя имению. Те жители Поречья, чьи молодые годы 

пришлись на это время, вспоминают местного барина добрым словом. Помещик 

проложил из деревни в город Пинск даже автобусный маршрут. Не говоря уже о том, что 

давал работу тому, кто хотел работать, говорит Антонина Сидорук, директор Народного 

литературного музея Евгении Янищиц: 
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– Моя мама тогда еще маленькая была. Но она хорошо помнит, как работала у 

Скирмунта. Когда она рассказывала, я смеялась: что ты там в десять лет могла делать? А 

мама, оказывается, граблями ровняла песчаные дорожки в парке. И за это ей два злотых 

платили – можно было два пуда зерна купить, серьезные деньги. И так со всеми. 

7 октября 1939 года Роман Скирмунт был убит большевиками в своем имении. По 

приказу комиссара трое деревенских мужиков, которые были недовольны правлением 

Романа, вывели его вместе со шурином Болеславом в лес. Когда Роману предложили 

повернуться спиной, чтобы выстрелить в затылок, он ответил: «Я никогда от людей не 

отворачивался и от вас не отвернусь». Это были последние его слова, после которых 

Роман Скирмунт был расстрелян. 

По нашему мнению, страна потеряла преданного своего сына, а крестьяне деревни 

Поречье, где располагалась резиденция Романа Александровича, осиротели. До 

сегодняшнего времени пореченцы с любовью и теплом вспоминают самоотверженного 

землевладельца, который был на равных с крестьянами. 

Раман Скирмунт – настоящий герой своего времени. Это «здешний краёвец», 

воспитанный в польской культуре, который считал, что главный критерий национальной 

принадлежности – это патриотизм, любовь к родной стране, к родной земле. Это депутат 

Государственной думы Российской империи 1906 года, один из ведущих политиков 

Белорусской Народной Республики 1918 года, сенатор Второй Речи Посполитой в 1930 

году. 

К счастью, от материального наследия Скирмунтов сохранились некоторые 

частички былого величия. Важно, что в городе Пинске на древнем кладбище по улице 

Спокойной есть захоронения представителей этого рода, которые нам, молодому 

поколению, необходимо хранить. В деревне Поречье сохранились сахарный завод 

Скирмунтов, ныне крахмальный, Пореченский парк с уникальными видами деревьев и 

растений. Пинск украшают и отличают от других городов спроектированные и 

построенные за счет Скирмунтов здания. 

Говоря о нематериальном наследии Скирмунтов, следует отметить их вклад в 

создании белорусской государственности, формировании белорусского мировоззрения. 

Для сегодняшнего поколения – это лучший пример, как можно жить в гармонии с 

белорусской землей и народом. 

Действительно, Роман Скирмунт – уникальная личность, как и весь род 

Скирмунтов, который дал бесценный толчок для развития Полесья. Это та личность, 

которой нам, современным белорусам, стоит гордиться. 

Считаем, что история Романа Скирмунта ярко дает понять нам, его потомкам, что в 

определенные моменты истории быть настоящим белорусом – это уже есть подвиг.  

Анкетирование среди учащихся колледжа показало, что, к сожалению, имя Романа 

Скирмунта практически неизвестно среди подростков. Поэтому было принято решение о 

проведении в колледже открытого кураторского часа «Роман Скирмунт – герой своего 

времени!». 

Проведя исследование по данной теме, было определено, что знание современной 

истории малой родины и людей, прославивших ее, в том числе Романа Скирмунта, может 

качественно повысить уровень патриотизма у подростков, положительно повлиять на 

формирование толерантной личности. Наша гипотеза подтвердилась.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОНБАССА – ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЕ 
 

Семина Виктория Викторовна, 

студентка ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

Научный руководитель: Колесникова Анна Павловна, 

преподаватель ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 
 

Актуальность выбранной темы объясняется важностью изучения вопросов 

развития Донецкого региона в прошлом для построения перспективного плана развития 

молодой Донецкой Народной Республики в будущем. В данной работе мы рассматриваем 

основы социального и экономического развития Донецкого региона в 20-е гг. ХХ 

столетия, с целью провести параллель с условиями социально-экономического развития 

Донбасса в настоящем. Объект исследования – перспективы социально-экономического 

развития Донбасса – взгляд сквозь столетие. Предмет исследования – черты социально-

экономического развития Донбасса в прошлом и настоящем. Задачи исследования: 

сравнить и обобщить черты социально-экономического развития Донбасса в 20-е гг. ХХ 

столетия и в настоящее время, наметить путь развития Донецкой Народной Республики в 

современной геополитической обстановке. Теоретико-методологическую основу и методы 

нашего исследования составили принципы историзма, объективности и всесторонности 

познания. В данной работе мы опирались на исследования таких современных авторов: 

С.Ю.Бунтовского, Р.Д. Лях, В.Н. Никольского, которые позволили нам с различных точек 

зрения рассмотреть тему нашего исследования.  

Приступая к раскрытию темы, отметим, что в 20-е гг. ХХ столетия Гражданская 

война и немецко-украинская оккупация Донбасса привели к развалу экономики региона. В 

октябре 1918 года добыча угля сократилась в три раза. Победившим в Гражданской войне 
большевикам досталась полностью разрушенный регион с отброшенной на десятилетия 

назад экономикой. Власть приложила титанические усилия для того чтобы справиться с 
ситуацией и восстановить промышленность [1, с.268].  

Основным топливом в то время был уголь, из чего следует, что восстановление 

шахт Донбасса стало первоочередной задачей для большевиков. В тот период не хватало 
ни людей, ни материальных благ для их восстановления. Для решения этой задачи с 1920 

года власть начинает трудовую мобилизацию, а именно части Красной армии, которые 

больше не нужны были на фронте, стали преобразовывать в трудовые армии. Условия 

жизни и работы мобилизованных были просто катастрофическими, не хватало самого 

необходимого: одежды, обуви, еды. Тем, кто сегодня жалуется на трудности жизни, стоит 

помнить, что в 1920 году проходчик в шахте получал 40 фунтов хлеба за одну погонную 

сажень (2 м 14 см) выработки. За погрузку половины вагона угля (вручную) платили 1,25 

фунта хлеба. Техник и инженер зарабатывали 8 фунтов хлеба в день [2, с. 258].  

Трудовые армии помогли спасти экономику страны, но по мере нормализации 

жизни в стране они становились менее эффективными. Трудармейцы не могли по 

производительности труда сравниться с профессиональными шахтерами. Создание 

трудовых армий было одним из проявлений политики военного коммунизма. В начале 

1921 года большевики были вынуждены отказаться от политики военного коммунизма и 

перейти к новой экономической политике. В 1922 г. было создано управление 

государственной каменноугольной промышленности Донецкого бассейна, вскоре 

донецкий уголь снова стал добываться в промышленном объеме [2, с. 262].  

Из представленной выше информации, мы видим, что большевиками с помощью 

методов трудовой мобилизации удалось восстановить промышленность региона за четыре 

года. Анализируя события того периода нельзя не провести параллель с современными 

условиями социально-экономического развития региона. В 2014 года народ Донбасса 

отстоял свое право на самостоятельность, заплатив за это высокую плату, а именно: 

гибель граждан Республики от обстрелов украинских силовиков, развал промышленных 



97 

предприятий края. Народу Донецкой Народной Республики уже пришлось много 

потрудиться, восстанавливая промышленные предприятия, но многое еще предстоит 

отстроить и создать заново.  

Донецкая Народная Республика – густонаселённое государство с 

преимущественно городским населением и развитой промышленностью.  Поэтому его 

выживание и развитие зависит от организации необходимых действий – начиная с 

добычи полезных ископаемых и заканчивая доставкой конечной продукции 

потребителям. При этом промышленность, в основном, унаследована от Советского 

Союза. Отметим, что при распаде СССР и последующей приватизации самые 

прибыльные предприятия достались олигархам. При этом часть советских наработок и 

экономических связей была разрушена, но предприятия Донбасса продолжали 

поставлять продукцию, как в Россию, так и в другие области Украины. Донбасс тесно 

был интегрирован с другими промышленными регионами Украины – прежде всего, с 

Харьковской и Днепропетровской областью. Но в Европе его продукция большей 

частью не была нужна [1, с.231].  

Народ Донбасса ответил твердое «нет интеграции с Европой», доказав свой выбор 

кровью. События 2014 года поставили экономику региона в совершенно новые условия, 

часть предприятий пострадала от артобстрелов украинских силовиков, средств для их 

восстановления не хватает. Основные экономические приоритеты развития Донецкой 

Народной Республики это – модернизация промышленности и ремонт изношенной 

инфраструктуры; обеспечение поставок топлива, материалов и деталей, необходимых 

для функционирования промышленности; поиск рынков сбыта продукции. При условии 

экономической и политической блокады со стороны Украины эти шаги реализовать 

будет не просто, но возможно. Экономика молодой Донецкой Народной Республики 

смогла выстоять в течение пяти лет независимости при поддержке Российской Федерации, 

а значит, у нас есть возможность развивать свой регион и в дальнейшем, опираясь на 

будущую интеграцию с Российской Федерацией. История имеет свойство повторяться, 

рассмотрев социально-экономическое положение Донбасса в 20-е гг. ХХ столетия и 

коснувшись основных моментов развития региона в настоящее время, мы смогли увидеть 

достаточно общих моментов. Необходимо помнить, что Донбасс был восстановлен после 

гражданской войны, нельзя не верить, что и сейчас промышленность региона будет 

восстановлена и вступит в новую, продуктивную фазу своего развития. 

Подводя итог, отметим, что события 2014 года мы не должны забывать, мы не 

можем сейчас допустить в свою душу чувство малодушия и неверия в будущее своей 

страны и своего города. Вдохновим свои души примерами героического прошлого: 1922 

год страна в разрухе после гражданской войны, 1945 год страна разрушена после Великой 

Отечественной войны, но человеческий энтузиазм и вера смогли вывести страну из хаоса, 

результат могли наблюдать наши родители в 80-е гг, в стране был социализм и 

коммунизм. Мы сами являемся строителями своего будущего и будущего своей страны, 

наши предки не ждали благодарности за свой труд и самоотверженность, а работали для 

всеобщего блага. Назад пути нет, есть путь только вперед к светлому будущему Донбасса, 

которое напрямую зависит от  позиции нас – молодежи, от нашего отношения к 

настоящему и нашей веры в будущее. 
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Во второй половине 19 века Приднестровье составляло регион интенсивного 

торгового земледелия. Поэтому здесь получили  распространение науки, связанные с 

почвоведением, агрономией, мелиорацией, климатологией и другими областями. 

Огромный клад в изучение природных богатств нашего края, его климата, почв и 

сельского хозяйства внесла первая опытная сельскохозяйственная станция, основанная в 

своём имении Павлом Петровичем Трубецким. Почти 20 лет (с 1894-1912гг) успешно 

действовала опытная станция, первая в Приднестровье. 

История станции необычна. В конце 1880 года Трубецкой П.П. вышел в отставку и 

поселился в своем имении села Плоть. Друг Трубецкого П.П. по артиллерийской 

академии, профессор Московского университета В.Ф.Лугинин, зная о том, как Трубецкой 

в свое время увлекался химией и о его переезде на постоянное жительство в имение, 

предложил ему заняться агрохимией. Советы Лугинина и Энгельгарда, а так же 

неурожайные 1891-1892 года, голод, пережитый Россией, пробудили у Трубецкого живой 

интерес к научным знаниям. Побудительным мотивом для Трубецкого, так же стал курс 

лекций на тему «О природе наших степей» В.В.Докучаева. Все это заставило князя на 

шестом десятке лет переехать в Одессу и записаться вольнослушателем Новороссийского 

университета. В течение двух семестров он изучает полный курс агрономической химии, 

под руководством профессора П.Ф. Баракова и его ассистента А.А. Бычихина. Вместе с 

ними князь обсуждает идею организации у себя в имении лаборатории. Идея так 

понравилась Трубецкому, что он сразу приступил к постройке здания под лабораторию. 

Для лаборатории было выписано оборудование из Петербурга и Москвы, а так же Вены, 

Парижа и Германии. К весне 1894 года в имении Плоть начала функционировать опытная 

станция с лабораториями. Уже в 1896 году на сельскохозяйственной станции 

функционировали метеорологическая станция, с полным оборудованием. В дальнейшем 

станция обзавелась вегетационным домиком и создала отдел сельскохозяйственной 

бактериологии, маленькое опытное хозяйство призванное экономически подтверждать 

выгодность того или иного технического приема. Для этих целей опять была приобретена 

самая новейшая техника. Учредитель станции организовал изучение особенностей 

здешнего чернозема, эффективности использования удобрений, агротехнических приемов, 

поведения различных сельскохозяйственных культур, других ряд вопросов с тем, чтобы 

вести полеводство и виноградарство на научной основе. С самого начала опытная станция 

определилась как солидное научное учреждение, с четко разработанной программой, 

которую составил П.Ф. Бараков, а потом и первый заведующий лабораторией 

Ф.Б.Яновчик. Плотянскую опытную станцию посещали видные ученные России  

П.И.Броунов, П.С.Косович, А.Г.Дояренко, работники министерства земледелия, в том 

числе председатель ученого комитета министерства, широко известный в стране 

профессор земледелия, большой знаток опытного дела И.А.Стебут. На станции работала 

группа ученных-энтузиастов: Ф.Б.Яновчик, С.Г.Моргенштерн, А.А.Бычихин, 

П.И.Роговский, Б.М.Вельдель, которые изучали возможности повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур вне зависимости от капризов погоды и засушливого 

климата. 

Начиная с 1895 года, Плотянская опытная станция издает свои годичные отчеты, их 

ответственным редактором в то время был Бычихин Афанасий Алексеевич. По 
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обстоятельности, полноте и аккуратности разработки своих отчетов Плотянская опытная 

станция занимала одно из первых мест в России. Ей принадлежит так же первенство в 

издании своих трудов не только на русском, но и на иностранных языках. Второй 

годичный отчет переведен полностью на французский язык и издан отдельно. 

Десятилетний отчет, составленный учредителем станции в 1906 году, также был издан на 

французском языке. Труды переводились на иностранные языки для того, чтобы широко 

информировать западноевропейских ученных о достижениях станции. В 1906 году 

станция принимала участие в Миланской международной выставки в отделе 

сельскохозяйственной секции. Она представила 10 годичных отчетов с резюме на 

французском языке и 19 изданных ею оттисков статей и отдельных брошюр. 

Международное жюри присудило Плотянской станции почетный диплом. 

В разные годы её возглавляли Ф.Б.Яновчик (1894-1896), С.Г.Моргиншерн (1896- 

1897), П.Ф.Бараков (1897-1899), С.В.Щусьев (1899-1902) ,а с 1902 года общее руководство 

всеми отделами станции было возложено на А.А.Бычихина, который и определяет все 

дальнейшие работы станции, вплоть до её закрытия перед первой мировой войной. 

Почвенными исследованиями на станции руководил агрохимик Б.М. Вельдель (с 1900- 

1910), отделом виноградарства – С.Г. Моргенштерн. Опытным полем долгие годы, с 1898 

по 1909 год, заведовал А.Г. Карадетов [4]. 

В помощь проводимых опытов на станции работало и метеостанция. 

Метеорологические наблюдения начинались первого декабря 1894 года и производились 

с пунктуальной точностью ежедневно по 3 раза в день. Каждый месяц данные по 

наблюдениям направлялись в главную физическую и Одесскую метеорологические 

обсерватории. В трудах главной физической обсерватории публиковался суточный ход 

главнейших элементов, наблюдаемых Плотянской метеостанцией. Плотянская опытная 

станция производила по международной программе наблюдения за движением облаков, 

скоростью и направлением ветра. Она располагала основными самопишущими 

приборами: барографом, термографом, гигрографом, анемографом; ежегодно 

самостоятельно публиковало свои наблюдения. Так из наблюдений метеостанции мы 

узнаем, что 7 августа 1896 года над Плотянским имением произошла сильная буря-ураган. 

Буря сопровождалась ливнем и градом и наделала много бед в окрестностях [1]. В целом 

же, метеостанция способствовала и помогала работе станции, для более успешного 

применения тех или иных культур в условиях местного климата. 

Значительные успехи были достигнуты на станции в исследованиях по культуре 

винограда. В 1892 году Трубецкой начал закладку винограда на южном склоне балки 

вблизи усадьбы. Здесь в виде опыта успешно был заложен первый виноградник на пять 

десятин. Чубуки сортов, проверенные в условиях северного Приднестровья, завезли из 

соседнего имения села Строенцы. Это были шасла белая и золотистая, несколько видов 

рислинга, мускат, чауш и бургундский. В последующие годы площадь виноградника 

увеличилась до 26 десятин. Виноградник состоял из двух отделов: в формовочном, 

испытывались и сравнивались различные способы посадки, выращивания, формовки и 

ухода кустов. Коллекционный отдел служил для опытов по акклиматизации сортов 

винограда местного происхождения. В 1896 году для правильного ведения погребного 

хозяйства, испытания в виноделии приемов, выработанных наукой, и опытом по 

брожению сусла был построен подвал на 6000 ведер [3]. Постройка его производилась по 

плану химика-винодела Моргенштерна и под его наблюдением. Подвал состоял из 

винодельни, бродильни, погреба и жилого помещения для работника. Винодельня имела 

все необходимое оборудование. Химическая лаборатория станции систематически 

проводила анализы винограда и виноградного сусла и по своим показателям не уступала 

винам Каменки из имения Витгейнштейна, а по некоторым показателям даже 

превосходили вина Западной Европы. Опыт Плотянской станции подтверждал, что при 

правильном высококультурном ведении виноградарства, его можно успешно развивать в 

северных районов Приднестровья с учетом местных условий [2]. 
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За 20 лет существования Плотянская станция внесла огромнейший вклад в 

изучение сельского хозяйства Приднестровья. Работа станции оказала большое влияние 

на всю агрономическую науку, как в России, так и в нашем регионе. Трубецкой был 

первым, который на свои личные средства основал хорошо оборудованную 

сельскохозяйственную станцию, содержал ее и успешно вел свое хозяйство. Заслуги 

Плотянской станции пред отечественным опытным делом выражались не только в ценных 

работах и выводах, но и в строго научной работе опытного учреждения. Многие 

практические выводы и рекомендации Плотянской опытной станции стали классическими 

в агрономии и вошли в учебники. Плотянская станция первая на юге России начала 

систематическое комплексное исследование, направленное на глубокое изучение местных 

природных и климатических условий на преодоление зависимости урожая от засушливого 

климата региона.. Плотянская станция за два десятилетия упорных поисков накопила 

чрезвычайно ценный материал, полученный в типичных условиях Южнороссийского 

хозяйства. 3аслуги Трубецкого были высоко оценены агрономической общественностью 

России. Общество сельского хозяйства Южной России за настойчивое изучение сложных 

и разносторонних вопросов местного полеводства избрала его в 1903 году своим 

почетным членом. 

И завершить работу хочется словами девиза Плотянской станции: «Concordia- res 

parval erescunt, discordia maximal dilаbuntuг» (при согласии малые дела развиваются, при 

разногласии – самые большие разрушаются). 
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«ДЕРЕВО РОДА» КАК ОСНОВА СЕМЕЙНОГО АРХИВА  
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студентка ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

Научный руководитель: Соболевская Надежда Владимировна, 

к.и.н., доцент ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 
 

События нынешних дней как никогда ясно показывают, как важно знать историю. 

Однако история не только в значимых датах и знаменитых лицах, она в каждом из нас – 

мы появляемся на свет и сразу начинаем писать историю. Свою историю. И историю 

нашей семьи.  

Цель работы – изучение истории семьи Сорокиных и формирование семейного 

архива. 

Задачи исследования: выполнение творческого индивидуального задания «Дерево 

Рода» по курсу «История», изучение хранящихся в семье Сорокиных документов и 

фотографий, сбор информации, составление генеалогического дерева семьи Сорокиных. 

Работа была начата с составления автобиографии автора работы и биографий 

ближайших родственников: родителей, дедушек и бабушек. Дальше началось изучение 

источников, хранящихся в семье. Среди просмотренных документов абсолютно все имели 

значение для исследования, но особую историческую ценность представляют три из них. 
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Первый – выписка из метрической книги, датируемая 1915 годом о рождении Реброва 

Алексея Николаевича, пращура со стороны матери. Второй – удостоверение 1920 года 

было выдано Вощенко Павлу Прокофьевичу, также пращуру со стороны матери, когда он 

отправлялся работать на станцию Иловайск. Третий – красноармейская книжка Сорокина 

Василия Ивановича, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. 

Из семейных фотоальбомов были выбраны интересные для автора фотографии. 

Всего в работе представлено восемьдесят две фотографии. 

Особое внимание было уделено непосредственно истории семьи. Автор взял 

интервью у каждого из представителей самого старшего поколения семьи Сорокиных – у 

своих бабушек и дедушек. В результате, историю семьи удалось восстановить с конца 

XIX века.  

Из истории семьи Гапоновых по линии Швечиковых, автор узнал интересный факт. 

Швечиковы – донские казаки. Дед Швечиков Андрей Захарович, дед Гапонова 

Александра Николаевича по материнской линии, потомственный донской казак. Полный 

Георгиевский кавалер, есаул. Воевал и в Первую Мировую, участвовал в революции и в 

гражданской войне на стороне красных, видел В.И. Ленина. 

Из собранных интервью автор узнал много нового об истории ХХ века. Все 

интервью переведены в тестовый формат и включены в «Дерево Рода». Также собраны 

автобиографии автора, родителей, биографии бабушек и дедушек. Таким образом, были 

созданы новые письменные исторические источники и создан первый в семье банк 

воспоминаний.  

На основе воспоминаний, документов и нынешних знаниях о родственниках было 

составлено генеалогическое древо. В него вошли 211 человек, и оно ушло вглубь на семь 

поколений. В составлении схемы автору помогали все близкие родственники, но особый 

вклад оказала мать, Чумакова Елена Александровна. 

Особая страница в исследовательской работе посвящена истории семьи Сорокиных 

в годы Великой Отечественной Войны. На ней собраны воспоминания тех родственников, 

которые являлись очевидцами тех страшных дней. Отдельного упоминания заслуживает 

Сорокин Василий Иванович. После начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 

года, Василий Иванович в составе 271 истребительного авиаполка был отправлен на 

фронт. За время войны Сорокин Василий Иванович служил на Северо-Кавказском., затем 

– на Южном, после – на Калининском, Брянском, 2-ом Прибалтийском, 1-ом 

Прибалтийском, 1-ом Белорусском фронтах и дошел до предместья Берлина (рис.1).  

   
Рис.1. Фотографии Сорокина В.И. с сослуживцами в предместье Берлина (1945 год) 

Удостоен следующих наград: медали «За Боевые Заслуги», ордена «Красная 

звезда», медали «За победу над Германией», медали «За взятие Берлина», а также «12 

благодарностей от Верховного главнокомандующего, генералиссимуса Советского Союза 

товарища Сталина»: по записи в красноармейской книжке (рис.2) 
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Рис.2. Записи в Книжке красноармейца Сорокина В.И. 

Награды хранятся в семье [3]. При работе с сайтами «Подвиг народа» [1] и «Память 

народа» [2] были найдены приказы о награждении Василия Ивановича медалью «За 

боевые заслуги» и орденом «Красная звезда» и наградные листы к ним. Вместе со своим 

дедушкой, Сорокиным Виктором Васильевичем, автор уже два года в День Победы 

участвовала в шествии «Бессмертный полк» с портретом прадеда (рис.3.) 

 
Рис.3. Автор вместе со своим дедушкой, Сорокиным Виктором Васильевичем на 

шествии «Бессмертный полк» с портретом прадеда 

За рамками публикации осталось много ярких эпизодов из истории семьи, дорогих 

для автора и всех родственников. Укажем основные итоги исследования. Впервые в семье 

Сорокиных была создана основа семейного архива, которая будет дополняться новыми 

данными. Было выяснено, что у истоков семьи автора стояли разные социальные группы: 

крестьяне, казаки, дворяне. Составлено генеалогическое дерево, насчитывающее 211 

человек семи поколений. Сформированы новые письменные исторические источники: 

автобиографии, биографии и письменные варианты интервью. Сохранены аудиозаписи 

воспоминаний родственников, что на долгие годы сохранит звучание их голосов. Взяты 

образцы подчерка у каждого члена семьи, с которыми автор мог встретиться лично. 

Собраны удивительные факты из истории рода Сорокиных. Составив свое «Дерево Рода» 

автор поняла, что ее знания по истории семьи значительно обогатились, изменилось 

отношение к семье, к прошлому. Знание истории семьи является стопроцентной 

мотивацией к развитию, новому стремлению и стабильности. Ведь «Дерево Рода» 

соединяет прошлое, настоящее и будущее, в нем торжествует идея бессмертия и вечного 

продолжения жизни, продолжение истории Донбасса.  

  

Список использованной литературы: 

1. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/  

http://podvignaroda.mil.ru/


103 

2. Электронный банк документов «Память народа». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/ 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ОРНАМЕНТАЛЬНО-

ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФАРТУКОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Степанова Екатерина Ивановна, 

учащаяся МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №15» 

Научный руководитель: Зайцева Марина Петровна,  

заместитель директора МОУ «Бендерская средняя  

общеобразовательная школа №15» 

 

Каждый раз, видя, как бабушка что-то готовит на кухне, я замечала на ней 

повязанный фартук. Но дома у нас фартуком никто не пользуется. Я заметила, что фартук 

чаще можно увидеть у наших бабушек, чем у родителей. По словам наших бабушек 

раньше фартуки имели большое распространение не только в национальной одежде, но и 

использовались на кухне. В каждом доме были кухонные фартуки. Фартуки носили и на 

работе, как мужчины, так и женщины. Фартуки были обязательной частью и одежды 

школьниц. Мне стало интересно, действительно ли фартук выходит из моды. Нужен ли он 

нам, а может, это уже устаревающая часть гардероба? 

Фартук – широко распространенная и почти не изменяющаяся часть одежды, с 

древнейших времен до наших дней. Он должен быть удобным для работы и 

соответствовать своему назначению. Фартук для приготовления пищи должен 

предохранять платье от загрязнения, нарядный для обслуживания гостей. Однако в наши 

дни фартук начинает постепенно утрачивать эту функцию. 

Изначально функция фартука – скрыть наготу, позже для определения статуса 

человека, который его носит. С этой целью его надевали в Древнем Египте фараоны и 

мужчины, состоящие на государственной службе. Изначально, схенти, а именно так 

назывался первый фартук, имел вид примитивной драпировкой. Она прикреплялась 

спереди к поясу. 

С Востока передник «перекочевал» в Европу. На Крите и в Микенах в эпоху 

бронзы (XIX-XVIII вв. до н.э.) мужчины носили широкий кожаный пояс, которым вокруг 

бедер крепился передник. Ткань передника была украшена вытканным цветным узором. А 

также известно, что в Древней Греции мужчины сначала тоже носили передник, 

повязанный вокруг бедер, а поверх его надевали хлену (большой шерстяной платок). 

Позже передник стали повязывать поверх хитона. Начиная с эпохи средневековья 

передник, становится практически постоянной принадлежностью рабочей одежды. Но уже 

в XVI веке передник стал принадлежностью туалета замужней женщины. Два передника 

составляли юбку. Он так же украшал жен именитых горожан. 

Дамы в 18 веке особенно любили надевать фартучек, отправляясь на прогулку 

(променад). Одной из самых популярных тканей для фартучков был нежнейший муслин, 

вышитый в тон белым хлопком. С приходом 19 века мода на фартуки не прошла. Носили 

их дома и на улице. Белые передники надевали, делая работу по кухне или по дому, в то 

время как разноцветные фартуки носили, принимая гостей или подавая еду. Таким 

образом, декоративные передники стали ассоциироваться с умелыми, хорошими 

домашними хозяйками, в гардеробе каждой дамы есть обязательно несколько фартучков к 

повседневному платью.  

В ХХ веке фартуки вышли из моды и стали лишь частью униформы прислуги и 

обслуживающего персонала, а с 1920-х годов, когда многие женщины стали сами 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/
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выполнять работу по дому, в каждом доме снова появился фартук. Теперь такой фартук 

называется кухонным. 

Узнав о том, что фартук еще с давних пор неотъемлемая часть не только 

национальных костюмов, но и необходимая вещь на кухне, мне стало интересно, какое 

сейчас отношение к этому предмету. Для этого я провела опрос среди учащихся 5-7 

классов, вышло всего 136 учеников, где каждый ученик отвечал на поставленные 

вопросы:  

1) Какая главная функция фартука? Учащиеся считают, что назначение фартука в 
современности: 43% – рабочее или специализированное назначение, 27% – кухонное 

назначение,18% – праздничное и 12% –национальное. 

2) Использует ли дома фартук бабушка? Учащиеся 5-7 классов провели 

наблюдения за своими бабушками и мамами, узнав носят ли они фартук на кухне. 

Проанализировав данные, мы узнали, что 43% бабушек носят фартук. 

3) Использует ли дома фартук мама? Только 29% мам носят фартук на кухне. 

4) Используешь ли ты дома фартук? Учащиеся так же ответили на вопрос, носят ли 
они сами фартук на кухне, и мы получили данные, что только 9% одевают фартук, и 15% 

иногда. 

 
Получив результаты анализа, мне захотелось поднять интерес к фартуку у детей и 

их родителей, так как эта маленькая часть нашей одежды просто необходима на каждой 

кухне, поэтому я решила пошить коллекцию праздничных фартуков, используя 

национальные орнаменты и основные цвета, чтобы привлечь внимание к ярким и 

красочным фартукам. 

Если проследить всю историю Приднестровья, то она неразрывна связана с тремя 

странами: Молдовой, Украиной и Россией, и периодически входила в состав каждой 

страны, что неотъемлемо привело к тому, что на нашей территории почти в равной 

степени проживают русские, молдаване и украинцы! Поэтому традиции нашего края 

вобрали в себя традиции этих народов! Именно поэтому и моя коллекция фартуков была 

выполнена с использованием цветов, орнаментов и декоративных элементов, 

свойственных молдавским, русским и украинским традициям. 

После того как моя коллекция фартуков была готова, то я продемонстрировала ее 

ученикам 5,6,7 классов и задала им следующие вопросы: 

5) Захочешь ли ты иметь дома фартук с национальными мотивами? Проведя анализ 
моего опроса, я пришла к выводу, что яркие и красочные национальные мотивы на 

кухонных фартуках привлекут внимание каждого и обязательно появится желание, чтоб 

дома был такой фартук. Наши исследования показывают, что 63% детей хотят иметь дома 

такие фартуки , 24% не знают и 13% не хотят. 

6) Сможешь ли ты по предъявленным фартукам сказать, какие национальные 
мотивы в нем отражены? Результат опроса показывает, что мне удалось отразить 

национальные русские, молдавские и украинские мотивы в кухонных фартуках, так как 

83% смогли справиться с задачей, 11% не все фартуки определили и 6 % не справились с 

задачей. 

Любая одежда должна иметь красивый внешний вид, чтобы ее приятно было 

надеть, поэтому используют красивые ткани и различную отделку для фартука – оборки, 

кружево, тесьму, ткань контрастного цвета, аппликацию, а также вышивку. В настоящее 



105 

время все больше и больше можно наблюдать изделий с национальными мотивами, что 

говорит о возрождении национальных традиций. 

Я считаю, что мы справились с поставленной задачей и не только изучили 

национальные традиции и национальные костюмы народностей Приднестровья, но и 

смогли эти мотивы в полной мере отразить в своей коллекции, тем самым не только 

привлекая внимание к такому необходимому предмету в нашей повседневной жизни, как 

фартук, но и заинтересовать других детей национальными традициями и культурой, и как 

следствие воспитывая патриотизм и гордость за нашу многонациональную республику! 

В наше время самые известные дизайнеры используют в своих коллекциях одежды 

колорит, орнамент, цветовую гамму русских, украинских и молдавских национальных 

костюмов, пытаясь возродить и сохранить традиции народов, из прошлого донести до нас 

всю красоту и неповторимость национальных костюмов. 

Хранить традиции нужно начинать с собственных семей, изучая свою историю, и 

начать можно с праздничных фартуков с национальными мотивами  

И поэтому моим главным желанием было пошить коллекцию фартуков именно с 

национальными мотивами. Чтобы в каждом доме была частичка прошлого своего народа! 
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Тема Великой Отечественной войны актуальна всегда, а тем более, сегодня, в год 

75-летия Великой Победы. 

Всё дальше от нас годы войны. Сегодня сидят за партами правнуки тех, кто воевал, 

кто отдал свои жизни за мир, за свободу, за то, чтобы мы жили на земле. За все 

послевоенные годы про войну было написано так много, что не хватит целой книги, чтоб 

только перечислить названия произведений о войне. Но эта тема никогда не перестаёт 

волновать людей, потому что в ней слились воедино история и память. Она живет 

страшным, горьким воспоминанием, и каждый год алеют тюльпаны на могилах погибших 

воинов, возле памятников и монументов Вечной Славы, как символ пролитой на войне 

крови, как символ нашей памяти.  

Есть много имен наших земляков-героев, которые хранятся в нашей памяти. И 

таким приднестровцем, ставшим героем-воином в Великой Отечественной войне,  

является и наш земляк, Дорма Василий Федорович, настоящий герой, скромный, равный 

среди равных, но единственный и неповторимый. Это личность, человек, от которого 

зависел ход истории, на чьих плечах удержался мир и не скатился в бездну фашизма.  
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Родился Дорма Василий Федорович в селе Дойбаны-1 Дубоссарского р-на АМССР, 

28 февраля 1917 года в семье крестьянина. В возрасте полутора лет остался без матери,  

воспитала его сестра Мария, которой на тот момент было всего двенадцать лет. С самого 

раннего возраста Василий показал себя способным и любознательным ребенком. В школе 

он учился только на «отлично». Еще в шестом  классе решил обязательно стать учителем. 

Тогда после Великой Октябрьской социалистической  революции большинство жителей 

села были неграмотными. Поэтому для ликвидации безграмотности по вечерам 

организовывались специальные занятия. В качестве учителей иногда приглашали и 

старших учеников. Одним из них был и Василий Дорма. За это на выпускном вечере он 

был премирован как активист ликбеза, и директор школы сказал, что он непременно 

станет хорошим учителем. Эта судьбоносная фраза стала решающим стимулом при 

выборе профессии.  

После окончания семилетней  школы в 1935 году Василий уезжает в город Балта и 

поступает на учебу в педагогическое училище. По окончанию успешной учебы в училище 

юный дойбанец не остановился на пути получения знаний и образования. Василий 

поступает в Тираспольский педагогический институт. Молодость и романтика 

подтолкнули его испытать себя в поэзии. С помощью своего друга Фёдора Пономаря из 

села Гояны (впоследствии известный молдавский писатель) В. Дорма издает свой первый 

стихотворный сборник «Поезий».  

В 1940 году по приказу наркома образования все студенты 3-4 курсов 

педагогических институтов были направлены в школы республики в качестве учителей. 

Василий Дорма был направлен учителем математики в село Цыбулевка Дубоссарского 

района, но в том же году был переведен в село Кошница. Однако радость от любимой 

работы была недолгой. В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. И 

молодого учителя оставили на оккупированной территории до особого распоряжения, 

ожидание которого затянулось до весны 1944 года – периода освобождения. В этом же 

году Василия Фёдоровича назначают директором  неполной средней школы села Дубово 

Дубоссарского района. Свою работу начинающий директор выполнял добросовестно. А 

по-другому было  невозможно. После освобождения Дубоссарского района в апреле 1944 

года от фашистских оккупантов школу нужно было приводить в порядок, восстанавливать 

классные комнаты. Не было оконных стекол, стульев, парт, учебников. Но самым 

невыносимым было другое: с фронта приходили письма о тяжелых боях. Приходили 

похоронки… 

Не мог молодой, здоровый парень спокойно смотреть в глаза сельчанам. 

Оставаться в тылу было уже просто невозможно. «Мое место на фронте», - сказал 

Василий военному комиссару. Но все его попытки уйти в действующую армию были 

тщетны. Тогда он обратился в военный комиссариат Чернянского района, Одесской 

области. И наконец 28 октября 1944 года его призвали в Красную Армию. Храбро 

сражался солдат Василий Дорма. Участвовал в освобождении Западной Украины и 

Польши. Дошел до самого Берлина. После взятия Рейхстага, как и многие солдаты, 

оставил на стенах фашистского логова и свой автограф: «Здесь воевал Василий Дорма». 

За мужество, проявленное при форсировании реки Одер, в феврале 1945 год  был  

награжден орденом Славы III степени. Выписка из приказа: «16.02.1945г в бою за деревню 

Альт-Рюднитц красноармеец Дорма проявил мужество и отвагу. В жестоком уличном бою 

он лично из своего автомата уничтожил 10 немецких солдат…» (см. Фото 1). 
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Фото 1. Орден Славы III степени и наградной лист 

За бои в Берлине он получил свой второй орден – Славы II степени. Об этом 

свидетельствуют документы: «В бою при прорыве вражеской обороны на западном берегу 

реки Одер 16.04.1945 г младший сержант Дорма с криком «За Родину!» первым из своей 

роты ворвался в траншеи врага и в жестоком траншейном бою уничтожил из своего 

автомата более 10 немцев, тем самым увлек за собой остальных бойцов и способствовал 

выполнению поставленной задачи» (см. Фото 2). 

  
Фото 2. Орден Славы II степени и наградной лист 

Также за свои военные  подвиги награжден медалями «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

 Василий Дорма был демобилизован на основании Приказа Верховного Совета 

СССР от 25.09.1945 года. После возвращения на Родину Василий Фёдорович решил 

закончить учебу в Кишиневском педагогическом институте на факультете физики и 

математики. По окончании  учебы в 1946 году был направлен на работу в среднюю школу 

города Резина.  

Дорма Василий Фёдорович был не только храбрым солдатом, но и отличным 

педагогом. За свои заслуги на педагогическом поприще ему присвоено звание 

«Заслуженный учитель Молдавской ССР» и звание «Отличник народного образования».  

«Солдат остается солдатом». Эти слова, наверное, были сказаны именно о таких 

людях, каким был Василий Фёдорович. Даже выйдя на заслуженный отдых, он продолжал 

работать по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Был частым 

гостем на уроках мужества в школах района и, конечно же, в дойбанской школе.  

Василия Фёдоровича давно уже нет с нами. Но память о нем живет в наших 

сердцах.  

Завершить свой рассказ хочу цитатой С.С.Смирнова из «Брестской крепости»:  

«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое 

забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных 

матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей 
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упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей 

войны». 
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Начало моего исследования было положено год назад, когда в книжном шкафу я 

натолкнулась на листы бумаги с изображением старинного герба рода Пушкарёвых. Я 

очень заинтересовалась этой находкой и попросила дедушку по материнской линии 

Вячеслава Евгеньевича Пушкарёва рассказать об истории нашей семьи. Он поведал мне о 

том, что это фамильный герб рода Пушкарёвых, представители которого состояли в XVIII 

на службе у царя Петра I. С этого момента я задалась целью исследовать историю 

фамилии Пушкарёвых. У меня в голове возникло несколько ключевых вопросов, на 

которые я непременно должна была найти ответы: 

Какова история происхождения фамилии? Кто был первым из рода Пушкарёвых, 

кому царь за заслуги даровал дворянство и герб? Я должна была выяснить историю 

военной службы моих предков по материнской линии. Мне очень важно было об этом 

узнать. Несмотря на то, что ношу фамилию отца, я чувствую гордость, что являюсь 

потомком представителей старинного, рода Пушкарёвых. И если я – часть дворянского 

рода, для меня важно сохранить память о нем, его историю и традиции. 

Я считаю своё исследование актуальным и своевременным, так как именно сейчас 

я уже задаюсь вопросом своего предназначения в будущем обществе. А это невозможно 

без знания своих корней, своего происхождения, своего рода. Изучив разные источники 

информации, для начала я узнала, что означает само слово «фамилия». Фамилия – это 

семейное наименование, прибавляемое к имени и отчеству человека. Имя каждому из нас 

подбирают родители, отчество – образуется от имени отца, а фамилия передается из 

поколения в поколение. Обладатель фамилии Пушкарёв, безусловно, может гордиться ею 

как памятником русской истории, культуры и языка. Родовое имя Пушкарёвых относится 

к группе древнейших фамилий, образованных от нецерковных «мирских» имен – прозвищ 

[1]. 

Исследуемая фамилия принадлежит к интереснейшему типу русских семейных 

именований, указывающих на сферу профессиональной деятельности одного из предков. 

Такие «профессиональные» прозвища существовали на Руси с незапамятных времен. 

После принятия христианства, то есть с появлением обязательных крестильных имен, они 

стали исполнять роль дополнительных прозваний [2]. 

Фамильное именование Пушкаревых было образовано в качестве отчества от 

прозвания предка Пушкарь. Пушкарь – старинное название русского артиллериста, 

употреблявшееся с начала XV века. На пушкарскую службу принимались вольные люди 

всех сословий. Такая служба являлась пожизненной и переходила от отца к сыну вместе с 

накопленным опытом и техническими секретами. В мирное время пушкарей отправляли 

на различные крепостные и гарнизонные службы. Артиллеристы получали хлебное 

жалованье, имели в городах свои дома, занимались торговлей и ремеслами; все они, во 

https://www.analizfamilii.ru/Pushkarev/
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главе со своими головами и сотниками, находились в ведении Пушкарского приказа. Жили 

пушкари в Москве по особым Пушкарским слободам, а в остальных городах – по 

крепостям [3]. 

Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что предок рода Пушкарёвых, 

скорее всего, состоял на воинской службе артиллеристом. В то же время, прозвание 

Пушкарь могло закрепиться за мастером, занимавшимся отливом пушек [4].  

Пушкарёвы – дворянский род. В какой же момент Пушкаревы стали дворянским 

родом? В исследуемых исторических источниках находим искомую информацию. Иван 

Васильевич Пушкарёв (ок. 1615), сын боярский, городовой дворянин Рыльской десятине 

по Новгороду-Северскому при князе Василии Григорьевиче Ромодановском, получал 

государево жалованье, в 1632 нёс службу в Новгороде-Северском Рыльского уезда как 

новик, имел поместье в Омонском стане. Григорий Тимофеевич Пушкарёв, в 1632 нёс 

военную службу в Новгороде-Северском Рыльского уезда [5]. 

Иван Тимофеевич Пушкарёв, сын боярский в Новгороде-Северском Рыльского 

уезда Курского края. В 1686 «за полковую службу и участие в боевых действиях против 

крымского хана и турецкого султана, за полонное терпение и увечья был пожалован на 

поместья» грамотой государями Иоанном и Петром Алексеевичами. Согласно этой 

грамоте, имел поместье 1000 чети (мера площади, примерно 0,5 гектара), в том числе 

вотчину 200 чети [5]. 

Тимофей Жаденович Пушкарёв, сын боярский в Курском крае, городовой дворянин. 

В 1624 году по грамоте государя Московского и Всея Руси Михаила Фёдоровича получил 

вотчину в Рыльском уезде Курского края. В 1793 году род Пушкаревых был дворянским 

собранием Курской губернии внесён в число древнего дворянства [5]. 

Как говорят источники, примерно в это время у рода Пушкарёвых появляется свой 

фамильный герб. Описание герба. Щит разделён на четыре части, из коих в первой в 

золотом поле изображена выходящая с левой стороны из облака рука с поднятою саблей; 

во втором в красном поле пушка, поставленная на золотом лафете; в третьей части в 

голубом поле находится воин, имеющий в правой руке пику; в четвёртой части в золотом 

поле красное сердце с пламенем. Щит увенчан дворянским шлемом и короною, на 

поверхности которой крестообразно поставлены два знамени голубое и красное. Намёт 

(геральдическое украшение) на щите золотой и голубой, подложенный красным и 

золотым. Щит держат два льва с обёрнутыми в сторону головами. Герб рода Пушкарёвых 

внесён в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи [6]. 

 
Мои прадеды Пушкарёвы – герои Великой Отечественной войны. Наша ветвь рода 

Пушкаревых – сибирская. Половина родственников по линии моей матери – коренные 

сибиряки. Хотя известно, что родоначальник нашей ветви был политический ссыльный из 

центральной России. Мой прадед Пушкарёв Евгений Сергеевич воевал в Великую 

Отечественную войну, был награжден тремя орденами за сбитые немецкие самолеты и 

большим количеством медалей, среди них – медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». За 

все время войны мой прадед был зенитчиком, стрелком-радистом в экипаже боевого 

самолета, защищал небо над переправами, ходил в разведку на передовой. Дважды 

получал серьёзные ранения. Первый раз – осколок мины попал в легкое, второй раз – 

серьёзное ранение в шею. Войну прадед закончил в звании старшего сержанта. О тех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://gerbovnik.ru/arms/1303.html
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героических днях он много рассказывал своему сыну – моему деду. После войны 

Пушкарёв Евгений Сергеевич жил в городе Новосибирске и работал на 

приборостроительном заводе художником-конструктором. В памяти нашей семьи он 

навсегда остался бойцом, героем, не жалевшим своей жизни для защиты Родины. 

У Евгения был родной брат Вениамин, который не попал на фронт из-за того, что 

был слишком молод. После 1945 года он окончил военное училище. В звании лейтенанта 

был направлен на службу в Прибалтику. Там, в лесах до 1956 года действовали нацистские 

банды «зелёных братьев». Вениамин воевал против них и погиб, его прошили автоматной 

очередью. Он даже не успел обзавестись семьей. У Евгения Пушкарёва родились двое 

детей: Вячеслав – мой родной дед; Светлана – моя двоюродная бабушка. 

Фамилия – наследственное имя семьи с индивидуальной историей. Изучение 

фамилии ценно для каждого человека, так как позволяет почувствовать себя единым 

целым со своим родом и понять его роль в истории страны.  

Благодаря исследовательской работе я узнала ранее неизвестные мне факты о моей 

семье, об историческом прошлом и о происхождении моей родовой фамилии. Это 

исследование помогло мне правильно определить место и роль моих предков и моего рода 

в истории великой страны. На этом примере у меня сформировалась четкая жизненная 

позиция, позволяющая в будущем занять достойную нишу в жизни.  
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Кинематограф или киноискусство – вид художественного творчества, основанный 

на различных технических способах записи и воспроизведения изображения в движении, 

как правило, в сопровождении звука. Киноискусство является синтезом литературы, 

изобразительного искусства, театра и музыки [1]. Кинематограф был изобретён в XIX веке 

и стал крайне популярен в XX веке. В многовековом процессе развития средств 

распространения информации появление кинематографа ознаменовало собой очень 

важную веху.  

Кинематограф стал испытывать нехватку оригинальных сюжетов почти сразу после 

своего появления, и обратился за ними к литературе. Так, с первых лет существования 

киноиндустрии в практику вошла экранизация.  

Взаимоотношения кинематографа с литературой и историей сложны и 

многообразны. Вначале они сводились к иллюстрации в кино сюжетов известных 

литературных произведений. С приходом звука в кино значительно расширились 

возможности воплощения образов на экране, а с появлением спецэффектов начинает расти 

https://ru.wikipedia.org/
https://gerbovnik.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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интерес режиссёров к экранизации легендарных и мифических произведений [2]. 

Значение мифологии для развития мировой культуры трудно переоценить. 

Изучение мифов различных народов – это изучение истоков той или иной культуры, а 

также познание истоков всего человечества, изучение мировоззрения и сознания человека 

минувших эпох.  

Миф – это не сказка, это способ объяснения мира. Мифология – основная форма 

мировоззрения народов на древнейшей ступени их развития. Мифология основана на 

олицетворении сил природы (природа доминировала, была сильнее, чем человек). 

Мифология, как доминирующий образ мыслей и поведения исчезает  с созданием 

реальных средства господства над силами природы. Разрушение мифологии говорит о 

принципиальной смене позиции человека в мире [3]. 

Древнегреческой называют мифологию цивилизации, развивавшейся с VI в. до н. э. 

на территории современной Греции. В основе древнегреческой мифологии лежит 

политеизм, то есть многобожие. Кроме того, боги Древней Греции наделены 

антропоморфными (т.е. человеческими) чертами.  

Древнегреческие мифы получили не только широкое распространение, но и 

подверглись глубокому осмыслению и изучению. Первые исследования мифов до 

середины XIX века рассматривали и изучали мифы как иносказание, как представление 

чего-то другого: другой истории, других социальных отношений или иносказаний об 

устройстве Вселенной. 

Первая половина ХХ века, заимствуя мифологические темы, переосмысливает их, 

наполняет новым содержанием и отражает в произведениях различных видов искусства. 

Вторая половина, в частности последние десятилетия ХХ века, находит отражение этих 

явлений, особенно ярко и полно выражено, в искусстве кинематографа. 

Античные сюжеты и их реминисценции в кино исследовались на уровне 

констатации их присутствия в конкретных произведениях того или иного автора, в 

отельных видах культуротворчества. Такие наблюдения имеют эмпирический характер, не 

образуют целостной базы данных, необходимых для обобщающего анализа. Наиболее 

изученной оказалась античная сюжетика в литературе. Специальных исследований, 

посвященных фильмографии, использующей сюжеты античной мифологии нет. Есть 

отдельные комментарии, статьи кинокритиков, анализ киноиндустрии, рейтинговые 

оценки фильмов. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа фактического и 

теоретического материала дать целостное представление о месте и значении 

древнегреческой мифологии в  мировой культуре и кинематографе середины XX – начала 

XXI вв. Определить, можно ли считать кинофильмы по мотивам древнегреческих мифов 

середины XX-начала XXI вв. достоверным историческим источником. 

Актуальность исследования обусловлена насыщенностью современной культуры  

реминисценциями образов из древнегреческой мифологии, особым значением средств 

массовой информации в современном мире, а также определяется массовым появлением 

новых исторических источников, таких как кинокартины и видеофильмы, которые 

нуждаются в источниковедческой критике, как и письменные документы.  

Первое обращение авторов к мифологическому наследию происходит уже в период 

немого кино. Сюжеты античной мифологии всё более широко используются в 

кинематографе начиная с 60-х годов ХХ века. Стоит отметить, что с 60-х по 80-е годы ХХ 

века фильмы по мотивам античных мифов производятся преимущественно на территории 

Западной Европы (Италия, Франция, Великобритания, Греция). Интерес режиссёров в это 

время преимущественно привлекают  произведения античных авторов Еврипида, Эсхила, 

Софокла, а создатели фильмов стараются не отклонятся от оригинальных мифологических 

сюжетов в своих сценариях.  

Уже в 80-х годах ХХ века прослеживаются первые попытки интерпретации 

древнегреческих мифов в новом ключе. Появляться первые фантастические фильмы по 
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мотивам античной миологии: «Битва титанов» (США, 1981 г, р. Десмонд Дэвис) – миф о 

Персее, «Геркулес» (Италия, 1983 г, р. Луиджи Коцци) [4]. В 90-х годах ХХ века центр 

кинопроизводства перемещается в США, режиссёры всё больше акцентируют своё 

внимание на зрелищности, в киносценариях появляются значительные расхождения с 

классическими мифологическими сюжетами. В это время популярны экранизации  цикла 

мифов о подвигах Геракла (Геркулеса).  

С началом XXI века интерес к античным сюжетам в кино не утихает. Технический 

прогресс всегда вносил свои коррективы во все виды искусства, включая кино. В 2000-х 

годах киноиндустрия перетерпела значительные преобразования. Создание фильмов на 

базе компьютерных технологий позволило широко использовать красочные спецэффекты, 

облегчило создание батальных и массовых сцен, прочее. 

Одним из первых фильмов с использованием масштабных спецэффектов стал 

фильм «Троя» созданный компанией Warner Bros в 2004 году по мотивам поэмы Гомера 

«Илиада», режиссёр – Вольфган Петерсен [5]. В заключительных титрах фильма сказано, 

что поэма «Илиада» воодушевила писателя Дэвида Бениоффа на написание сценария, 
Бениофф восхищается героями Ахиллесом и Гектором, и их противостояние становится 

основной темой фильма [6]. Тем не менее, данное кинопроизведение имеет некие 

расхождения с оригинальным произведением. Текст «Илиады» не охватывает все эпизоды 

Троянской войны, а описывает только девятый год войны. Так, эпизод взятия Трои при 

помощи Троянского коня описан в гомеровской «Одиссее» [7], а эпизод гибели Ахиллеса 

от стрелы, попавшей в пятку, описан в поэме «Метаморфозы» Овидия [8]. Кроме данных 

произведений, при написании сценария автор, очевидно, использовал также «Энеиду» 

Вергилия, собрание мифов, а также собственную фантазию. Отсутствие богов в сценарии 

Бениофф объяснил тем, что хотел сконцентрировать сюжет на человеческом аспекте 

истории [6]. Кроме того, здесь отсутствуют такие персонажи, как предсказательница 

Кассандра, Ифигения дочь царя Агамемнона, Лаокоон жрец бога Аполлона. Автор 

мотивировал это изменение тем, что экранного времени не хватает, чтобы расскрыть все 

сюжетные линии. 

Несмотря на номинацию «Оскар» за лучший дизайн костюмов, историчность самих 

костюмов в фильме вызвала множество нареканий среди историков. Техника боя, 

показанная в фильме, сильно отличается от техники боя греков. Временные рамки фильма 

также не соответствуют действительности. Война длилась десять лет и в «Илиаде» 

описывался последний год войны. В фильме же война была ужата в несколько недель или 

даже дней. Фильм также получил противоречивые отзывы в среде критиков и в прессе.  

В 2000-х Голливуд обращается к блокбастерам в жанре фэнтези, используя 

тематику  и героев античной мифологии. Становится популярным  такой тип экранизации, 

когда используются лишь отдельные сюжетные линии и персонажи первоисточника для 

создания произведения с измененной фабулой, с новыми смысловыми и идейными 

акцентами. Это специально оговаривается в титрах словами «по мотивам...». Появляется 

новый формат отношений кино с литературой, перенесение фабулы и героев 

литературного произведения в иную историческую и национальную среду. Фильмы 

«Перси Джексон и похититель молний» (США, 2010 г, р. Крис Коламбус), «Перси 

Джексон и море чудовищ» (США, 2013 г, р. Тор Фройденталь) основаны на одноимённых 

книгах писателя Рика Риордана. Главный герой Перси Джексон – полубог, сын самого 

владыки морского царства, греческого бога Посейдона. В фильмах о приключениях Перси 

Джексона встречаются древнегреческие боги, нимфы, сатиры, чудовища и даже титаны, а 

современная реальность здесь тесно переплетается с мифологией эллинов [9]. Кино – одно 

из самых молодых и в то же время одно из самых массовых искусств. Фильмы смотрят 

практически все люди в цивилизованном мире – и те, кто влюблен в кинематограф, и те, 

кто относится к нему просто с интересом. Сегодня кино – это один из самых мощных 

источников информации о прошлом. К сожалению, не все сегодня читают книги, а вот 

кино смотрят все.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D1%8B_(%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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Современная реальность такова, что несмотря на историчность сюжета, в фильмах 

могут присутствовать значительные расхождения с историей в угоду зрелищности, не 

всегда ставится задача достоверного воссоздания исторических событий.  

Любой фильм может претендовать на звание визуального исторического источника. 

Каждый кинодокумент, который раскрывает исторические события и факты в виде 

конкретных статических или динамических зрительных образов, также содержит в себе 

закодированную информацию, которая требует семантического прочтения и понимания. 

Комплексное исследование кинофильмов как визуальных источников позволяет 

исследователю не только дополнить свои суждения об истории, но и взглянуть на нее в 

буквальном смысле слова. 
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И к мертвым выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет… 

Константин Симонов 

Бывают события, весьма значительные для своего времени, которые по прошествии 

десятилетий стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. 

Но есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, 

каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их 

определяющую роль в мировой истории. К таким событиям относится победа советского 

народа в Великой Отечественной войне [1, c.6]. 

Память об этих событиях неподвластна времени, бережно хранимая и передаваемая 

из поколения в поколение, она переживает века. Если открыть «Книгу Памяти», то 

напротив фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны, написано: «Пропал без вести». Тысячи бойцов и командиров 

Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся 

блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. Сейчас 

https://drevniebogi.ru/katalog-filmov-po-syuzhetam-grecheskoy-mifologii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троя_(фильм)
http://www.screenwritersutopia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2686
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F
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лишь немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. 

Остальные так и остаются неизвестными солдатами той далёкой и страшной войны. 

Хочется верить, что их смерть была не напрасна. Слова «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен», – стали своеобразным девизом для участников поисковой группы 

«Донбасс» [2, c.1-2].  

Они продолжают поиски без вести пропавших, устанавливают личности 

найденных, передают останки родственникам, если те находятся.  

Один из таких поисковиков – мой отец Царенков Дмитрий Александрович. В 

социальных сетях он познакомился с энтузиастами, помогающими родственникам, 

потерявших в годы Великой Отечественной войны своих близких. 

«Поисковыми работами я занимаюсь с 2014 года, – делится воспоминаниями 

Дмитрий Царенков, – просто потому, что хочется сделать что-нибудь хорошее в своей 

жизни. Когда ты находишь бойца, и он «именной», потом смотришь, а он числится в 

списках, пропавших без вести – ощущения непередаваемые. А если еще и родственников 

его найдешь?! Ты вернул человека из небытия! Кроме того, я  считаю, что неправильно, 

если по человеческому праху катаются трактора или над ними растет свекла и картошка. 

Самое главное для меня – это живой интерес к истории, возможность понять, как было на 

самом деле. Когда ты спускаешься в окоп, находишь там останки, определяешь, как мог 

погибнуть лежащий там боец, то попадаешь, будто в машину времени. Например, нашли 

бойца у колодца, он шел за водой и, видимо, подорвался на мине, истек кровью и 

пролежал под слоем листьев более 70 лет. Словно в прошлое заглянули». 

Царенков Д. рассказывает, как происходят все поисковые операции в составе РПО 

«Донбасс» под руководством Александра Мальцева. 

Участники группы изучают все, что возможно найти в архивах о событиях военных 

лет в Донбассе: какие шли операции, какие части участвовали, какие  были итоги. Затем 

более конкретизируют задачу – изучают отчеты армии, журналы дивизий, журналы 

боевых действий. Как правило, изучают архивы зимой, а в теплое время выезжают на 

поиски. По собранным материалам формируется картина боя каждого дня и 

выстраивается понимание обстоятельств, в которых нужно действовать, прибыв на место 

поиска. Рассуждают, где могла быть пехота, где проходили танки. Понимаешь, тут балка 

узкая и обрывистая, танки бы здесь не прошли, значит они шли в другом месте, а здесь 

были окопы и т.д. 

«Бывает очень сложно идентифицировать найденного, – признает Царенков Д., – 

если бы у всех были смертные медальоны, это было бы проще. Удостоверением личности 

служили либо красноармейская книжка, либо партийный билет. Через 70 лет лежания в 

земле от бумаги практически ничего не остается. Идентифицировать кого-то по ней 

невозможно. И даже найденные рядом с останками медальоны, не всегда помогают 

установить личность». 

Вот некоторые из операций республиканского поискового объединения «Донбасс» 

(руководитель Мальцев А.) последних лет, в которых принимал непосредственное участие 

Дмитрий Александрович, мой отец.  

7 мая 2014 года в селе Спасско-Михайловка Александровского р-на Донецкой 

области захоронены 115 воинов кавалеристов 5 кавалерийского корпуса им. Гречко, 

погибших в боях в январе-феврале 1942 года в Александровском районе Донецкой 

области. Имена 13 установлены.  

27 октября 2014 года были захоронены останки 80 воинов Красной Армии, 

обнаруженные в Шахтерском р-не Донецкой области, установлены имена 5 воинов, 

переданы останки Шитикова в г. Омск и Коршунова в г. Иркутск Российской Федерации. 

30 марта 2015 года, после проведения полевых поисковых работ, опроса свидетелей 

и очевидцев, работы с донесениями частей по безвозвратным потерям Красной Армии, 

было обнаружено захоронение воинов РККА. Обнаружены останки 12 бойцов. У пятерых 

из них имеются смертные жетоны.  
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3 декабря 2015 года был открыт памятник неизвестным воинам РККА в г. 

Амвросиевка. Одновременно с открытием монумента состоялась торжественная 

церемония перезахоронения останков 38 бойцов и командиров Красной Армии, 

обнаруженных в 2015 году. Даже в условиях, когда шахтерский край накрыла новая 

война, когда многие поля теперь заминированы и всегда незримо присутствует опасность, 

ребята-поисковики из РПО «Донбасс» продолжали и продолжают свою нелегкую работу. 

Опознан старший лейтенант Семенков [3].  

16 июля 2016 года эксгумированы 11 ополченцев под селом Дмитриевка 

Шахтерского района, павшие в боях 2014 года. Все личности установлены по ДНК. 

19 ноября. 2016 года на южном склоне балки в Амвросиевском районе обнаружены 

2 неизвестных летчика. Они захоронены 3 декабря 2016 в городе Амвросиевке. 

13 мая 2017 года захоронены 3 красноармейца в Амвросиевке. Их останки 

обнаружены в апреле на Саур-Могиле. 

8 сентября 2017 года в Амвросиевке были захоронены останки 29 бойцов РККА, 

найденные в летний поисковый сезон 2017г. Имена четырех из них установлены. 

За 2018 год обнаружено и эксгумировано 25 военнослужащих РККА. Останки 

захоронены 4 сентября 2018 г. в братской могиле в селе Григорьевка. 

За 2019 год найдено 21 боец РККА. 

В марте-апреле 2019 года поисковики РПО «Донбасс» приняли участие в 

международных Вахтах Памяти «Кавказский рубеж-2019» и «Эльхотово-2019». Активные 

участники поисковых работ были отмечены грамотами и медалями Поискового Движения 

России и МВД республики Северная Осетия-Алания. Среди них Царенков Дмитрий 

Александрович. 

28 мая 2019 года поисковики открыли отреставрированный памятник в селе Стыла 

Добропольского района. На памятнике установлены плиты с именами погибших бойцов 

пограничников.  

С 31 августа 2019 года на территории Амвросиевского и Шахтерского районов 

проходила международная Вахта Памяти «Высота-2019». В работе Вахты Памяти 

приняли участие поисковые отряды из ДНР, ЛНР и России [3].  

Кроме этого, ведется активная работа в архивах. Обнаружены сотни неизвестных 

страниц истории войны, отраженные в документах. Так, благодаря сотрудничеству 

представителей Министерства обороны ДНР, поисковиков РПО «Донбасс» и сотрудников 

Республиканского Государственного архива ДНР, удалось обнаружить уникальные 

документы оккупационного периода, по которым можно установить судьбы некоторых 

военнопленных солдат. Раньше эта информации нигде не упоминалась. Таким образом 

была обнаружена книга учета военнопленных, обратившихся в лазарет лагеря Stalag 328 

города Сталино (нынешний город Донецк), в которой имеются записи о более 3000 

человек, большая часть из которых до нынешнего времени числится пропавшими без 

вести [4]. 

Также одновременно поисковиками ведется работа по сверке списков 

захороненных в братских могилах на территории Республики. Устанавливается 

фактическое количество людей погребенных в конкретных братских могилах.  

Для поисковиков строки «никто не забыт, ничто не забыто» – не просто слова. 

Отработав всю рабочую неделю, они собираются и едут к тем, кто ждет их уже 75 лет в 

земле. 

Я горжусь, что в поиске пропавших без вести, восстановлении имен погибших 

воинов есть частичка труда моего отца Царенкова Дмитрия Александровича. 
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76 ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ТИРАСПОЛЯ ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 
 

Чебанов Валерий Игоревич, 
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Научный руководитель: Шеханин Евгений Александрович, 

преподаватель ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права» 
 

Считается, что все время все стирает, лечит раны и унимает боль. Однако сколько 

бы столетий не прошло, никогда из памяти преданных приднестровцев не исчезнет вечная 

слава солдат 37 армии 3 украинского фронта под командованием генерал-полковника 

Михаила Николаевича Шарохина, освободившего Тирасполь из-под немецко-фашистской 

оккупации 12 апреля1944 г. 970 дней господствовали фашисты на приднестровской земле. 

Через огонь, через кровавые преступления против мира и человечности, они стремились 

утвердить «великую Румынию» от Тисы до Дона. Как варвары вели себя немецко-

румынские фашисты, заполняя тюрьмы и концлагеря, подвергая расстрелам, 

приднестровских подпольщиков, коммунистов и комсомольцев, не согласившихся жить в 

условиях «нового фашистского порядка». На битву с врагом поднялись все – от мала до 

велика. Более тысячи тираспольчан сражались с врагом в партизанских отрядах в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [4]. 

В ноябре 1941 г. в Тирасполе была создана интернациональная подпольная 

организация из 13 человек во главе с В. Паниным. В ее состав входили молдаване братья 

Бутук, украинцы Н. Кузьменко, М. Сосирко, Е. Сочинская, А. Топор, А. Петровская, 

русский Т. Шкуров, поляк С. Гизмаер и другие. В 1942 г. по инициативе участника 

подпольной группы Н. Чабана, была сформирована группа комсомольцев в составе Марии 

Скопенко, совершившей побег с принудительных работ в Германии, Фени Соловьевой, 

Галины Сплашевской, Шуры Бердичевской, сестер Надежды и Любви Колесниченко. 

Одной из главных задач группы было информирование населения о ситуации на фронте. С 

помощью сетевого передатчика лидер организации В. Панин и его помощники получали 

из Москвы информационные бюллетени советского информбюро о победах Советской 

армии над врагом. Ещё в начале апреля под мощным натиском Красной Армии через 

Тирасполь с востока на запад потянулись многочисленные грязно-серые колонны 

оккупантов. Румынские власти учинили перед бегством массовую расправу – партиями по 

100-150 человек они расстреляли около 500 узников центральной тюрьмы, подпольщиков 

и партизан. 

Непосредственно вблизи Тирасполя действовала 37-я армия генерал-лейтенанта 

М.Н. Шарохина. В своих воспоминаниях Михаил Николаевич писал: «Войска 37-й армии, 

преследуя противника, в ночь на 12 апреля вышли на ближние подступы к Тирасполю, на 

рубеж Ближний Хутор, Колкатовая Балка, Суклея, Карагаш, Слободзея, а передовые 

отряды в ряде пунктов – к Днестру… Нам было известно, что гитлеровцы подготовили 

многие кирпичные здания и имеют ДОТы для упорной борьбы за город. С целью 

сохранения города я принял решение штурмом овладеть Тирасполем. Одновременно 

передовыми отрядами форсировать Днестр и захватить плацдармы на его правом берегу» 

[3]. 

188-я стрелковая дивизия, подойдя к городу Тирасполь и Суклее, завязала бои на 

их окраинах. В 21.00 она произвела частичную перегруппировку, увязала свои действия с 

https://vk.com/rpo_donbass
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&epa=SEARCH_BOX
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92-й гвардейской дивизией полковника Матвеева (вступил в командование после 

Петрушина) и возобновила наступление, нанося удар двумя полками на Тирасполь и 

одним на Суклею. Боем войсковых частей на подступах к Днестру и разведкой всех видов 

было установлено, что основные силы потрепанных советскими войсками реке Кучурган 

15, 257 и 258-й пехотных дивизий противника отходили в направлении Тирасполь, 

Бендеры. На левом фланге корпуса, на участке Карагаш, Слободзея, тянулись 

оторвавшиеся арьергарды и тылы этих дивизий, а также румынские пограничные отряды. 

В 24.00 освободители ворвались в Колкатовую Балку и Суклею и завязали там 

уличные бои. К трем часам ночи 12 апреля совместным ночным штурмом воинов 92-й 

гвардейской Криворожской, 188-й Нижнеднепровской и 228-й Вознесенской стрелковых 

дивизий Тирасполь был взят. Над полуразрушенным зданием театра победно взвился 

красный советский стяг (водрузил его рядовой Мамедов) [3]. 

Тяжелая картина глубокого человеческого горя, разрушенного города предстала 

перед советскими войсками. Дымились вокзал, железнодорожные сооружения, элеватор, 

бывший красавец-театр, в руинах лежали корпуса заводов им. 1 Мая, механического им. 

Кирова, винно-коньячного, ТЭЦ и водокачки, лечгородок, жилые многоэтажные дома. 

Но ни дым пожарищ, ни горе понесенных потерь не могли омрачить всеобщей 

радости тираспольчан, встречавших воинов, освободивших город. Московское радио в 

этот день сообщало: «Особенно много трофеев захвачено на станции в г. Тирасполе. 

Воспользовавшись паникой среди гитлеровцев, наши войска форсировали реку Днестр 

южнее г. Тирасполя и захватили плацдарм на её западном берегу» [Оперативная сводка от 

12.04.1944 г]. 970 трагических дней и ночей оккупации, унесшие жизни более 4000 

горожан, навсегда ушли в прошлое. Участник освобождения Тирасполя писатель Борис 

Горбатов вспоминал: «...враги уничтожили в Тирасполе все, что можно было. Но сломить 

наш человеческий дух им оказалось не под силу» [2]. 

День освобождения Тирасполя навсегда останется в нашей памяти как символ 

героизма наших дедов и прадедов. Чем больше мы отдаляемся от этих событий, тем 

больше мы ощущаем величие героического поступка нашего народа. Являясь для нас 

датой великого ратного подвига, освобождение Тирасполя, одновременно, и дата скорби 

по тем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, принес нам весну освобождения. 
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Для всего мирового сообщества вот уже не одно десятилетие актуальным остаётся 

ближневосточный конфликт Палестины и Израиля, который является одним из самых 

затяжных. Наиболее влиятельные государства и крупные международные организации, 

для снижения напряжённости ситуации, стараются способствовать урегулированию 

конфликта мирным путём. Для нас, живущих так же в зоне конфликта, изучение этого 
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процесса и опыта может дать нам богатый опыт и проведения переговорного процесса и 

роли международного участия в нем. По степени накала противоречий в регионе, 

конфликт никогда не утихал и имеет характерные черты: снижая временно интенсивность 

затем разгорается с новой силой. Причина – за каждым «мирным» шагом следует новая 

конфронтация и это вызывает сомнения в его возможном урегулировании, по крайней 

мере, в ближайшем будущем. Но не смотря на всю сложность конфликта, определять его 

как абсолютно неразрешимый тоже нельзя – его история говорит об обратном. 

Начало ближневосточной проблемы относится к сороковым годам двадцатого века, 

когда были созданы в Палестине еврейское и арабское государства. Решение было 

принято 29 ноября 1947 года на Генеральной Ассамблеи ООН, где было решено создать 

еврейского и арабского государств на Западном берегу реки Иордан и интернациональной 

зоны Иерусалима [5]. Арабский мир изначально отверг это решение [6], не желая 

признавать идею возвращения евреев в Палестину и считая эту территорию своей, что и 

послужило началу открытых столкновений. В 1967 году был сделан важный шаг в 

загородной резиденции Кэмп-Дэвид президент США Джимми Картер принимал 

президента Египта Анвара Садата и премьер-министра Израиля Менахема Бегина [7]. 

Годом позже был подписан мирный договор между двумя странами, а Анвар Садат и 

Менахем Бегин получили Нобелевскую премию мира. 

До 1991 года конфликт продолжал нарастать, а реальное начало диалога заложила 

Мадридская конференция 1991 года, организованная СССР и США, которую принято 

считать одной из самых крупномасштабных [1]. Целью конференции было подписание 

арабскими государствами мирного договора с Израилем и выполнения требований 

резолюции Совета Безопасности № 242 от 22 ноября 1967 года [4] и № 338 от 22 октября 

1973 года [4], которые обязали освободить все оккупированные Израилем с 1967 года 

арабских территорий. Кроме того, задачей было утвердить право всех государств региона 

на существование в пределах признанных границ, обеспечение законных прав 

палестинского народа и мира для Израиля. Конференция показала, что эффективный 

диалог возможен – впервые за столом переговоров встретились все стороны конфликта. В 

результате была принята формула последующего переговорного процесса: «Мир в обмен 

на территорию» [1].  

20 августа 1993 года в Осло состоялись переговоры делегаций Израиля во главе с 

Ш. Пересом и ООП во главе с Абу-Аллой [3]. Стороны согласились прекратить 

противодействия, Израиль обещал освободить арабов, приговоренных к тюремному 

заключению [3]. Переговоры закончились подписанием совместной Декларации о 

принципах [5], предусматривавшая введение местного самоуправления в секторе Газа и на 

Западном берегу реки Иордан на период до 5 лет, что должно было привести к 

урегулированию. К сожалению, переговоры в Осло ни к чему не привели и не решили 

никаких ключевых вопросов, но в соглашениях были заложены сроки новых переговоров 

[5]. Но не было выработано никаких рекомендаций и договоренностей по формам 

сосуществования двух народов после этой даты.  

В 2002 году Президент США Дж. Буш-мл. выступил с предложением об 

окончательном урегулировании арабо-израильского конфликта, его инициативу 

поддержали Россия, ЕЭС и ООН. В этой связи был разработан план решения 

палестинской проблемы – «Дорожная карта» [6], который предусматривал прекращение 

террора и насилия с обеих сторон; вывод израильских войск на позиции, которые они 

занимали до начала интифады; приостановление поселенческой деятельности на 

палестинских территориях; проведение в Палестинской национальной автономии 

политических реформ, создание независимого Палестинского государства с временными 

границами и атрибутами, основанного на новой Конституции; проведение 

демократических выборов на территории ПНА, установления постоянного статуса 

Палестины и т.д. В итоге – создание эффективной системы безопасности для всех 

государств региона. Но и этому плану не суждено было сбыться. 
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Ноябрь 2007 года. В городе Аннаполисе (США) по инициативе американского 

руководства собралась Международная конференция по урегулированию восточного 

кризиса [2], в которой приняли участие министры иностранных дел 40 государств. 

Израиль представлял премьер-министр Эхуд Ольмерт, а Палестинскую национальную 

автономию – президент Махмуд Аббас. В программу конференции был включен вопрос о 

Голландских высотах – сирийской территории, оккупированной Израилем. В ходе 

конференции была подтверждена решимость выполнять свои обязательства в рамках 

«Дорожной карты» [2]. Однако Египет, Иордания. Саудовская Аравия и большинство 

арабских стран высказали сомнения по поводу дальнейших перспектив переговоров 

между ПНА и Израилем [2]. Переговорный процесс между палестинцами и израильтянами 

прекратился после операции Израиля в секторе Газа «Летой свинец» в декабре 2008-

январе 2009 гг. [7].  

Диалог был возобновлен в мае 2010 года при посредничестве США [2]. С 

инициативой очередных прямых переговоров в Вашингтоне выступила Государственный 

секретарь США Хиллари Клинтон. Переговоры состоялись в Вашингтоне 2 сентября, 

стороны представляли: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ПНА 

Махмуд Аббаса. Были проведены три встречи на высшем уровне и стороны приступили к 

согласованию всех основных аспектов урегулирования. К сожалению, 26 сентября 

израильский премьер Беньямин Нетаньяху отказался продлить 10-месячный мораторий на 

поселенческое строительство на Западном берегу реки Иордан [2]. В результате 

переговоры были приостановлены. Позднее израильские власти заявили о намерениях 

возвести в спорных районах Иерусалима около 1.3 тысячи квартир [1]. С призывом 

отказаться от этого к Израилю обратились Российская Федерация, ООН, Евросоюз и США [2].  

Очередные переговоры в Аммане в январе 2012 года, было проведено пять встреч, 

но закончились безрезультатно [7] из-за разногласий в отношении израильских поселений 

на оккупированных территориях, а так же из-за отказа израильского правительства 

принять линии 1967 года, как границы между двумя государствами [7].  

Президент США Барак Обама, выступая в Рамаллахе в марте 2013 года, пообещал 

приложить усилия для сближения позиций Израиля и Палестины [2]. В июле 2013 года 

Государственный секретарь США Джон Керри после четырех месяцев переговоров и 

поездок на Ближний Восток объявил об успехе своей миссии [2], что подтвердили 

израильские и палестинские власти. В результате переговоров израильские и 

палестинские власти договорились вести мирные переговоры на протяжении, по меньшей 

мере, девяти месяцев [1].  

На сегодняшний день арабо-израильский конфликт является наиболее сложной 

задачей для решения не только его непосредственных участников, но и всего мирового 

сообщества. Существование постоянного очага напряжённости, в стратегически важном 

регионе уже более полувека волнует мировое сообщество, которое прикладывают усилия 

для его мирного разрешения. И история переговоров показала важность роли ведущих 

государств мира в этом процессе. В этом году Президент США Дональд Трамп предложил 

признать Палестину и Израиль двумя государствами [8]. Таким образом, процесс еще не 

закончен. 
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Используя методы теоритического исследования, я провела анализ истории 

русского языка и его развития. Работа основывается на истории России и русской 

литературе. Цель исследования – изучить историю русского языка, донести до людей его 

роль в их жизни, побудить людей к сохранению русского языка. 

Многих отечественных и иностранных классиков восхищало богатство и величие 

русского языка. Из-за этого становится непонятно, почему наши современники 

недооценивают его роль, засоряя свою речь англицизмами, просторечными выражениями, 

новомодным интернет-сленгом и бранными словами. Богатство русского языка – не в 

количестве лексических единиц, зафиксированных в словаре, а в его гибкости, не 

имеющей границ. Так, например, считается, что больше всего слов содержится в 

английском языке – около миллиона на сегодняшний день. В «Словаре современного 

русского литературного языка» – только 131000. Но при этом не учитывается уникальная 

особенность нашей речи: если принять во внимание все возможные словоформы, то 

количество лексических единиц в русском языке превысит 1,5 миллиона [2]. 

Именно поэтому я решила тщательнее изучить историю великого языка, на 

котором говорит около 300 млн. человек по всему миру, что ставит его на 5 место по 

степени распространённости. 

Свое исследование я решила начать с истоков самого русского народа. Для этого 

мне пришлось обратиться к истории России. Считается, что русский народ появился в 

результате политического расслоения восточных славян. Вместе с этим также появились 

украинцы и белорусы. Оригинальных восточно-славянских (древнерусских) документов, 

датируемых до XI века, сохранилось крайне мало, и среди признанных академической 

наукой нет ни одного, датируемого до IX века.  

Русский (а точнее древнерусский) язык появился в VII веке и за это время прошел 

очень длинный путь. В истории древнерусского языка выделяют два периода: 

дописьменный (до X-XI веков) и письменный (с XI века). В XI-XIV веках в связи с 

разделением древнерусского государства на феодальные княжества, монголо-татарским 

нашествием, образованием новых государств на древнерусских землях происходит 

расслоение древнерусского языка и усиливаются диалектные различия [3]. 

Как и другие славянские языки, древнерусский язык восходит к праславянскому 

языку и является результатом его распада и разделения на разные славянские языковые 

группы. К X веку восточные славяне развили ряд языковых черт, отделивших их от 

южных и западных славян. К этим чертам относились: полногласие, употребление [ч] и 

[ж] ([дж]) на месте праславянских сочетаний *tj и *dj; отсутствие носовых гласных и 

другие. В целом же фонетическая и грамматическая системы были унаследованы из 

праславянского [4]. 

В своем исследовании я также изучала кириллицу, которая является первой 

азбукой славянского языка, из которой впоследствии появится письменность русского 

языка. Около 863 года братья Константин (Кирилл) Философ и Мефодий из Солуни 

(Салоники) по приказу византийского императора Михаила III упорядочили письменность 

для старославянского языка и использовали новую азбуку для перевода на славянский 

язык греческих религиозных текстов. Долгое время оставался вопрос, была ли это 

кириллица или глаголица – азбуки, различающиеся почти исключительно начертанием. В 
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настоящее время в науке преобладает точка зрения, согласно которой глаголица первична, 

а кириллица вторична [5]. 

Русский язык прошел очень долгий путь эволюции. В разные периоды истории он 

обогащался, в него добавлялись новые слова, в том числе и иностранные. И чтобы 

проследить за этим процессом, я решила лучше изучить русскую литературу. 

Исследователи даже сделали её периодизацию, на примере которой мы сможем увидеть 

развитие русского языка. 

Древнерусская литература (11-17 век) – в этот период русская письменность 

начинает бурно развиваться с принятием христианства. Книга в основном является 

средством для ознакомления с религией и пособием при совершении богослужения. 

Почти весь корпус известной литературы имел богословскую и религиозно-учительную 

направленность, включая летописные памятники. Такой подход не предполагал вымысла, 

художественной фикции. В основном это были переводы с греческого языка. Одним из 

самых известных сохранившихся произведений является «Слово о полку Игореве». 

Русская литература 18 века четко и ярко отображала общественную жизнь того 

времени. В произведениях той эпохи мы видим и влияние реформ Петра I, политику и 

общество во время правления Екатерины II. В это время происходит пробуждение 

националистического самосознания, критикуется преклонение перед иностранным 

языком, просыпается интерес к русскому народу, его быту и традициям. Конечно же, 

европейские произведения оказали большое влияние на становление русской литературы 

18 века, но потом русская литература смогла адаптироваться и вырастить на европейской 

почве свои собственные взгляды и высокоморальные идеи. 

Золотым веком русской литературы называют период 19 столетия, во время 

которого большое количество талантливых писателей смогли заявить о себе и оставили 

нам произведения, которые по сей день читают люди по всему миру. Центральной 

персоной поэзии Золотого века принято считать А. С. Пушкина, однако кроме него к 

великим поэтам этого периода относят М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, К. Н. 

Батюшкова, А.А. Бестужева, В. А. Жуковского, И. А. Крылова и других. Именно они 

раскрыли в своих произведениях настоящую красоту русского языка. Однако многие 

дворяне все же предпочитали разговаривать на иностранных языках. Это было признаком 

благородства. Примером может послужить роман Льва Николаевича Толстого «Война и 

мир». Диалоги петербургских дворян в салоне светской львицы Анны Павловны Шерер, 

которые открывают «Войну и мир», наполовину состоят из французских фраз, что 

отражает нравы начала XIX века.  

Серебряным веком русской литературы называют период с конца 19 и до начала 

20 века, за который было написано большое количество прекрасных произведений. 

Характерными особенностями этого периода являются мистицизм, кризис веры, 

духовности. В поэзии серебряного века сплелось многое: библейские сказания, 

мифология, влияние культуры Европы и русского народного творчества. Известными 

представителями литературы «Серебряного века» являются А. Блок, И. Бунин, Н. 

Гумилёв, С. Есенин, А. Ахматова, В. Маковский, А. Куприн [1]. 

Современный русский язык сильно отличается от первоначального древнерусского. 

Вместе с технологическим и научным развитием появляются новые изобретения, 

термины, из-за чего наша речь переполняется различными иностранными словами, 

возникают всевозможные сленги, что уж говорить про бранные слова. Забывается 

правильное писание и произношение слов, всё чаще в быту используются различные 

сокращения. 

Таким образом, в ходе исследования я поняла, что русский язык имеет очень 

богатую историю, которой нужно гордиться. Поэтому мы, молодое поколение и наши 

потомки, должны беречь его как сокровище нашего великого русского народа. Мы 

должны помнить о тех бессмертных русских классиках, которые прославили его в своих 
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произведениях. Конечно, от технологического прогресса никуда не деться, но не стоит 

забывать о наследии, которое оставили нам наши давние предки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Голубков М. М. «Научные принципы периодизации русской литературы ХХ 

века»// Издательство «Мир русскоговорящих стран», 2019, Вып. №1, с. 79-85 

2. Горбачёвич К.С. (редакция) «Большой академический словарь русского языка»// 
СПб.: Изд-во «Наука», 2004г. 

3. Коялович М.О. «Историческая живучесть русского народа»// Издательство 

«Вестник Московского университета», 2005г. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%

B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%

D1%8B%D0%BA 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0

%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 

 

 

А.П. ЧЕХОВ О ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ 

 

Гладкова Кристина Сергеевна, 

учащаяся ГУО «Минский городской педагогический колледж» 

Научный руководитель: Марушкевич Ирина Анатольевна,  

преподаватель ГУО «Минский городской педагогический колледж» 

 

В наше время вредные привычки внедряются слишком активно и негативно влияют 

на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности. Не все могут 

противостоять этому стойкостью и здоровым образом жизни.  

Актуальность темы нашей работы связана с тем, что в современном мире огромное 

количество людей подвержено влиянию вредных привычек, активно проникающих и в 

среду подростков и молодёжи. Нас как будущих педагогов очень волнует тема вредных 

привычек. Каждый из нас должен понимать вред этих привычек, пытаться справиться с 

ними и помогать в этом другим.  

Выбор темы для исследования не случаен. У нас появилась уникальная 

возможность погрузиться в мир чеховских рассказов и попытаться найти в них 

литературные «рецепты» для своих современников. Обращение к творчеству именно А.П. 

Чехова обуславливается из-за вневременного характера его произведений, отсутствием в 

них морального давления на читателей и утверждением абсолютных истин.  

Цель нашего исследования: выявить и проанализировать особенности раскрытия 

темы вредных привычек в произведениях А.П. Чехова.  

Эта цель предполагает решение следующих конкретных исследовательских задач: 

проанализировать творчество А.П. Чехова на предмет выявления его отношения к 

вредным привычкам; определить круг текстов, поднимающих проблему вредных 

привычек; определить форму выражения авторской позиции; интерпретировать 

отобранные для анализа эпизоды; найти подсказку писателя в решении обозначенной 

проблемы. 

Для реализации этих задач и достижения поставленной цели мы использовали 

разнообразные методы и приёмы исследования: сбор данных, аналитическое чтение, 

теоретический анализ, интерпретация, анализ и синтез, творческий эксперимент. 

Научная новизна работы состоит в том, что предпринята попытка поиска и 

выявления подсказок писателя в решении проблемы борьбы с вредными привычками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Объектом данного исследования являются рассказы А.П. Чехова, его письма, а 

также научные труды, посвящённые А.П. Чехову, имеющие информацию об отношении 

писателя к вредным привычкам. 

Предметом исследования являются цитаты из рассказов и личных писем А.П. 

Чехова, в которых есть упоминания о вредных привычках и возможных способах борьбы 

с ними. 

Своё исследования мы начали с просмотра статистики алкоголизма, курения и 

лишнего веса. Всё это является серьёзной социальной катастрофой.  

А.П. Чехов уделял большое внимание как медицинской и писательской 

деятельности. Полагал, что медицинские, естественнонаучные знания посодействовали 

избежать ему многих ошибок в писательстве и глубоко раскрыть мир чувств, эмоций и 

переживаний героев его творений. 

Проведя небольшой анализ произведений А.П. Чехова, мы пришли к выводу, что 

писатель имеет множество рассказов, в которых затрагивается проблема вредных 

привычек народа. Пьянство, курение, лень, чревоугодие являются наиболее 

критическими. В этом отношении со времён А.П. Чехова мало что изменилось.  

Нас, как и других читателей, привлекают в писателе его искренность и собственное 

мнение насчёт поставленной проблемы. А.П. Чехов в уста персонажей вкладывает свою 

позицию.  

Знаменитое высказывание А.П. Чехова «Берегите в себе человека!» является 

призывом писателя [3]. У каждого своё мнение на этот призыв и каждый трактует его по-

разному. Мы считаем, что оно связано непосредственно с проблемой «утраты 

человеческих качеств» у людей с вредными привычками.  

Ни для кого не секрет, что А.П. Чехов любил выпить, особенно в приятной 

компании. Любовь к выпивке Антон Павлович пронёс через всю жизнь. Перед смертью 

Чехов попросил шампанского, по воспоминаниям О. Книппер. «Давно я не пил 

шампанского», – сказал он, выпил стакан и уснул [2].  

Обращаясь к письмам и воспоминаниям, мы всё же можем наблюдать, как менялся 

взгляд писателя на алкоголь и табак: «30 октября 1886 года. Москва: «На моей совести три 

греха, которые не дают мне покоя: 1) курю, 2) иногда пью и 3) не знаю языков. Ввиду 

здоровья 1 и 2 пункты давно уж пора убрать» [2]; «24 декабря 1886 года. Москва: «Читал 

рассказ нового сотрудника Кулакова.… Не понравилось мне, что он дебютировал с 

пьянства. Напишите ему, что описывать пьянство ради пьяных словечек – есть своего 

рода цинизм. Нет ничего легче, как выезжать на пьяных» [2]. 

Из отрывков писем можно сделать следующий вывод: Антон Павлович любил 

застолье с выпивкой и как истинный гурман он говорил о еде и спиртном.  

По нашему мнению, А.П. Чехов – непревзойдённый мастер повествования, ведь он 

прячет глубокий смысл за краткостью и простотой. 

«Водка белая, но краснит нос и чернит репутацию» [3] – это слова самого Антона 

Павловича. И он постоянно их подтверждает в собственных рассказах, по большей части 

смешных.  

Основными спутниками творчества А.П. Чехова являются шутки, ирония, 

сочувствие и отсутствие назидательности. Антон Павлович раскрывает тему вредных 

привычек через шутливую форму, тем самым доказывая, что самоирония – главный 

способ борьбы с поставленной проблемой.  

А.П. Чехов – мастер создания образности. С помощью художественных образов 

писатель внушает отвращение и неприязнь к пьяницам, обжорам и ленивым людям. 

Многие читатели, проанализировав портреты героев, узнают в них себя. Таким образом 

автор помогает читателям найти выход из себя. 

В своих рассказах чаще всего А.П. Чехов упоминает водку. В произведениях 

выпивают дети, женщины, мужчины, военные, священники, пьёт Солнце, чёрт и месяц. В 

каждом из рассказов Антон Павлович умело выявляет причины и поводы выпить: 
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«Гордый человек» – знакомство, «Учитель» – экзамены, «Папаша» – исправление двойки, 

«Клевета» – радость. Но в произведениях также встречаются и некоторые рецепты борьбы 

с различными болезнями при помощи алкоголя: «Весь в дедушку» – от бессонницы, 

«Лошадиная фамилия» – от зубной боли, «Лишние люди» – от минутной слабости.  

А.П. Чехов говорил, что целовать курящую женщину, всё равно, что облизывать 

пепельницу. Возразить данному высказыванию трудно. Многие герои чеховских 

рассказов курят. Но лишь в двух его произведениях уделяется внимание негативным 

последствиям курения табака: сцена-монолог «О вреде табака» и «Дома» [1].  

«О, страна чудес! Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О, 

страна, чудная страна!» [1]. 

А.П. Чехов раскрыл и тему обжорства в своём творчестве. Данную проблему автор 

наглядно отобразил в произведениях «Сирена», «Глупый француз», «Беда» [1].  

Изучив творчество Антона Павловича Чехова, можно с уверенностью сказать, что 

одна из самых актуальных проблем общества – проблема вредных привычек – была 

неоднократно затронута писателем. Многие герои, страдающие от данной проблемой, 

богаты внутренним миром, но их погубило неумение отказаться от вредных привычек. 

Вредные привычки лишь укорачивают жизнь и делают её скудной и безрадостной.  

Нами была предпринята попытка поиска в текстах подсказок писателя в решении 

проблемы борьбы с вредными привычками, был произведён анализ ряда произведений, 

что даёт право сделать вывод: задачи, поставленные нами, были решены. Особенности 

раскрытия темы вредных привычек в произведениях А.П. Чехова были выявлены. Автор в 

своих произведениях предоставляет множество подсказок, которые помогут наметить 

основные пути борьбы с вредными привычками. Нам, читателям, остаётся найти и 

разгадать их. Отсутствие назидательности, сочувствие, безобидная шутка, ирония – 

постоянные спутники его творчества. Стало очевидным, что писатель крайне негативно 

относился к пьяницам и чревоугодникам. Круг текстов, поднимающих данную проблему, 

сводится к небольшим рассказам, зачастую юмористическим. Таким образом, авторская 

позиция выражена в шутливой форме. Тем самым А.П. Чехов намекает, что самоирония – 

один из способов борьбы с вредными привычками. Улыбка, юмор тоже лечат. Формы 

выражения авторской позиции разнообразны и оригинальны. Портреты многих героев 

внушают отвращение, а ведь читатели в них узнают себя. Чеховская деталь, цвет, запах, 

мимика, жесты, поза и т.д., весьма выразительна. Читатель мгновенно реагирует на них, 

понимая подтекст. 

Данная работа вносит определённый вклад в изучение творчества А.П. Чехова. 

Произведения А.П. Чехова – нравственный императив, они формируют взгляды и нормы 

поведения молодого поколения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты 

работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях проблемы взаимодействия 

литературы и реальной жизни, в практике использования литературы на уроках, 

внеклассных и воспитательных мероприятиях, при подготовке родительских собраний.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ПОЭЗИИ Б.Л. ПАСТЕРНАКА 
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Научный руководитель: Марушкевич Ирина Анатольевна,  

преподаватель ГУО «Минский городской педагогический колледж» 

 

Борис Леонидович Пастернак представляется нам как великий Художник – творец, 

поэт и музыкант, которому подвластны все искусства, который соединяет искусство и 

науку, временное и вечное. Данная работа посвящена исследованию семантической 

структуры и грамматических особенностей терминологии в поэзии Бориса Леонидовича 

Пастернака, попытке определения языкового пространства музыкальной терминологии 

как совокупности неоднородных в структурно-семантическом отношении языковых 

единиц, описанию семантической структуры музыкальных терминов как фактора 

художественного мышления, выявлению синтаксической организации исследуемых 

единиц, указанию грамматических особенностей музыкальных терминов.  

Актуальность исследования продиктована недостаточной изученностью 

музыкальной терминологии в стихах Б.Л. Пастернака с точки зрения лингвистической 

характеристики, структурных, семантических, грамматических свойств. Кроме того, 

изучение музыкальных терминов позволяет глубже понять особенности произведений 

Пастернака, его мировоззрения и мировосприятия. 

Объектом нашего исследования является музыкальная терминология, используемая 

в стихах Б.Л. Пастернака, предметом исследования – структурно-семантические, 

грамматические особенности музыкальных терминов. 

Целью работы является выявление музыкальных терминов в стихотворениях поэта, 

описание их структуры, семантических и грамматических свойств, значение музыкальной 

гармонии в раскрытии сложного творческого мира автора. 

Перед нами стояли задачи: определить языковое пространство музыкальной 

терминологии как совокупность неоднородных в структурно-семантическом отношении 

языковых единиц; описать семантическую структуру музыкальных терминов как фактор 

художественного мышления; выявить синтаксическую организацию исследуемых единиц; 

описать грамматические особенности музыкальных терминов. В соответствии с 

характером поставленных задач был произведен отбор фактического материала. 

Изучению были подвергнуты 100 языковых единиц [1]. 

Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней представлено 

комплексное исследование языковых средств, передающих музыкальные особенности 

поэзии Б.Л. Пастернака; анализируемый материал распределён по четырём значимым 

семантическим сферам; описаны грамматические особенности музыкальных терминов. 

Определяя семантическую организацию музыкальной терминологии в поэзии 

Пастернака, мы заметили, что в поэзии с появлением музыкальных терминов закрепляется 

определённая семантика интонационных и гармонических оборотов. К первому 

семантическому объединению мы отнесли названия стихотворений, в которых 

прослеживается связь с музыкальной терминологией, сюда же отнесены известные 

стихотворения по первым строчкам. Это объединение включает 23 единицы. Второе 

семантическое объединение с языковыми единицами, называющими композиторов и их 

произведения (10 единиц). Третье семантическое объединение представлено музыкальной 

терминологией, обозначающей названия музыкальных инструментов – всего 44 единицы. 

Среди них мы выделили несколько групп: 1 группа – клавишные инструменты (27 

единиц); 2 группа – струнные инструменты (10 единиц); 3 группа – духовые и ударные 

инструменты (7 единиц). Четвёртое семантическое объединение представлено названиями 

различных музыкальных, танцевальных, хоровых жанров (18 единиц). Пятое объединение 

– человеческий голос и всё то, что с ним связано (7 единиц) [2].  
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Пастернак, с одной стороны, преобразовывает старые формы, и, с другой стороны, 

предлагает оригинальные формы организации материала. 

Выявляя особенности синтаксической организации музыкальных терминов в 

поэтическом контексте Б. Пастернака, мы увидели, что, несмотря на свою специфичность, 

музыкальная терминология активно и гармонично вживляется в стихотворную строку, 

создавая неповторимую экспрессивность. Музыкальные термины, обозначающие 

различные инструменты, в контексте стихотворной строки могут участвовать в 

организации разных типов синтаксической связи. По типу согласования выделяются 15 

единиц, построенных по моделям «сущ. + согласуемый компонент (прилагательное, 

причастие, местоимение), сущ. + прилагательное (6 единиц), сущ. + причастие (9 единиц). 

Широко представлена структурная модель, построенная по типу синтаксической связи 

управление, которой соответствует 33 единицы. Наиболее продуктивной оказалась 

подмодель сущ. + сущ. в Р.п. (19 единиц). Менее продуктивна подмодель сущ. + глагол 

(10 единиц). Можно отметить также подмодель глагол + предлог + сущ. (4 единицы). 

Семантическое объединение, называющее композиторов и их произведения, в 

основном представлено именами собственными, которые в контексте стихотворения 

вступают в синтаксические связи, построенные по типу управления (10 единиц). 

Имена собственные в предложении выступают чаще всего в роли дополнения, а 

также входят в состав грамматической основы, выступают в роли подлежащего. 

Анализ языковых единиц с точки зрения воплощения в нём музыкального 

искусства показывает, что поэт достаточно часто использует названия различных 

музыкальных, танцевальных, хоровых жанров. Контекст стихотворной строки с 

музыкальным термином может быть организован разными типами синтаксической связи: 

согласование, управление и примыкание. Анализу были подвергнуты 18 единиц. 

Продуктивной оказалась структурная модель, построенная по типу согласование – 6 

единиц, модель сущ. + согласуемый компонент (прилагательное, причастие, 

местоимение). Широко представлена структурная модель, построенная по типу 

синтаксической связи управление, которой соответствует 12 единиц. Наиболее 

продуктивной оказалась подмодель сущ. + сущ. Р.п. (9 единиц). Менее продуктивна 

подмодель сущ. + глагол (3 единицы).  

Таким образом, анализу синтаксических связей подвергнуто 76 единиц. Ведущим 

типом связи оказалось управление: 45 единиц, особенно модель «сущ. + сущ.», 

согласование – 31 единица, модель «сущ. + причастие». Проведённый анализ 

свидетельствует о воздействующей функции музыкальной терминологии в контексте 

поэзии Бориса Пастернака.  

Исследуя грамматические особенности поэзии Бориса Леонидовича Пастернака, 

мы увидели, что музыкальной терминологии соответствует значение предметности, 

морфологически это значение выражается в категориях рода, числа, падежа.  

Категория рода является ведущей, формирует значение качественной 

определённости. Языковые единицы, обозначающие человека, по данным нашей 

картотеки, имеют форму мужского рода и выражаются флексией, чаще всего это имена и 

фамилии великих музыкантов. К м.р. относится 22 единицы, к ж.р. – 20 единиц, к ср.р. – 5 

единиц. В семантическом объединении термины, обозначающие инструменты, относятся 

к м.р. и ж.р. и составляют 12 единиц. Род выражается морфологически. У музыкальных 

терминов, являющихся иноязычными, родовое значение выражается синтаксически, т.е. 

окончанием согласуемого прилагательного. Музыкальные термины были распределены в 

соответствии с традиционной классификацией: мужской, женский, средний роды.  

Категория числа придает языковой единице значение количества выражается 

флективным способом. Терминологические сочетания образуют полную числовую 

парадигму или функционируют только в форме одного числа. В семантическом 

объединении жанров музыкальных произведений есть характерное вытеснение форм 
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множественного числа формами единственного: в форме ед. ч. 12 единиц, в форме мн.ч. 7 

единиц. Род музыкальных терминов может выражаться морфологически и синтаксически. 

Основным средством выражения категории падежа является флексия. Как у имён 

существительных, так и у музыкальных терминов категория падежа представлена шестью 

формами. В падежную парадигму музыкальных терминов входят как высокочастотные, 

так и низкочастотные падежи. К высокочастотным относятся Р.п. – 23 единицы; И.п. – 14 

единиц, к низкочастотным – Т.п. и П.п. Семантическое своеобразие категории падежа 

проявляется в господстве объектных и субъектных значений. Семантика определяет 

функционирование того или иного падежа.  

Итак, морфологические категории рода, числа, падежа характеризуют языковую 

единицу с разных сторон. Ярко выраженный экспрессивный характер поэзии Б. 

Пастернака связан с семантической структурой музыкальной терминологии и 

грамматическими категориями. 

Путь Б.Л. Пастернака можно охарактеризовать как путь Художника, для которого 

музыка – это не только смысл искусства, образ мыслей, но и стилистический элемент 

творческого существования. Язык поэта полифоничен, и это проявляется во всём: и во 

взаимоотношениях (взаимодействии) элементов стихотворной речи, и в непрерывном 

взаимодействии мира высшего, мира духовного (связанного с поэзией, музыкой, 

философией) и мира быта.  

Перспективным я считаю следующее: изучение роли музыкальных терминов в 

создании лингвистической фигуры или художественного тропа. В поэзии с появлением 

музыкальных терминов закрепляется определённая семантика интонационных и 

гармонических оборотов. Практическая ценность исследования заключается в том, что 

наблюдения и выводы могут быть использованы на уроках русского языка и литературы, 

факультативных, клубных и кружковых занятиях, например, при выполнении 

лингвистического анализа поэтического текста. Также данная работа рекомендуется всем 

желающим узнать о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака. 
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Элегии и баллады В.А. Жуковского оказали огромное влияние не только на 

развитие романтизма в русской литературе, но и на русскую литературу в целом, ибо 

Жуковский открыл новые психологические способы изображения внешнего мира и 

выражения внутреннего состояния человека. Что же помогло поэту создать свой 

неповторимый стиль, нарисовать яркие картины природы, раскрыть душевный мир 

человека? Я думаю, что это своеобразная система образов-символов. 

Объектом исследования мы выбрали балладу В.А. Жуковского «Светлана» и элегии 

«Вечер» и «Море», предметом исследования – образы-символы, воспринимаемые сквозь 

призму творческих, философских исканий В. А. Жуковского. 
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Основной задачей мы считаем исследование на примере вышеуказанных 

произведений особенностей индивидуально-авторского осмысления образов-символов.  

Проанализировав ряд работ русских филологов, мы пришли к выводу, что вопрос 

об использовании поэтом образов-символов для выражения внутреннего состояния 

человека и изображения внешнего мира является достаточно актуальным. 

Мы рассмотрели систему образов-символов в балладе «Светлана». Сюжет 

произведения, заимствованный у немецкого романтика Г. Бюргера, незамысловат. Героиня, 

ожидающая жениха, гадает с подругами в «крещенский вечерок» – ей снится страшный 

сон, и, в конце концов, девушка просыпается. Автор баллады отмечает, что судьба – это 

только линия жизни, но есть случай – это узел на этом пути, который следует развязать, и 

по тому, как героиня развяжет его, будет определяться её истинная судьба. Все образы, 

которые В.А. Жуковский добавляет в свою балладу «Светлана», носят символический 

характер и вместе составляют прекрасную картину [1]. Через образы-символы в балладе 

побеждает добро, торжествуют народно-религиозные начала. Жуковский раскрыл в своём 

произведении характер русской девушки, открытой и сердечной, чистой, радующейся 

жизни.  

Жанр произведения «Море» (1822 г.) – элегия – соответствует состоянию души 

романтика, неудовлетворённого реальностью. Исследователи жизни и творчества Василия 

Жуковского убеждены, что это произведение поэт посвятил своей возлюбленной Марии 

Протасовой, которая ответила поэту взаимностью. Стихотворение выражает грустные 

размышления лирического героя над таинственной и удивительно живописной стихией 

воды. «Глубокая тайна» хранится в бездне лазурного моря [3]. Именно она привлекает 

лирического героя и своим драматическим напряжением, и своей безмятежностью, 

неподвижностью. Поэта волнует взаимоотношение двух бездн – морской и небесной. С 

самого начала элегии Жуковский даёт нам понять, что у моря есть душа. Дух, по 

Жуковскому, – основа жизни. Динамика развития образа моря происходит в 

противопоставлении статичному небу. Лирический герой описывает блеск небес в тёплых 

и светлых тонах. Изобилие эпитетов помогает поэту усилить контраст света и тьмы. В 

раскрытии взаимоотношений двух стихий применяется антитеза. Существительные 

«любовь», «жизнь», «свет», «тишина» противопоставляются другим: «тайна», «неволя», 

«тучи», «тревога», «смятенье» [3]. По-особому звучат в романтическом контексте 

славянизмы, архаизмы, придающие элегии окраску высокого поэтического стиля. 

Повторы усиливают мелодичность и музыкальность произведения. Элегия «Море» по 

праву считается манифестом Жуковского-романтика. Главное в ней – изображение чувств 

человека, его эмоций и переживаний. Обращение к пейзажной лирике, точнее к морской 

стихии, необходимо поэту, чтобы глубже и ярче понять изменения души человека. Море в 

стихотворении олицетворено. Одновременно оно является символом тоски и несвободы. 

Морская стихия ассоциируется с бездной человеческого «Я» [2]. 

Интересны и образы в элегии «Вечер». Заглавие элегии многозначно: это и время 

суток, и вечер жизни, предчувствие её заката. Поэт сетует на безвозвратно ушедшие «дни 

весны» и обращается к прекрасным воспоминаниям о «священном круге» друзей, 

изображает «угасание» природы, наступление ночи, когда знакомый окружающий пейзаж 

становится как бы ирреальным: луч зари «умирает», «угасает» река, а что является на 

месте их? Знак другого мира – «луна». Вечернее время и неверный свет луны создают 

атмосферу таинственности, «ущербная луна», «сумрак», «туман» – непременные 

атрибуты мистической поэзии [3]. Рассуждения лирического героя, которые передаются 

от первого лица, показывают отношение самого автора к вечным проблемам мироздания. 

 Значение Жуковского для русской литературы поистине неоценимо. Его 

романтическая лирика обогатила русскую поэзию новыми образами и чувствами, внесла 

новую философию, определила появление новых жанров и стилей.  

Творчество Жуковского повлияло на поэзию Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Блока и других поэтов «серебряного века», а в целом определило одну 

http://bacenko.ru/naizust-ili-s-lista/
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из основных линий русской поэзии – романтическое мироощущение, нашедшее 

художественное воплощение в творчестве многих русских писателей XIX и XX вв. 

Данная исследовательская работа имеет практическую значимость: полученные 

результаты могут быть использованы учащимися и преподавателями в дальнейших 

исследованиях образной системы поэзии В. А. Жуковского.  
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В последние годы русский язык активно засоряется. Речь подростков стала 

непонятной старшему поколению. Филологи давно бьют тревогу. В язык проникло много 

словесного «мусора», в результате чего он утрачивает многие свои черты. Учащиеся 

лицея активно используют молодёжный сленг, жаргонизмы, англицизмы, вульгаризмы, 

которые и являются «словесным мусором», также сокращают слова, не используют 

орфоэпические нормы языка. Отдельно хочется остановиться на молодежном сленге.  

Молодёжный сленг – это слова, которые произносят молодые люди в возрасте от 

12 до 22 лет. Возник как противопоставление себя не столько старшему поколению, 

сколько официальной системе. Сленг можно услышать в среде городской молодёжи и 

отдельных социальных групп.  

Характерной особенностью молодёжного сленга является его быстрая 

изменчивость, объясняемая сменой поколений. 

Сленг делает речь более краткой, эмоционально-выразительной, говорящий может 

наиболее полно и свободно выразить свои чувства и эмоции.  

Сравним два выражения. На книжном, литературном языке: «Я испытываю 

сильное приятное чувство от этой песни». На сленге: «Я просто тащусь от этой песни!» 

В ходе написания работы проделана серьёзная теоретическая и практическая 

работы. В результате чего выяснено, что речь подростка существенно отличается от речи 

взрослого человека, что язык – это живой организм, который практически не регулируется 

никем, кроме самого общества, поэтому процесс внедрения или исчезновения тех или 

иных слов достаточно стихийный. 

На конкретных примерах можно доказать, английский язык сегодня – основной 

«донор» всех остальных языков. Американские технологии и культура влияют на весь 

мир, русский язык активно продолжает пополняться новыми словами, что является 

нормальным и даже неизбежным явлением, с которым не стоит бороться, но все же не 

стоит засорять русскую речь малопонятными словами и выражениями. 

Мы используем сленг, не задумываясь, зачем и с какой целью. Сленг настолько 

вжился в нашу речь, что мы его воспринимаем, как будто это слова, появившиеся в нашей 

жизни с самого рождения.  
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И только время покажет, как язык изменится. Но будущее языка закладывается 

сегодня. Поэтому подростки сегодняшнего дня должны стать эталоном культуры речи для 

будущих поколений. 

На основании работы, я могу представить рекомендации для молодых людей по 

сохранению литературного языка – показателя развития общества: 

 ограничить себя в просмотре передач, журналов, допускающих употребление 
ненормативной лексики, жаргонизмов; 

 стараться не использовать слова-паразиты в своей речи; 

 использовать в речи слова и выражения, значение которых  известно всем; 

 стараться индивидуализировать свою речь, не забывая о культуре речи; 

 читать больше книг;  

 помнить, что «Быть культурным – быть в тренде». 
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В статье рассмотрено роль художественно детали в описании образов помещиков, а 

также деталей пейзажа, интерьера в поэме «Мертвые души». Детализация в литературе не 

просто интересна, желательна, – она неизбежна; говоря иначе, это не украшение, а суть 

образа. Ведь воссоздать предмет во всех его особенностях писатель не в состоянии, и 

именно детали замещают в тексте целое. Выбирая ту или иную деталь, автор 

рассчитывает на воображение, опыт читателя, добавляющего мысленно недостающие 

элементы. 

Известно, что Н.В. Гоголь – великолепный мастер художественных описаний. Его 

излюбленный приём изображать персонажа через «мелочи»-детали. И эти детали, как 

правило, всегда яркие и запоминающиеся, становятся главным ключиком в раскрытии 

образа литературного героя. Поэма «Мёртвые души» демонстрируют нам все 

многообразие подобных «мелочей» – детали пейзажные, портретные, детали интерьера. 

Гоголь стремится создать как можно более полную картину повседневной жизни города 

NN (а таких городов, вероятно, было тогда в России великое множество), целиком  

раскрыть образы помещиков, он прибегает к описанию мельчайших подробностей. 

Каждый из образов, играющих заметную роль в сюжете поэмы, раскрывается при помощи 

целой системы деталей.  

С главным героем поэмы – Чичиковым, читатель знакомится уже в первой главе, но 

при этом герой поэмы долгое время остаётся для читателя загадкой. Дело в том, что в 

начале произведения о Чичикове мы узнаём только следующее: внешний вид и манеры, 

произведённое впечатление, цель его приезда в город. И здесь Гоголь широко использует 

излюбленный им художественный прием. Так, детали портрета Чичикова, указывают на 

черты усредненности и неопределенности в его характере («не красавец, но и не дурной 

наружности, не слишком толст, ни слишком тонок...») [2]. Повторяющаяся деталь 

внешности героя – «фрак брусничного цвета с искрой» – напоминает о его желании 
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выделиться, быть замеченным, что соответствует его «наполеоновским» планам. В 

костюме Чичикова обращают на себя внимание такие детали, как «белые воротнички», 

«щегольской лаковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговицы», «синий 

галстук», «новомодные манишки», «бархатный жилет». О его духовных запросах и 

интересах сказано вскользь, мимоходом и не так детально, как описана, например, 

поглощаемая им еда или то, как он мылся мокрой губкой, тер мылом щеки, 

«вспрыскивал» себя одеколоном, менял белье и т. д. Чичикова невозможно представить 

без его крепостных – кучера Селифана и лакея Петрушки, а также без брички, тройки 

лошадей и шкатулки – «небольшого ларчика красного дерева с штучными выкладками из 

карельской березы». Образ-вещь – шкатулка Чичикова – играет важную роль в раскрытии 

характера героя, поскольку непосредственно связана с его тайной и планами обогащения. 

Чичиков не прост, его «тайна», как второе дно, раскрывается не сразу, а в конце первого 

тома романа. «Ларчик красного дерева» также имеет второе дно. Шкатулка Чичикова 

описана автором во всех деталях.  

Коробочка – ее фамилия метафорически выражает сущность ее натуры, 

бережливой, скудоумной, недоверчивой, упрямой, суеверной. Коробочка – «одна из тех 

матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, а между тем набирают 

понемногу деньжонок в мешочки, размещенные по ящикам комодов». Комод, где лежат 

помимо белья мешочки с деньгами, – аналог Коробочки. Сомнения (не продешевила ли 

она при продаже мертвых душ?) вынуждают ее отправиться в город, чтобы узнать 

настоящую цену на столь странный товар. Едет Настасья Петровна в тарантасе, похожем 

на арбуз. Это еще один аналог ее образа, наряду с комодом, шкатулкой и мешочками, 

полными денег[3]. 

Раскрывая образ Ноздрева, Гоголь мастерски использует портрет героя. «Это был 

среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с 

белыми как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был, как кровь с 

молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его». Ноздрев обладает 

привлекательной внешностью, физической силой, он смеется «тем звонким смехом, каким 

заливается только свежий, здоровый человек...» Основные черты характера Ноздрева – это 

наглость, хвастовство, склонность к дебоширству, энергичность и непредсказуемость. 

Гоголь замечает, что люди подобного типа всегда «говоруны, кутилы, лихачи», они 

отчаянные игроки, любители погулять. Они общительны и бесцеремонны, «дружбу 

заведут, кажется, навек; но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с 

ними того же вечера на дружеской пирушке». Контраст между его внешним видом и 

внутренним обликом огромен: жизнь героя бессмысленна, «подвиги» этого «богатыря» не 

идут далее карточного шулерства или драки, учиненной на ярмарке. Характеристическую 

функцию выполняют подробности угощения, предложенного Ноздревым. Описывая обед 

в его доме, автор подчеркивает, что блюда не играли большой роли в жизни данного 

персонажа («кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось»), зато дает длинный 

перечень напитков, которые Ноздрев предлагает гостю. «Еще не подавали супа, он уже 

налил гостям по большому стакану портвейна», потом принесли бутылку мадеры, 

которую «заправляли» ромом, «а иной раз вливали туда и царской водки», и т. д. [2]. Все 

детали данного перечня говорят о пристрастии Ноздрева к спиртным напиткам.  

Основные черты Собакевича – это ум, деловитость, практическая хватка, но при 

этом для него характерны прижимистость, какая-то тяжеловесная устойчивость во 

взглядах, характере, образе жизни. Эти черты заметны уже в самом портрете героя, 

который похож на медведя «средней величины». Даже зовут его Михаилом Семеновичем. 

«Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, ступнями 

ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. В портрете 

Собакевича ощутим гротескный мотив сближения героя с животным, с вещью. Качества 

героя Гоголь раскрывает также посредством пейзажа, интерьера и диалогов. Деревня 

Собакевича «довольно велика». Слева и справа от нее расположены «два леса, березовый 
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и сосновый, как два крыла, одно темное, другое светлее». Полностью соответствует 

внешнему и внутреннему облику хозяина и его усадьба. Обстановка в доме Собакевича 

воспроизводит тот же «крепкий, неуклюжий порядок». Стол, кресла, стулья – все «самого 

тяжелого и беспокойного свойства», в углу гостиной стоит «пузатое ореховое бюро на 

пренелепых четырех ногах, совершенный медведь». Застолье у Собакевича 

свидетельствует о том, что именно еда является главным удовольствием и смыслом его 

жизни. Описывая «закуску», предшествовавшую обеду, автор подчеркивает, что гость и 

хозяин «выпили как следует по рюмке водки» и закусили так, «как закусывает вся 

пространная Россия по городам и деревням», то есть рюмка водки заедалась «всякими 

соленостями и иными возбуждающими благодатями». После бараньего бока были 

ватрушки «больше тарелки», «индюк ростом с теленка, набитый всяким добром: яйцами, 

рисом, печенками и невесть чем». Пристрастие Собакевича к еде акцентируется и в 

других эпизодах романа, например, на обеде у полицеймейстера, на котором гости, 

приступив к еде, «стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер 

и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. В деталях данного эпизода, в 

частности в поведении Собакевича, в реакции полицмейстера на это поведение, 

раскрывается не только комизм ситуации, но и характер персонажа.  

Основные черты Плюшкина – скупость, жадность, жажда накопительства и 

обогащения, настороженность и подозрительность. Черты эти мастерски переданы в 

портрете героя, в пейзаже, в описании обстановки и диалогах. «Лицо его не представляло 

ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один 

подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз 

закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухли и бегали из-

под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие 

морды, настороже уши и моргая носом, они высматривают, не затаился ли где кот...» 

Примечателен наряд Плюшкина – засаленный и рваный халат, наверченное на шее 

тряпье... Маленькие бегающие глазки, похожие на мышей, свидетельствуют о 

настороженности и подозрительности Плюшкина, порожденной страхом за свое 

имущество. Лохмотья его напоминают одежду нищего, но никак не помещика, имеющего 

тысячу с лишним душ. «Прореха на человечестве» – вот как называет его автор. Мотив 

нищеты продолжает развиваться в описании деревни помещика. Во всех деревенских 

строениях заметна «какая-то особенная ветхость». Дом самого Плюшкина смотрится 

«каким-то дряхлым инвалидом». На ограде и воротах – зеленая плесень, сквозь дряхлые 

стены виднеется «нагая штукатурная решетка», из окон открыты только два, остальные – 

заставлены или забиты [4]. 

Художественная детализация как прием реализуется также в описаниях обстановки 

и хода карточной игры, которые по-своему важны в изображении помещичьего и 

чиновничьего быта в «Мертвых душах» Гоголя. Поэма Гоголя поражает огромным 

количеством эпизодических персонажей, каждый из которых незабываемо индивидуален, 

потому что окружен деталями и подробностями. Автор детально описывает образы слуг, 

чиновников, городских дам, реальных и умерших мужиков, создавая образ народа и 

нации, что соответствовало жанровой природе задуманного им произведения. 

Детализация изображаемого – характерная особенность свойственной Гоголю манеры 

письма, которая нашла, пожалуй, наиболее яркое выражение в поэме «Мертвые души». 

Возможности точной и выразительной художественной детали Гоголь использовал в 

максимальной мере. 
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Если в XVII веке литература имела преимущественно религиозный характер и ее 

задачей было воспитание христианина, то с XVIII века она становится светской. Но ее 

задачей по-прежнему остается воспитание человека. Увлекая и развлекая читателя, она 

старается сделать его лучше. 

В литературе классицизма преобладало деление на положительных и 

отрицательных героев. В литературе реализма такое разделение стало осложняться тем, 

что положительные герои стали приобретать отрицательные черты, а отрицательные – 

положительные черты. Таким способом авторы в изображении персонажей достигали 

правдоподобия. Например, Чацкий в комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова – 

положительный герой, но одновременно он смешон и слишком критичен в своих оценках. 

Фамусов - отрицательный герой, но обладает положительными чертами. К примеру, он 

заботливый отец и патриот. В романе «Идиот» Ф.М. Достоевский попытался изобразить 

положительного героя, у которого отсутствуют отрицательные черты. Так князь Мышкин 

лишён какого бы то ни было корыстолюбия, гордыни, злобы, но при этом он – только что 

вылечившийся от тяжёлой психической болезни человек. Такой образ положительного 

героя является уникальным в русской литературе. 

Образ положительного героя в литературе первой половины XIX века представлен 

героями времени. Зачастую это герой-дворянин. У А.С. Пушкина – Пётр Гринёв, 

Владимир Дубровский, Евгений Онегин. У М.Ю. Лермонтова – Печорин, у И.С. Тургенева 

– Базаров, у Ф.М. Достоевского – Мышкин. [1] 

А вот в комедии «Ревизор» у Н. В. Гоголя вообще нет положительных героев. По 

авторскому замыслу, единственным положительным героем этого произведения должен 

стать смех, а персонажи, представленные на сцене, – это «сборный город» или «сборная 

страна», образ всех пороков, имевшихся в тогдашнем русском обществе. 

Н.В. Гоголь, анализируя современную ему литературу, пришёл к выводу, что 

необходима комедия нового типа. Автор был убежден, что комедия, которая построена на 

любовном конфликте, изжила себя. В 30-ые годы XIX века нужна была общественная 

комедия, которая поднимала бы важные социальные вопросы. Поэтому в комедии 

практически отсутствует любовная линия и положительный герой. Н.В. Гоголь считал, 

что присутствие ярко выраженного положительного героя отвлечет внимание от главного 

и привлечет внимание к себе. И потому писатель назвал единственным положительным 

героем своего произведения смех.  

Отвечая на упреки критиков, что в пьесе «Ревизор» нет ни одного положительного 

лица, Н. В. Гоголь писал: «Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в 

моей пьесе; это честное, благородное лицо был – смех». И далее автор выступает в его 

защиту: «Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который 

порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением 
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характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы 

людей, – но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека». Именно такой 

смех старается вызвать Н.В. Гоголь своим произведением [2]. 

В одном из писем к В.А. Жуковскому Н.В. Гоголь признавался, что его смех 

«вначале был добродушен», но, слыша, что «целиком сословия и классы общества» 

сердятся на него, Гоголь задумался: «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало 

быть, ее не следует тратить по-пустому». Тут же Н.В. Гоголь поясняет происхождение 

«Ревизора»: «Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над 

всем посмеяться» [3]. 

Смех в комедии беспощаден. Такой смех разит общественные и личные пороки, но 

в тоже время связан с горьким раздумьем автора над изображаемой жизнью и людьми. Он 

толкает читателя на глубокие и горестные раздумья. Бывает время, как писал Н.В. Гоголь, 

«когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не 

покажешь всю глубину его настоящей мерзости». Смех в комедии – это «смех сквозь 

слезы». В «Театральном разъезде…» автор разъясняет характер этого смеха. Это «не тот 

смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным 

расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного 

развлеченья и забавы людей, но тот смех, который весь излетает из светлой природы 

человека». Этот «смех светел». Засмеяться таким «добрым, светлым смехом может только 

одна глубоко добрая душа». 

Именно в комедии «Ревизор» происходит осмысление глубины такого смеха, его 

основательное и многоярусное эшелонирование: юмор, ирония, сарказм, гротеск. 

Н.В. Гоголь отказался от введения в комедию положительных героев. И это было 

до конца обдуманным решением. Сатирическое изображение жизни в комедии не 

означало забвение положительных идеалов писателем. Наоборот, исходя из 

положительных идеалов, которые заключаются в раскрепощении народа, развитии его сил 

и процветании, автор и характеризует общественные явления. Не случайно писатель 

отмечал, что «яркостью собранных преступлений и пороков уже рисуется сама собою 

противоположность в голове каждого» [3]. 

Поэтому гоголевский комедийный мир подчеркнуто однороден. Ни среди 

действующих лиц, ни среди «внесценических» персонажей не встречаются такие, которые 

были бы «взяты в образец», сигнализировали бы о существовании морального и 

этического уклада иного вида. Все персонажи у Н.В. Гоголя выкрашены в один цвет, 

слеплены из одного теста, выстроены в единую и ничем не нарушаемую перспективу. Это 

перспектива последовательного комизма. 

Н.В. Гоголь считал, что комедия должна быть народной, затрагивать проблемы 

современности. Смысл комедии «Ревизор» проясняется эпиграфом к ней: «На зеркало 

нече пенять, коли рожа крива». В своём произведении писателю удалось обличить 

произвол чиновников, затронуть проблемы государственной власти, судопроизводства, 

образования, медицины. И всё это удалось ему при помощи смеха. Недаром Николай I 

после просмотра его комедии произнёс: «Всем досталось. А мне больше всего» [4]. 

«Смех» в «Ревизоре» наполнен верой в «светлую природу человека», в духовные 

силы народа, которые способны противостоять тем силам общественного застоя, 

бездушия, эгоизма, которые автор воплотил в комическом и уродливом виде в персонажах 

пьесы. «Немая сцена», которая завершает комическое действие трагическим финалом, 

утверждает торжество «правосудия», торжество высшего нравственного начала. 

Н.В. Гоголь верил в то, что силой смеха можно изменить к лучшему мир и человека 

в этом мире. Именно поэтому смех в «Ревизоре» – по преимуществу сатирический, 

направлен на отрицание осмеиваемого порока, присущего социальной или частной жизни 

человека. Сатира, по мысли Н.В. Гоголя, призвана исправлять человеческие пороки, и в 

этом ее высокое общественное значение.  
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«Чтобы ощутить себя настоящим человеком, почувствовать принадлежность к 

 своему роду, понять своё место в этой жизни, необходимо изучать традиции,  

которые столетиями создавали, использовали и сохраняли наши предки»  

И. В. Казакова 

В современном обществе остро чувствуется потребность больше знать о народных 

праздниках и обычаях. Каждая страна старается возродить самобытность, 

индивидуальность своей национальной культуры. 

Для того чтобы понять свои родные корни, надо, прежде всего, изучать историю 

народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом, попытаться понять его душу 

и характер. Любые обычаи и традиции в своей основе отражают жизнь своего народа. 

Именно обычаи и традиции являются огромной ценностью народа, которые он 

собрал на протяжении веков; это его «приданое», которое предназначено для потомков, 

для будущих поколений. 

Приднестровье – это многонациональный край, где звучат разные языки, где 

живут, работают, учатся люди разных национальностей. 

Приднестровская культура, искусство, литература создавались благодаря 

традициям и обычаям народов, проживающих на этой территории. На протяжении многих 

веков переплетаются традиции молдавских и русских, украинских и гагаузских, 

болгарских, армянских и других народов. 

В нашей стране живут, учатся, работают представители 35 национальностей. 

Вместе они празднуют «Мэрцишор» и «Масленицу», участвуют в фестивалях «Пшеничне 

перевесло» и «Играй, гармонь», «Истоки» и др. 

Народ Приднестровья бережно хранит традиции и обычаи всех народностей, 

стараясь отразить их колоритность и самобытность в культурных мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах, праздниках. 

Я бы хотела подробнее рассмотреть традиции и обычаи молдавского народа, моего 

народа. За много веков молдаване сумели сформировать свои обычаи. Удивительно, что 

большинство из них-красочные и яркие, словно жизнь этого народа, сплошь состоит из 

праздников. Конечно, так не бывает. Но тот народ, который умеет с улыбкой 

воспринимать любые трудности, на мой взгляд, заслуживает искреннего уважения. 

«Приветствие гостей». Молдавский народ богат традициями, которыми обладает. 

Одним из наиболее важных обычаев – приветствие гостей с хлебом, солью и стаканом 

вина. До сих пор в сельских домах мы можем столкнуться с таким «законом» 

гостеприимства. Как утверждают молдаване, таким образом, они показывают уважение и 

теплоту к принимаемым гостям. 



138 

«Праздник вина». Традиционно 14 октября в Приднестровье отмечают праздник 

вина, который недавно, начиная с 1996 года, было принято отмечать для поддержания и 

развития качества продукции, а также прививания людям  культуры употребления вина. 

На протяжении всего праздничного дня проводятся различные мероприятия, проходит 

бесплатная дегустация вин от виноделов страны и винно-коньячного завода. Также в это 

время проводятся экскурсии на винно-коньячный завод «KVINT» – ПМР, где каждый 

желающий может понаблюдать за процессом изготовления напитков, посетить музей, 

погреба завода. 

Новогодние традиции являются самыми веселыми  и долгожданными. Особенно 

ждут их дети. Подготовка к празднованию Нового год начинаются заранее. И начинается с 

обряда «Соркова». С ноября месяца дети приносили в дом ветви яблони, груши, вишни, 

сливы или других плодовых деревьев и оставляли их в воде до тех пор, пока на них не 

распустятся листья и цветы. В канун Нового года эти ветви связывали красной шерстяной 

нитью. Этот букет из веток назывался «Соркова». С таким букетом, дети ходили по домам 

в новогоднее утро. Они произносили поздравления, при этом касались «Сорковой» 

хозяина дома. Существует поверье, что зеленая ветвь при прикосновении к человеку 

передает ему свою красоту и силу. 

«Семэнатул». В утро Нового года подростки, дети ходили из дома в дом и 

«посевали» родственников, друзей и соседей. Они, словно сеятели, разбрасывали 

горстями зерна пшеницы, ржи, кукурузы, овса и гороха. При «сеянии» обязательно 

произносились слова с пожеланиями процветания в будущем году. «Посевали» дети не 

только людей, но и животных, в надежде получить хороший приплод. 

«Плугушорул». Накануне Нового года, то есть,31 декабря молодежь собиралась 

группами по 4-7 человек и выходила на улицы с маленьким  деревянным (иногда 

железным) плужком-Плугушорул. Он был украшен разноцветными ленточками, 

колокольчиками. Подростки обходили дворы и имитировала пахоту, проводили первую 

борозду по снегу и  проводили своеобразное колядование. Колядки  сопровождались 

песнями и плясками под звон барабанов, колокольчиков, щелканье бича (кнута). 

Поздравления всегда проводились в стихотворной форме, с возгласами «Хэй, хэй». 

Колядующих приглашали в дом, угощали и обязательно дарили гостинцы. Главной целью 

данного ритуала является символическое вспахивание земли, для того чтобы привлечь 

богатый урожай на будущий год. Новогодние праздники пересекаются с 

Рождественскими, и в это время у жителей Приднестровья принято ходить друг к другу в 

гости с поздравлениями, соблюдая при этом обычай разбрасывать по дому зерно в знак 

будущего обильного урожайного года. Молодежь с колядками ходит от дома к дому, 

желая хозяевам счастья и благополучия. В сельской местности и сегодня сохранился 

обычай принимать в ночь Старого Нового года поздравления от ряженых «Кэдуцул», 

«Капра», «Урсул», которые приходят к воротам дома и громко распевают 

поздравительные колядки. Из рук хозяек колядующие получают специально для этого дня 

изготовленные «крэчунаш» (Крэчун – Рождество) – косички из дрожжевого теста в виде 

незавершённой восьмёрки. 

«Мэрцишор». Одной из самых красивых традиций в Приднестровье считается 

весенний праздник «Мэрцишор». Традицию праздновать «Мэрцишор» установили 

далекие предки молдаван, которые Новый год отмечали с приходом весны. Символом 

праздника считаются сплетенные из нитей красного и белого цвета украшения – 

мэрцишоры. Их в честь наступления весны дарят друг другу жители Молдавии, 

Приднестровья, Румынии. Это небольшое красно-белое украшение в виде всевозможных 

цветов, колокольчиков, бусинок, человечков, сердечек, которое, обычно, изготавливается 

из красно-белых нитей, тканей и других подручных средств. 

Согласно древней легенде, в первый день марта вышла на опушку леса красавица 

Весна, огляделась и увидела в зарослях терновника, как пробивается из-под снега 

подснежник. Она решила помочь ему и начала расчищать вокруг землю, освобождая его 
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от колючих ветвей. Увидев это, Зима рассердилась и решила наказать Весну. Напустила 

холодный ветер со снегом, метелью. Слабый цветок поник под жестоким ветром. Но 

Весна прикрыла руками росток, защищая от ветра подснежник, оцарапалась о колючки 

терновника. Из её пораненной руки упала капля горячей крови на подснежник, и цветок 

ожил. Так Весна победила Зиму.  

Мэрцишоры носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на 

цветущих фруктовых деревьях. Считается, что благодаря этому людям будет 

сопутствовать успех в течение всего будущего года. Красный цвет «мэрцишора» 

символизирует возрождение природы, здоровье, а белый – это цвет чистоты и 

целомудрия. По поверью, если загадать желание, вешая «мэрцишор» на дерево, оно 

обязательно исполнится. Возможно, весна, когда её встречают так красочно и приветливо, 

и в самом деле приходит быстрее. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не 

располагает таким богатством традиций как Приднестровье. В целях сохранения 

традиционных форм молдавской национальной культуры постановлением Правительства 

учреждены: ежегодный праздник «Мэрцишор», продолжающийся на территории 

республики с 1 по 10 марта. В этом фестивале, ставшем международным, участвуют 

фольклорные коллективы Приднестровья и гости из других стран, праздник вина и 

другие. Чтобы молодежь не забывала множество древних традиций, фольклорные 

коллективы Приднестровья проводят фестивали и конкурсы, направленные на 

возрождение традиций и обрядов народов, проживающих на одной территории. Одним из 

важных направлений подобных фестивалей является приобщение молодёжи к культуре 

края и её традиционным ремёслам. Конечно, обряды, традиции, которые дошли до наших 

дней, в силу различных причин претерпели значительные изменения. Нельзя допустить, 

чтобы они были полностью утрачены и забыты. Долг нынешнего поколения – сохранять, 

развивать и передать их нашим детям и внукам! 
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Что обогащает человека духовно? По нашему мнению поэзия является одним из 

источников, который наполняет гармонией жизнь человека и дает возможность выразить 

свои чувства и восприятие окружающего мира ее создателю. 

О чем пишут наши современники? Что вдохновляет их на создание произведений? 

С какими проблемами сталкивается современная поэзия? Все эти вопросы подтолкнули 

нас к выбору темы. 

Целью нашей работы является получение теоретических и практических знаний о 

поэзии ХХI века, через изучение различных аспектов и анализ литературных 

произведений. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать поэтические произведения ХХI века. 

2. Изучить особенности различных видов поэзии. 



140 

3. Изучить предпочтения поэзии XXI века среди респондентов различных 

возрастных категорий методом анкетирования. 

Объектом нашего исследования является поэзия XXI века. 

Предмет исследования – положение о том, что поэзия XXI века сохраняя лучшие 

традиции, привносит свои новые мотивы, созвучные сегодняшнему дню. 

Методы исследования: поисковый, аналитический, рефлективного чтения, 

статистический. 

Поэзия – это великое искусство. Само понятие «поэзия» – очень сложное: 

многогранное, многоуровневое, многомерное, многосущностное, и, в целом, не является 

предметом нашего исследования. Мы будем говорить лишь об одном аспекте этого 

явления: о тематике стихотворчества – о тематической классификации в искусстве. Часто 

жанры, формы и тематика стихотворчества перемешаны друг с другом таким образом, что 

читателю весьма затруднительно разобраться во всём этом сложном материале. 

В нашей работе мы обратились к вопросу о том, как поэты, проживающие в нашем 

столетии, трактуют наиболее типичные поэтические темы любовной, философской, 

гражданской лирики. 

Для рефлекторного чтения и анализа были использованы 60 стихотворений авторов 

XXI века. 

Первой группе стихотворений относятся произведения, которые отражают вечные 

ценности, пронесенные через века, и осовремененные новыми мотивами, наполненные 

особым, неповторимым видением поэтов, что позволяет нам рассматривать любовную 

лирику с разных сторон. 

В стихотворении «Снова осень сгорела пожаром…» Лариса Рубальская, вопреки 

непониманию со стороны окружающих, говорит о своих чувствах. В своих поэтических 

строках она утверждает, что любовь неподвластна законам. Эти переживания может 

понять только тот, кто испытал ее. Чувства для поэтессы важнее вымышленных правил и 

законов. Она подчеркивает, что люди, доказывающие существование законов в любви, не 

понимают этого чувства. 

У Станислава Бельского в стихотворении «Подкралась куриная ночь, чтоб украсть 

нас с тобой…» любовь ассоциируется с ночью, которая уносит возлюбленных в другой 

мир и дает им возможность пережить новые эмоции. Это нежные, осторожные, робкие и в 

то же время одухотворенные чувства. Так же, как и Денис Крючков, поэт использует 

различные метафоры в своих произведениях: «Так в окна медузою снежной вплывает 

фонарь». Скрытые сравнения («чтоб украсть нас с тобой»), олицетворения («как слово 

клубится, краснея, слегка запинаясь») говорят о накале чувств, их обостренности. 

Поэзия разнообразна. Есть стихотворения, в которых нет метафор, эпитетов, того, 

что мы называем образностью, но магия слов так необыкновенна, что в них ничего нельзя 

переменить, и «духовность» в них проявляется с необыкновенной силой. 

Философские идеи и размышления с помощью различных средств выразительности 

завуалированы от читателя. Авторы философской лирики подталкивают читателя на 

самостоятельное размышление над этими вопросами. 

Леонид Шевченко в строки стихотворения «Смола сочится из паркета», вложил 

состояние обреченности современного человека, который не может ничего изменить. Он 

рассуждает о его судьбе. Человек смирился со своей участью и повиновался судьбе. Он не 

смотрит в будущее, а рассуждает над тем, какая смерть ему уготована. Возможно, свой 

отпечаток на это стихотворение накладывает наше тревожное время, когда многие из нас 

просто не видят своего будущего. 

Противореча Л.Шевченко Владимир Галат обращаясь «Кто ты такая, моя дорогая 

планета?…» размышляет над жизнью на земле, как о частице вселенной. О том, что эта 

жизнь у людей разнообразна и у каждого она своя. Поэт говорит, что жизнь не изведана 

нами. Мы пришли на Землю, но «понять нам ее не дано». В данном стихотворении автор 
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просит планету открыть ему все тайны. И сожалеет о том, что «понять эту жизнь до сих 

пор невозможно». 

Во всех рассмотренных нами стихотворениях затрагивается тема падения 

духовности и нравственности; поменялись жизненные приоритеты; люди ценят 

материальные блага больше, чем высокоморальные качества.  

Поэты показывают нам эстетический и нравственный настрой, ключ к нашей 

собственной жизни, помогает с достоинством переносить невзгоды. И с этой точки зрения 

поэзия дает удивительной чистоты лекарство. И в этом острый философский смысл 

лирической поэзии. 

Гражданский поэт – это глашатай общественных настроений и чувств, волнующих 

общество и призывающий его к деятельности.  Георгий Степанченко, как глашатай 

современной эпохи, в своем стихотворении «Тошно мне, дико на этом российском 

Монблане…» отмечает проблему культурного увядания страны. Он показывает людей, 

опьяненных городом, постепенно теряющих свою душу. 

Проблему культурного и ментального падения человека в XXI веке также видит и 

Ольга Исаченко «Поэзия, может быть, дело старух, И прошлое с будущим путает дух…». 

Она замечает, что в XXI веке люди ставят материальные ценности выше нравственных 

качеств. 

Андрей Аксюта – известный поэт города Алчевска в стихотворении «Как, 

подскажите, мне жить надлежит…» считает, что тяжело оставаться оптимистичным в XXI 

веке. 

Мы видим, что многие поэты говорят о деградации современного общество из-за 

алчности и желания набить деньгами свои карманы. Современный человек пытается 

бороться сам за себя, при этом, не замечая, что причиняет кому-то страдания. Поэты 

осуждают людей за нежелание развиваться духовно, и неумение оставаться человечными 

в жизненных ситуациях. Положительной чертой представителей гражданской лирики 

является желание смело говорить о негативных явлениях современности. 

Изучив различные аспекты современной поэзии, мы решили провести 

анкетирование. Основная цель нашего опроса – получение данных о том, какую поэзию 

предпочитают наши современники и знакомы ли они с творчеством поэтов ХХI века. 

Для проведения опроса нами была составлена анкета. В опросе приняли участие 

229 человек. 

Опираясь на проведенный нами анализ результатов опроса, можно сделать 

следующие выводы: 

 наши современники любят поэзию; самой популярной и любимой остается 
классическая поэзия. Она знакома и предпочитаема любителями поэзии всех возрастов; 

 список авторов, близких и знакомых людям в основном ограничивается 
школьной программой; 

 поэзия ХХI столетия находится за кулисами. С ней широкий круг читателей 

мало знаком или вовсе не имеет о ней представления.  

Рассмотрев произведения поэтов ХХI века и научно-методическую литературу, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Читателям следует обращать внимание на современных авторов, поэтические 
строки которых пробуждают чувство патриотизма, заставляют задуматься над 

жизненными ценностями. 

2. Поэты показывают нам эстетический и нравственный настрой, ключ к нашей 
собственной жизни, помогают с достоинством переносить невзгоды. 

3. Поэзия живет, но она доступна и понятна узкому кругу ее любителей. Лучшие 
произведения современных лириков заслуживают внимания и должное место в школьной 

программе. 

Материалы нашего исследования могут быть использованы в практике изучения 

курса русской литературы, при проведении внеклассных мероприятий по литературе, 
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занятий филологического кружка, элективных курсов по русской литературе, с целью 

расширения читательской культуры школьников и корректировки круга чтения 

современных подростков. 
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НАРУШЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМС-СООБЩЕНИЙ 
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Современный сумасшедший темп жизни обусловил необходимость высочайшей 

скорости прохождения информации. Этому требованию соответствуют телефон, 

Интернет, телевидение. Стремление к экономии времени привело и языковых средств 

привело к изменению мышления человека, в первую очередь, текстового. 

Высокотехнологичное средство общения – небольшое сообщение или СМС 

вызывает пристальное внимание специалистов в области культурологи, 

психолингвистики, стилистики, орфографии во всем мире. Данный вид сообщений – 

явление недавнее. Еще лет 10 назад никто не пользовался СМС. В настоящее время 

пишутся миллиарды сообщений, и их количество продолжает непрерывно расти. СМС – 

неотъемлемая часть нашего обихода. Следует отметить, что молодежь живому общению 

предпочитает СМС-сообщения.  

Толковый словарь под редакцией Ефремовой дает следующее толкование СМС: 

ср.;      -сообще́ние,      ,   эсэмэ́ска,   SMS-ка. Краткое, фиксируемое на дисплее 

сотового телефона сообщение как вариант дистанционного общения; электронная 

телеграмма. 

В декабре 1992 года инженер компании Vodafone Нейл Пэпуорс (Neil Papworth) со 

своего телефона отправил коллегам первое в мире SMS, содержащее короткое 

поздравление с наступающим Рождеством. В послании так и значилось: «Merry Christmas-

92». На свет появилась технология, изменившая впоследствии мобильную жизнь 

миллионов людей по всему миру. Приблизительно в конце XX века телефон постепенно 

стал превращаться из средства общения менеджеров в устройство, применяемое массово. 

В этот момент началось рождение СМС. Благодаря низкой себестоимости одного 

сообщения появившийся сервис стал приносить хороший доход, а значит – заслужил 

признание на рынке. 

В 2000 году операторы позволили своим клиентам посылать СМС-сообщения 

пользователям других сетей. Данный ход мгновенно увеличил привлекательность услуги 

и способствовал проникновению СМС в массы. В настоящее время мы можем отметить 

своеобразие жанров: бытовые, любовные, СМС-приколы, СМС-мудрость и др. 

Особенности языка СМС сообщений: 

1. Графические. Для непосвященных людей СМС напоминают шифровку. Чаще 

всего встречается замена букв кириллицы на буквы латиницы: Pozvoni mne. Реже 

встречаются примеры с использованием английских слов на кириллице: Слышь, го 
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гулять? Любимейший знак в СМС-сообщениях – смайлик, передающий разные 

смыслы.Самыми распространенными смайлами являются: :) – улыбающийся; :( – 

грустный; : 0 – удивлённый. Смайлы очень удобны для сжатой передачи смысла и эмоций. 

В какой-то степени они соответствуют такой невербальной форме устного общения, как 

мимика. 

2. Фонетические. Так как функция СМС – повседневное общение, разговор, то 

СМС – язык близок к устной речи. Соответственно, наблюдаются примеры 

произносительной компрессии, т.е. сжатия: те (тебя), тя (тебя) и др.  

3. Словообразовательные особенности. На данном уровне используются 

экспрессивные элементы и уменьшительно-ласкательные суффиксы: -ищ-

дружище,ручище; -ечк-душечка, матрешечка; -еньк-скоренько, понятненько  и др. К 

сокращенной основе присоединяется суффикс –ик: фотик, телик и др. Частым явление 

является аббревиация: всм., ужс., крч. и др. 

4. Морфологические особенности. Морфологической особенностью СМС-

сообщений явлется частое использование глаголов, а также местоимений. Нередко 

местоимения опускаются, это связано с тем, что СМС – это общение прежде всего между 

двумя людьми. Наречия и прилагательные практически не используются, так как объем 

СМС ограничен. 

5. Лексические особенности. Лексические черты отражают особенности устного 
общения: встречаются разговорные слова и выражения: стишки, домашка, халтура и др. 

Реже встречаются просторечия, жаргонизмы и эвфемизмы, то есть использование более 

мягкого выражения вместо грубого. 

6. Синтаксические особенности. Анализ предложений по цели высказывания 
привел к выводу, что присутствуют ве виды предложений: побудительные, 

вопросительные, восклицательные, последние встречаются чаще всего, та как отражают 

эмоциональность разговорной речи. Доминируют простые неполные предложения, ведь 

чаще всего такое общение – это диалог. Также распространены односоставные 

предложения. Также синтаксическими особенностями СМС-сообщений является пропуск 

глаголов-связок и отсутствие знаков препинания. 

7. Пунктуационные ошибки. 
Часто отсутствуют знаки препинания при обращении: Папа привет как дела, а 

также отсутствие знаков препинания между частями сложного предложения: Мне 

привидения снятся, а еще учителя. Вводные слова и вводные предложения  чаще всего не 

выделяются знаками препинания: Короче выходи. Для придания эмоциональности и 

экспрессивности в конце предложений ставятся лишние знаки препинания: Ауууу!!! 

Привет!!!! 

В результате всего вышеперечисленного отметим особенности стиля СМС-

сообщений:  

 ограничен состав книжных слов; 

 используется большое количество просторечных и разговорных слов; 

 авторы часто используют междометия и частицы; 

 предложения простые и односоставные; 

 сленг становится языковой нормой; 

 богатство интонаций передается большим количеством знаков препинания; 

 частое употребление смайлов. 
Наверно, СМС можно назвать своеобразным языком, включив его в группу 

искусственных языков, которые применяются для выполнения специальных функций 

естественного языка. 

Структура языка СМС-сообщений позволяет включить его в группу смешанных 

языков, созданных частично на основе заимствований из разных языков, частично на 

основе придуманных слов.  
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Так в чем же привлекательность данного вида общения? Психологи считают, что 

СМС-сообщения раскрепощают человека, позволяют высказать то, что трудно произнести 

вслух во время живого общения. Преимущества СМС состоит в том, что: 

 этот способ общения экономит время и деньги; 

 СМС доставлено мгновенно и в нужное время; 

 секретность информации; 

 возможность формулировать свои мысли четко и лаконично; 

 оповещение большого количества людей при минимальном количестве средств 
и времени. 

Но такие сообщения имеют несколько недостатков: 

 затруднение в понимании написания; 

 пренебрежение правилами орфографии, грамматики, синтаксиса, что приводит к 
снижению уровня грамотности. 

Проанализировав особенности языка СМС-сообщений, мы пришли к выводу, что 

преимуществ у данного вида общения оказывается намного больше, чем недостатков. 

Проанализировав, я пришла к выводу, что преимуществ оказывается больше, чем 

недостатков. Главная задача переписки с помощью SMS – донести новую информацию до 

адресата или просто установить контакт без непосредственной передачи информации. 
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ИСТОРИЯ БУКВЫ «Ё» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Красно Дарина Романовна, 

ученица МОУ «Школа № 39 города Донецка» 

Научный руководитель: Шевченко Оксана Александровна, 

учитель МОУ «Школа № 39 города Донецка» 
 

Русский язык для нас не только средство общения, но это источник познания 

история развитии народа от праславян до наших дней, кладезь народной мудрости. Для нас, 

носителей языка, очень важно сохранить чистоту языка, передать следующим поколениям 

то историческое прошлое, хранящееся в каждом слове, которое мы слышим от рождения. 

И, говоря о чистоте языка, об исторической памяти, мы предлагаем обсудить вопрос буквы, 

которая позже всех вошла в русский алфавит и вызвала своим появлением бурю споров 

длиною в 237 - буквы «Ё» 

День её рождения – 29 ноября 1783 г. Буква «Ё» стоит на сакральном, «счастливом» 

7-м месте в алфавите. В русском языке около 12500 слов с этой буквой. Из них около 150 на 

Ё начинаются и около 300 на Ё заканчиваются. Частота встречаемости Ё – 1% от текста. 

Таким образом, на каждую тысячу знаков текста приходится в среднем по десять букв Ё.   В 

русских фамилиях Ё встречается примерно в двух случаях из ста. Так почему же эту 

многострадальную букву «теряют» носители языка? Попробуем разобраться. 

http://www.textology.ru/public/
http://www.ivanoff.ru/rus/OZHWEB.htm
http://www.russ.ru/ist_sovr/20010504_kr.html
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Все чаще слышатся утверждения о лишь формальном наличии буквы Ё в алфавите и 

совершенно необязательном ее использовании при написании. К чему же приводит 

отсутствие буквы Ё? Неправильно произносятся и пишутся имена собственные и 

географические названия. Отсутствие в тексте буквы Ё приводит к замедленному чтению и 

пониманию различных текстов, а иногда к полной неразберихе. Например: Скоро лето, и 

мы все передохнем. Что же произойдет: передохнЁм или все-таки передохнЕм? Одна буква, 

но разный смысл.  

Буква Ё есть в русском алфавите, она используется в речи, но почему-то 

пренебрегают этой буквой на письме. 

Таким образом, тема представляется очень актуальной, так как несет 

принципиальное значение для дальнейшего развития русского языка, для чистоты речи, 

ведь русский язык получает все большее мировое значение, а значит, увеличивается 

количество носителей языка. 

В 1783 году Екатерина Дашкова, сподвижница Екатерины II, княгиня и 

руководительница Императорской Российской Академии предложила создать новую 

букву для замены буквосочетания: на академическом заседании Екатерина Романовна 

спросила у Державина, Фонвизина, Княжина, правомерно ли писать «iолка» и не разумнее 

ли заменить диграф «iо» на одну литеру «Ё». 

Существует и другая версия, по которой идею создания «Ё» Дашковой подсказал 

Николай Михайлович Карамзин. Якобы именно он ради внешнего эффекта в 1797 году 

применил в русскоязычном тексте европейский умлаут, латинскую «Е» с двумя точками.  

Противники «Ё» и до сих пор всеми правдами и неправдами пытаются избавится от 

ненавистной им буквы. 

С 1795 года в печати стала появляться буква «Ё», но в массах она популярности не 

получала. Например, Цветаева принципиально писала «чорт», Андрей Белый – «жолтый», а 

министр просвещения Александр Шишков, к примеру, том за томом пролистывал 

принадлежащие ему книги, стирая из них две ненавистные точки. Во всех 

дореволюционных Букварях «Ё» стояла не после «Е», а в самом конце алфавита. 

И только в советское время буквы «ё» и «й» официально вошли в алфавит и 

получили порядковые номера. 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара 

просвещения РСФСР было введено обязательное употребление буквы «ё» в школьной 

практике и с этого времени она считается официально входящей в русский алфавит. В 1956 

году правительственная орфографическая комиссия издала «Свод правил русской 

орфографии и пунктуации». В нем все варианты написания слов с другими буквами 

унифицированы и оставлены только варианты с буквой «ё», но она не возродилась.  

Итак, официально буква «Ё» получила свое место в русском алфавите, но не 

получила признания в обществе, более того, по-прежнему «Ё» заменяют на «Е», хотя  

необходимость в этой букве растет  постоянно. Её отсутствие в печатных текстах влияет на 

правильность прочтения и произношения слов: названий предметов и явлений, 

изобретений, фамилий, имён и отчеств выдающихся деятелей. Замена этой буквы  на «Е» 

ведет и к юридическим казусам 

Как же примирить сторонников и противников этой буквы? 

Нам кажется, что наиболее удачная попытка поставить точку в затянувшемся на 200 

лет споре сделана авторами полного академического справочника «Правила русской 

орфографии и пунктуации» (М., 2006), одобренного Орфографической комиссией РАН. 

Употребление буквы «Ё» должно быть подчинено строгим правилам, тогда удастся 

избежать разночтения. Например, буква ё должна быть обязательно употреблена в текстах 

для младших школьников, иностранцев, изучающих русский язык.  

Опираясь на справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» (М., 2006), 

мы предлагаем сделать обязательными правила употребления буквы «Ё»: 

1.Слова, в которых Ё имеет смыслоразличительную функцию (например, всё, нёбо, 

лётом, совершённый (в отличие соответственно от слов все, небо, летом, совершенный). 
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Буква Ё обеспечивает правильное прочтение лишь одного смысла, но она никак не 

участвует в правильном прочтении написания «все», если контекст недостаточно подробен. 

Самым известным случаем такого неясного контекста является известная строка 

Лермонтова: 

А годы проходят - все лучшие годы! 

В одном романе она была написана так: 

А годы проходят - всё лучшие годы! 

Следует заметить, что по старой орфографии на месте Е-Ё писалось «ять»: «всé 

лучшие годы». 

2. Буква «Ё» для указания ударной позиции в слове, например: вёдро, узнаём (в 

отличие от ведро́, узна́ем).  

3. Для правильного произношения слов иностранного происхождения, редких, 

малоизвестных слов или имеющих распространенное неправильное произношение, 

например: гёзы, сёрфинг, флёр, твёрже, щёлочка, в том числе для указания правильного 

ударения, напр.: побасёнка, приведённый, унесённый, осуждённый, новорождённый, 

филёр.  

4. В именах собственных, географических названиях, например: Конёнков, Неёлова, 

Катрин Денёв, Шрёдингер, Дежнёв, Кошелёв, Чебышёв, Вёшенская, Олёкма. 

Все словари русского языка, энциклопедии и другие подобные издания много 

десятилетий печатаются с буквой «Ё». Также должны печататься и все учебники, книги, 

газеты и журналы. 

Итак, несмотря на отсутствие употребления «Ё» в печатных текстах, она всё равно 

живет в речи людей. Более того, растёт количество слов с этой буквой. Она присутствует 

как в исторически сложившихся оборотах речи, так и в неологизмах. 

Социологический опрос и исследования показали, что буква «Ё» в русском языке 

необходима. Мы считаем, что правила, приведенные выше должны стать обязательными, 

что даст букве «Ё» такие же права, как остальным  32 буквам. 

Многие думают, что проблема использования при письме буквы «Ё» уже утратила 

свою актуальность именно поэтому я попыталась доказать обратное в своей работе. Ведь 

проблемы и сложности, вызванные заменой буквы «Ё» на букву «Е», случаются часто и 

имеют серьезные последствия. Также, изучив всю историю буквы Ё, можно выделить 

несколько факторов, которые приводят к её утрате. Во-первых, буквы «Ё» и «Е» похожи в 

написании. Во-вторых, с самого момента появления буква «Ё» была необязательна при 

письме, из чего исходит третий фактор – привычка не ставить точки над буквой «Е». И 

самый последний, но немаловажный фактор – современный ритм жизни. Он не дает 

времени задуматься над такой мелочью, как постановка двух точек, которые, как оказалось, 

имеют большое значение в нашей жизни. 

В 2005 году в городе Ульяновск (бывшем Симбирске – родине Н.М. Карамзина) был 

установлен памятник букве «Ё» – это прямоугольная плита из коричневого мрамора, на 

которой выбита строчная буква «ё». Также в Москве открылся музей писателя Виктора 

Чумакова, посвященный только букве «Ё», где над главным входом висит табличка с 

лозунгом – «Даёшь Ёфикацию всей страны!». Буква уникальна и в настоящее время широко 

используется на территории России как элемент бренда (ё-мобиль). 

Подводя итог сказанному, мы хотим еще раз напомнить, что в русском алфавите 33 

буквы, каждая из которых имеет своё значение. Ничего бессмысленного и пустого нет в 

нашем языке. Именно поэтому я выступаю за букву «Ё»! Чтобы вокруг вас звучала 

грамотная и выразительная речь, начните с себя, с правильного произношения слов. 

Сохраните букву «Ё»! 
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ТИПЫ ЖЕНЩИН В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
 

Кузьменко Оксана Алексеевна, 

учащаяся МОУ «Школа № 6 с углублённым изучением  

отдельных предметов города Ясиноватая» 

Научный руководитель: Левченко Елена Яковлевна,  

учитель МОУ «Школа № 6 с углублённым изучением  

отдельных предметов города Ясиноватая» 
 

За последние десятилетия очень изменилась позиция женщины в обществе. Раньше 

женщина-жена, женщина-мать была хранительницей домашнего очага, выполняла 

домашнюю работу и не понимала, что есть другая жизнь, что можно заниматься работой 

по душе, делать карьеру, а не только ублажать мужа и воспитывать детей. Нередко они 

страдали от такого образа жизни, но другой жизни не знали. 

Сейчас же мы наблюдаем равенство мужчин и женщин. В общественном 

транспорте редко кто уступит женщине место, мужчин вполне устраивает, когда девушки 

платят за обед в кафе. А современная мать – это няня, шеф-повар, домохозяйка, 

бизнесвумен и старательный работник в одном лице. Когда и почему произошли такие 

изменения? Я решила провести опрос среди одноклассников, друзей и знакомых с целью 

выяснить их представление о представительницах прекрасного пола и их роли в обществе. 

Для анализа я подготовила следующие вопросы: 

1. Качества, которые Вы больше всего цените в девушке.  
2. Наличие вредных привычек, ваше отношение. 
3. Ваше отношение к макияжу. 
4. Как должна одеваться девушка? 

5. Роль девушки в обществе. 
Проанализировав ответы, я составила образ идеальной девушки. Это образованная 

девушка с природным цветом волос и минимум косметики. Она имеет свою точку зрения, 

чувство юмора, уважает окружающих людей, не имеет пирсинга и татуировок, не курит и 

не пьет, джинсам предпочитает платья и юбки. Интересный собеседник и хорошая 

хозяйка. На первом месте для нее должны быть семья и дети. 

Как видим, образ идеальной девушки в 21 веке не очень-то и отличается от образов 

предыдущих веков, с которыми мы встречались в произведениях классиков. Темой моего 

исследования является «Типы женщин в литературных произведениях». 

Цель: узнать больше о видении девушки русскими классиками, сопоставить 

различные типы героинь в литературных произведениях с современными 

представительницами прекрасного пола, поделиться информацией с одноклассниками, 

друзьями и близкими. Гипотеза: образы девушек в 21 веке не очень отличаются от образов 

девушек, представленных классиками. 

Первый тип. Пушкинская красотка. Возраст: 16-17 лет. 

Внешность: стройна, с невинным лицом ребенка, имеет лебединую шею, 

обладательница изящных ног, которые в России можно встретить «не более трех пар».  
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Черты характера: женственна, одинока, скромна, но одновременно и решительна, 

любит вести беседы и мечтать о высоком, читать романы, верит в настоящую любовь «как 

в сказке», видит красоту природы, оригинальна, «ангел земной» [2]. 

В литературе: А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (Татьяна Ларина), «Капитанская 

дочка» (Мария Миронова), «Дубровский» (Маша Троекурова). 

Похожа на тургеневскую барышню. 

Второй тип. Тургеневская девушка. Возраст 17-26 лет. 

Внешность: часто некрасива на первый взгляд, но есть в ней что-то особенное, 

худощава, сутуловата, имеет правильные черты лица и «электрический» взгляд, ее 

движения резки, быстро и уверенно ходит.  

Черты характера: замкнута, плохо сходится с людьми, одинока, слушает совесть, 

может пойти на риск и принести себя в жертву ради любимого человека, упряма, 

целеустремленна, имеет глубокий внутренний мир, влюбчива, но и рассудительна, видит 

истинные качества человека, преданна, благодетельна. 

В литературе: И. С. Тургенев «Рудин» (Наталья Ласунская), «Новь» (Марианна), 

«Накануне» (Елена Стахова), «Дворянское гнездо» (Лиза Калитина), «Дневник лишнего 

человека» (Лиза), «Ася», «Отцы и дети» (Фенечка и Катя), А. П. Чехов «В ландо» (Кити), 

«Дом с мезонином» (Лида Волчанинова). 

В современности этот тип претерпел изменения, теперь часто ошибочно 

используется для описания душевной, романтичной, плаксивой натуры. 

Третий тип. Кисейная барышня. Возраст: 19-25 лет. 

Внешность: хрупкая, нежная, ходит в легких и воздушных платьях из кисеи, 

зачастую имеет большое количество родинок или родимое пятнышко. 

Черты характера: сентиментальна, глуповата, не привыкла трудиться, хохотушка, 

поверхностна, имеет ограниченный кругозор, смотрит на мир через «розовые очки» и не 

видит истины, не привыкла трудиться [1, с.203, 204, 208], [3]. 

В литературе: Н.Г. Помяловский «Мещанское счастье» (Елена Ильинична 

Илличова), Н. Щелгунов статья «Женское безделье», Д.  Мамин-Сибиряк «Горное гнездо» 

(Анненька). 

Четвертый тип. Бальзаковская женщина. Возраст: 30-40 лет. 

Внешность: обладательница белоснежной кожи, легкого румянца, густые темные 

волосы завиты в кудри, тонка и изящна. 

Черты характера: мудрая, спокойно и уравновешенно принимает все, что посылает 

ей судьба, имеет собственное независимое мнение и смелые суждения, не боится 

выражать собственные чувства, даже зная неодобрение обществом, видит счастье в 

спокойствии и внутреннем умиротворении. 

В литературе: Оноре де Бальзак «Тридцатилетняя женщина» (маркиза Жюли 

д’Эглемон), упоминается в рассказе А. П. Чехова «От нечего делать» (Анна Семёновна), 

Л. Толстой «Анна Каренина» (Анна). 

«Дайте Бальзаку сорокалетнюю женщину, бледную, желтую, хилую, болезненную, 

пусть даже она будет с горбом или хромает, – ничего! Она вмиг явится очаровательным 

созданием: романист-парадоксист оденет ее с изящным вкусом… Вы ослеплены, 

очарованы, пред вами не женщина зрелого возраста, желтая и безобразная, – перед вами 

ангел, волшебница, сама Венера», – фрагмент рецензии в журнале «Отечественные 

записки», 1845 год [6]. 

Пятый тип. Некрасовская женщина. Возраст: 35-40 лет. 

Внешность: славянская внешность, привлекательна, сильна, высока, красива во 

всякой одежде, не худощава, но и не полна. 

Черты характера: героична, мудра, духовно богата, верующая, горда, заботлива, 

«коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», трудолюбива, хозяйка, «и за мать, и за 

отца», вынослива, терпелива, находит счастье в семье, любящем муже, детях, имеет 

тяжелую судьбу [4], [5]. 
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В литературе: Н.Некрасов «Мороз, Красный нос» (Дарья), «Кому на Руси жить 

хорошо» (Матрена Тимофеевна Корчагина), «Русские женщины» (княгиня Мария 

Николаевна Волконская). 

Я считаю, многие современные девушки стремятся быть похожими на 

«некрасовскую женщину», чему способствовала популяризация феминизма. Как видим, в 

литературе писатели стремятся защитить права женщины, укрепить ее позицию в 

обществе, обогатить духовными качествами. Женщина является персонажем, на примере 

которого автор показывает, что можно «жить достойно в недостойное время». 

Как бы не менялось время, представление людей об идеале девушки, женщины не 

меняется. Многие в представленных типах узнают своих знакомых и подруг. Конечно, 

данное исследование типов женских образов рассмотрено не так глубоко, но в 

дальнейшем ставлю перед собой задачу продолжить работу по данной теме и более 

подробно проанализировать отражение разных типов женщин в литературных 

произведениях, проведя сопоставление с современной литературой. 
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Цель исследования: показать важность культуры электронного общения в 

современном обществе и исследовать влияние Интернет-общения, а так же исследовать 

влияние интернет-сленга на речевую культуру современного школьника. Задачи 

исследования: составить основные правила переписки в социальных сетях; выяснить, как 

относятся к сленгу взрослые и провести анкетирование учащихся 7-11 классов о культуре 

электронного общения; исследовать влияние СМС на речевую культуру и грамматику 

современного подростка. Гипотеза исследования. Сокращенные формы приветствия и 

прощание, отсутствие знаков препинания, сленг, неправильное написание слов в 

интернете при обращении, сказывается на грамотности учащихся и снижает их культуру 

общения. 

Сленг. Сокращенные формы приветствия и прощания, отсутствие знаков 

препинания, сленг, неправильное написание слов в интернете при общении, сказывается 

на грамотности учащихся и снижает их культуру речи. Этот особый язык стал постепенно 

перебираться в нашу повседневную жизнь. Как только Интернет вошел в обыденную 

жизнь одно из первых назначений, которое стали использовать, это было межличностное 

общение. Люди сразу оценили его простоту и удобство, все более массово вовлекаясь в 

новую реальность, которая стремительно менялась и развивалась. Точно также, как 
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менялись технологии, так и менялось само общение между людьми. Те особенности, 

которые создавала новая реальность, неизбежно влияли на людей. На их поведение, 

стереотипы, да и просто язык общения, который все больше стал изменяться и уходить от 

традиционного общения. Люди перестали грамотно формулировать свои мысли, 

перестали обращать внимание на ошибки в написании слов. Я решила разработать словарь 

Интернет-сленга, чтобы обратить внимание на правильность написания и формулировки 

слов. Тем самым, можно заметить, как человек отдаляется от классического русского 

языка, заменяя его Интернет-сленгом. Многие из этих слов перефразированы под удобное 

написание, русские слова заменяются на английские, а многие слова приходят к нам из 

других языков. Несколько правил замены букв в Интернет-сленге. Именно по этим 

правилам общаются в социальных сетях. Считается удобным и простым общением, 

независимым от определенных правил русского языка. 

Проанализировав сайты форумов, блогов, чатов, я выявила следующие 

особенности замены букв в интернет-сленге: 

Буква «в» довольно часто заменяется на букву «ф»  

Например: любовь-любоф 

Буква «к» меняется на букву «г»  

Некоторые слова пишутся так, как слышатся при быстрой разговорной речи. 

Пример: нормально – намана; прикольно – прикона. 

Некоторые слова просто сокращаются из экономии времени. 

Используется много звукоподражаний. Пример: Ммм...; Бугага!; Хахахаха. 

Написание английских слов русскими буквами. Пример «Нi!»-«Хай!» «ИЗИ» и тд. 

Более того, современная молодежь начинает использовать сленг в повседневной 

жизни: в учебных тетрадях, в общении между собой, даже в разговоре со взрослыми. 

Сейчас школьники делают примерно вдвое больше ошибок, так как вместо чтения, 

постоянно общаются в Интернете. 

На экране можно увидеть общение двух школьников, которые договариваются 

пойти погулять, но при этом, прочитав переписку, взрослый человек не поймет о чем идет 

речь в общении. Они не употребляют традиционный русский язык для общения, а 

пользуются сленгом. К сожалению, в наше время молодежь общается таким способом не 

только в виртуальном мире. На каникулах, лишь малая часть школьников ходят гулять на 

улицу с друзьями, остальная часть подростков сидит дома, уткнувшись в телефон, 

планшет, ноутбук или компьютер. Именно тут мы можем увидеть несколько правил 

замены букв и звукоподражания. 

Знают ли наши родители о чем говорят их дети с друзьями? Этот вопрос мы и 

пытаемся выяснить с помощью этого исследовательского проекта. Поэтому мы решили 

провести анкетирование и тем самым выяснить влияние интернет общения на обыденную 

жизнь молодежи. 

Отойдя от темы, надо добавить, что современная молодежь, совсем забыла о том, 

что хотя бы иногда надо брать в руки книгу. Спросив у библиотекаря, я узнала, что из 

всех учащихся школы, лишь 35% учеников заходят в библиотеку, чтобы взять книги. Как 

выяснилось, в современном мире, большая часть людей пользуется электронными 

книгами. Теперь мы можем сделать вывод, почему у школьников 21 века понижается 

культура общения и появляется значительное ухудшение в грамматике. 

Общение on-line заменили все: книги, разговоры, учебу, а самое главное простое 

человеческое общение, которое необходимо каждому ежедневно. Человек становится 

более необразованным с on-line общением, они уже забывают, что из себя представляет 

настоящее реальное общение между людьми. В заключение, после исследования, надо 

добавить, что поколение фактически зависит от Интернета. Составив словарь интернет-

сленга, мы выяснили, что многие взрослые, совершенно не понимают о чем идет речь, 

когда их дети разговаривают в обыденной жизни и в переписках. Проведя анкетирование 
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учащихся 7-11 классов, я проанализировала и выявила, что основное количество 

школьников, общается молодежным сленгом. 
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Русский язык неисчерпаемо богат,  

и всё обогащается с поражающей быстротой. 

Максим Горький 

В работе поднимается проблема экологии слова. Состояние речевой культуры в 

наши дни вызывает огромную озабоченность у многих людей. Упреки и претензии идут 

от журналистов и писателей, от актеров и педагогов, специалистов-языковедов, 

общественных деятелей, от ценителей и рядовых любителей классической русской речи.  

Выдвинуто предположение, что и в нашей школе уровень речевой культуры находится на 

низком уровне. Решено провести исследование, чтобы понять, существует ли 

действительно проблема экологии слова в нашей школе и разработать конкретные 

рекомендации по ее ликвидации. На современном этапе образование в Приднестровской 

Молдавской Республике переходит на Государственный образовательный стандарт 

второго поколения. Целью современного образования становится развитие ученика как 

субъектa познавательной деятельности.  

Вопросами «экологии слова» занимались многие русские лингвисты: Владимир 

Иванович Даль, Дмитрий Сергеевич Лихачев [2], Борис Николаевич Головин и многие 

другие. Основные положения исследований этих лингвистов легли в основу 

теоретической части нашей работы [4]. Актуальность выбранной темы: на современном 

этапе при большом информационном потоке требуется личность, которая хорошо владеет 

языком и речью. Портрет выпускника школы, согласно ГОС, включает хорошую речевую 

культуру. Однако психологи отмечают, что словарный запас современных учеников 

сокращается. Данная ситуация заставляет учителей-словесников обратиться к проблеме 

речевой культуры [1]. Цель работы – выяснить, существует ли проблема экологии слова в 

нашей школе и попытаться найти способы преодоления негативных явлений. 

Состояние речевой культуры в наши дни вызывает огромную озабоченность у 

многих людей. Нами выдвинуто предположение, что и в нашей школе речевая культура 

находится на низком уровне. Мы решили провести исследования, чтобы понять, 

существует ли действительно проблема экологии слова в нашей школе и разработать 

конкретные рекомендации по ее ликвидации. В ходе исследовательской работы 

необходимо решить следующие задачи: рассмотреть проблему «экологии слова» в 
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литературе; показать уровень речевой культуры учащихся школы; дать конкретные 

рекомендации по сохранению экологии слова. 

Чтобы определить уровень лингвистической культуры, мы провели беседы и 

анкетирование среди учеников 2-11 классов, наблюдали за речью школьников, 

предложили пройти тестовые задания, которые позволили сделать выводы о владении 

речевыми нормами. Известно, что изучение классической литературы формирует 

личность, прививает любовь к «живому слову» [3]. По итогам анкетирования среди 

учеников 9, 11 классов мы выяснили, что интерес школьников к классической литературе 

находится на низком уровне. Наши выпускники изучают только программные 

произведения к урокам литературы. 

В ходе бесед мы узнали, что имеют личные библиотеки единицы, книги 

покупаются очень редко, их заменяют компьютерные игры, видеофильмы. Также в 

результате анкетирования мы определили, что многие ребята не имеют ни одного словаря. 

А из опроса старшеклассников становится ясно, что в лучшем случае имеется 

орфографический или толковый словарь. Среди опрошенных выпускников ни одна семья 

не выписывает журналы, а в двух семьях имеется подписка на газеты, которые 

выписывают в основном из-за программы. 

Фактический опрос показал, что имена лингвистов нашим ребятам не известны, 

лишь некоторые назвали В.И. Даля и Д.С. Лихачева. Многие опрошенные ребята уверены, 

что существует серьезная проблема, связанная с чистотой русской речи, с экологией 

слова. Наблюдая за речью учеников нашей школы, мы пришли к неутешительным 

результатам. «Грязные» слова дети произносят в адрес своих друзей, несмотря на пол, 

используют нецензурную лексику не только дома и на улице, но и даже в школе. 

Сравнив полученные результаты, мы сделали вывод, что ненормативную лексику 

используют почти все учащиеся, начиная со 2 класса.  Что характерно, в семьях детей 

также употребляется нецензурная лексика, и звучит она часто в адрес ребят. Недостаток 

речевой культуры в семье влечет за собой нарушение ее в школе, на улице, с 

товарищами. 

Из бесед мы выяснили, что,  когда нецензурная лексика обращена конкретно в чей-

либо адрес, это оскорбляет или вызывает ярость, а если при разговоре, то чувство к 

«грязным словам» безразличное. 

А теперь о том, что, наверняка, особенно близко многим молодым людям. Речь 

идет  о молодежном жаргоне.  По итогам исследования и из проведенных бесед видно, что 

большинство опрошенных не готовы признать то, что жаргонная лексика искажает речь. 

Большинство учащихся уверено, что такая речь очень выразительна и эмоциональна.  

Использование слов в несвойственном им смысле – настоящая проблема для 

русского языка. Список таких слов громадный.  

Мы решили провести свое исследование и предложили ученикам  8 и 9 классов 

выполнить тестовые задания, которые позволяют проверить  степень владения 

орфоэпическими, речевыми, лексическими и другими нормами. 

При сравнении полученных данных можно сказать, что уровень орфоэпической 

культуры у учеников 8 класса в среднем составляет 52 %, а у 9 класса – 58 %. Самый 

высокий результат при выполнении заданий теста у учеников 8 и 9 классов – 78 %, а 

самый низкий – 28 % у восьмиклассников, 25 – у девятиклассников.  

Результаты выполненных заданий в 9 классе показали следующее. 

Наибольшее затруднение вызвало задание на установление речевых норм – 12 %  

правильно выполненных заданий. Самый высокий показатель – 60 % за задание по 

определению стиля речи. Средний результат выполненных заданий – 24 %. 

В 11 классе средний процент выполненных заданий 34. Лучшие результаты 

ученики 11 класса показали при выполнении заданий на нормы сочетаемости слов – 27 % 

и в задании при определении стиля речи – 80 %. Самым трудным оказалось задание на 

установление речевых норм – 14 %. 
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В результате исследовательской работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Уровень лингвистической культуры у учащихся невысокий.  
2. Наибольшую тревогу вызывает массовое употребление жаргонной и 

нецензурной лексики. 

3. Совершенно очевидно, что начинать решать высветившиеся проблемы 

необходимо с семьи. 

4. Отрадно, что практически все опрошенные осознают  существование языковых 
проблем и необходимость борьбы за чистоту речи. 

В заключение необходимо отметить:  

1. Существование проблемы экологии слова подтверждается научными данными и 
нашими исследованиями. 

2. Необходимо вести работу по привитию любви к «чистому слову», начиная с 
семей учащихся. 

3. В  школе необходимо создать Общество любителей русской словесности.  
4. Предлагаем увеличить количество часов на изучение русского языка в старших 

классах, ввести элективные курсы для любителей русской словесности. 

5. Через средства массовой информации пропагандировать «чистое слово». 
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В современной лингвистической литературе нет единого мнения относительно 

статуса термина «описательный предикат» в системе языка. Так, В.М. Дерибас, А.П. 

Мордвилко, Л.В. Шубина традиционно относят описательный предикат к 

фразеологизмам, а Н.А. Бойченко, В.А. Кузьменкова, А.Н. Лагузова, М.М.Прокопович 

рассматривают эти соединения как промежуточное явление между фразеологизмом и 

свободным словосочетанием. Соответственно, отсутствует и более-менее единое 

толкование термина описательный предикат. 

Под описательными предикатами понимаем единицу «косвенной» (вторичной) 

номинации, которая состоит из глагольного компонента с переосмысленным первичным 

значением и именного компонента; она семантически целостная и выполняет 

синтаксическую функцию простого глагольного сказуемого или соединения подлежащего 

и сказуемого (Разве ты имеешь силу чудеса творить? И вдруг ее взял какой-то страх.) 

Как и любое поле в структуре языка, поле описательных предикатов имеет не 

только радиальный континуум от ядра к периферии, но и определенные оппозиционные 

категориальные структуры. И с этой точки зрения важным вкладом в анализ 

«описательных выражений» является работа А.П. Мордвилко. Именно обнаруженные в 

свое время А.П. Мордвилко два больших класса описательных предикатов, которые 
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имеют различные характеристики и составляют первую оппозицию, а именно: 1) 

описательные предикаты, семантически тождественны однословному глаголу-

коррелятору: оказать помощь – помочь (Не может другу помощи оказать); 2) 

описательные предикаты, семантически близкие ему: затаить дыхание - замереть, дать 

лепешки - избить, залиться слезами – заплакать (Я затаил дыхание - сейчас начнется. 

Маришка упала на колени и залилась слезами). Назовем второй класс изобразительными 

описательными предикатами. Разделение на две большие группы дало возможность 

увидеть, что семантически тождественны описательные предикаты характерные для 

научного стиля речи, а семантически близкие, изобразительные, используются в 

художественной и разговорной речи в соответствии с целями этих функциональных 

стилей. В частности, именно для изобразительных описательных предикатов характерна 

синонимия. Можно сказать, что на основе одного денотата с помощью описательного 

предиката может быть построена семантическая парадигма, в которой каждый вариант 

описательного предиката отличается от других на какую-то семантическую величину при 

сохранении денотата. Приведем пример семантической парадигмы, потоптаться 

взглядом – посмотреть (У окна сосед потоптался взглядом). 

Таким образом, описательные предикаты являются эффективным средством, чтобы 

дать картинам точные краски в литературных произведениях, передать целостность 

картины, выразить течение действия, различные ее фазы. Описательные предикаты в 

художественном языке содержат, как правило, эмоциональную окраску или оценку 

событий. 

Принципиальной оказалась классификация описательных предикатов по позиции, 

которую занимает именной компонент [1], то есть по структурному принципу. В 

исследовании Р. Канзы проводится разграничение описательного предиката по 

структурному принципу: ОП-1, который строится по образцу непредикативной 

конструкции – словосочетания: проделать  дело, извлекать пользу (Из всего надо пользу 

извлекать, хоть бы и зубами пришлось тянуть) и ОП-2, который строится по образцу 

предикативной конструкции: произошло излучение (Слезы выступили на глазах). Модель 

ОП-1 преобладает среди описательных предикатов активного действия, поэтому 

предполагает воздействие на объект со стороны активного действующего лица. 

Оба типа описательных предикатов (ОП-1, ОП-2) подпадают также под 

семантическую классификацию [3]. Семантическая классификация помогает нам 

детализировать классификацию А.П. Мордвилко и выделить не только «полюсные» 

группы (семантически тождественны и семантически близкие однословному глаголу), но 

и промежуточные:  

1) группу в приядерной части поля – ближайшей периферии;  

2) каузативную группу;  
3) фазисную группу.  
Эта классификация основана на качестве глагольного компонента в составе 

описательного предиката. Понятно, что глагольный компонент полностью не теряет свое 

лексическое значение (иначе он идентифицировался бы с глаголом-связкой), а потому и 

называется «полусвязанным» или «лексически ослабленным», «лексически 

опустошенным». Мера ослабления лексического значения в разных глаголов разная, что и 

дает основание для выделения этих групп. Наиболее лексически ослабленным является 

глагол в так называемой ядерной группе описательных предикатов, где носителем 

семантики почти полностью является именной компонент. Эта группа характерна для 

научного стиля речи, где важно обозначить процесс, специфическое явление: В растениях 

происходит синтез белков; В двигателе происходят сгорания топлива и газы 

выбрасываются в атмосферу; Взаимодействие азотной и фосфорной кислоты с солью 

происходит в условиях, когда берется соль более слабой или более летучей кислоты 

(преимущественно в конструкции ОП-2 с глаголом «происходить»); Природные 

вещества, в состав которых входит углевод, постоянно подвергаются изменениям, в 
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результате которых осуществляется круговорот углерода в природе (преимущественно 

в ОП-1 с глаголами осуществлять, подвергать). 

Глаголы ближайших периферийных групп, каузативных и фазисных, не только в 

меньшей степени теряют свое лексическое значение, но и ярче проявляют присуще им 

«группообразовательное» значение, как, например, каузативные – «делать так, чтобы 

ситуация имела место или начинала иметь место»: сбить с толку (Девке девушку недолго 

сбить с толку, а еще такую, как моя барышня). 

Фазисные описательные предикаты включают значение фазисных глаголов и могут 

быть заменены НЕ однословным глаголом, но конструкцией «фазисный + основной 

глагол», которая передает значение данного описательного предиката: приходить в 

уныние (начать грустить), вступить в переговоры (начать переговариваться). 

Например, Собрание постановило вступить в переговоры по данному вопросу. 

Описательные предикаты как синтаксическая модель представляют свои позиции 

другим компонентам, позволяют создать по их образцу их семантические аналоги, в 

частности антонимические структуры, ликвидативы и конверсивы. [1]. Образование 

антонимических структур в форме описательных предикатов связано с тем, что 

описательный предикат, на наш взгляд, хорошо приспособлен к высказыванию так 

называемой «векторной противоположности», то есть к высказыванию 

разнонаправленных действий, признаков и качеств: предъявить обвинения - снять 

обвинения, принять условия - отбросить условия (Я предлагаю сейчас же принять 

условия без дискуссии, потому что через несколько часов будет поздно). 

Ликвидативы Ю.Д. Апресян толкует следующим образом: «делать так, что какая-то 

ситуация перестает иметь место или нет места» [1]. В качестве глагольного компонента в 

подобных конструкциях выступают глаголы деструктивного действия или глаголы, 

означающие ликвидацию данного действия или процесса: избавляться, ликвидировать, 

оставлять, нарушать, опровергать, отвергать, отводить, отменять, терять, разрывать. 

(Много лет прошло с того дня, как отменили  бессмысленный запрет). 

Понятие конверсивы, как известно, введен в синтаксис Т.П. Ломтевым [4]. Т.П. 

Ломтев различает конверсию предметов и конверсию самого отношения. Отношение, 

которое выражает предложение, может иметь прямое и обратное направление. 

«Конвертируемость – это способность предложения изменять при трансформации 

направление отношений между приглагольными и присвязочными  компонентами, из 

которых одно обязательно подлежащее» [1]. Описательные предикаты обладают 

широкими возможностями представлять конвертные отношение, особенно те модели, в 

которых функционируют каузативные глаголы (А в море ты дашь мне ответ – А в море я 

получу от тебя ответ). 

Итак, описательный предикат это семантически нечленимая, синтаксически 

неделимая единица языка, состоящая из глагольного компонента, доминирующего 

синтаксически, и именного, который является семантическим центром сочетания. Не 

существует строгих критериев, позволяющих сгруппировать все описательные предикаты, 

набор критериев зависит от подхода автора. Основными дифференциальными признаками 

описательных предикатов является семантическая и синтаксическая связанность, 

функциональная эквивалентность глаголу. 
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В работе рассматриваются прозвища как особый вид антропонимической лексики. 

Исследованы лексико-семантические группы прозвищ в школьной среде. Прозвища 

проанализированы комплексно, всесторонне, с учётом лингвистического, социального, 

исторического, культурологического и психологического аспектов, что помогает 

определить их роль в языковой картине мира, как современного общества, так и 

отдельного индивидуума. Именно прозвища наименее исследованы среди антропонимов 

потому, что это имена неофициальные, дополнительные идентификаторы личности. 

Интересно, вроде у человека есть имя, данное при рождении родителями, 

бабушками или знакомыми, но нас оно не устраивает, хочется выделиться самим или 

выделить кого-нибудь. В своей работе мы изучим вопросы имени и прозвища.  

Объектом исследования являются, таким образом, индивидуальные прозвища как 

вид антропонимов в определенной лексико-семантической группе школьной среды. 

Предметом исследования послужили прозвища как вид антропонимов. Основная цель 

работы – изучение наличия прозвищ у школьников 4-9 классов, выявление особенностей 

употребления прозвищ и отношения к ним, разделение прозвищ на лексико-семантические 

группы. Поставленная цель предполагает решение ряда конкретных задач, главные из 

которых следующие: рассмотреть такие понятия как семантика, ономастика, антропоним; 

составить картотеку индивидуальных прозвищ; распределить прозвища учащихся по 

лексико-семантическим группам. 

Мы предположили, что если прозвища – это антропонимы, то в школьном 

современном обществе они делятся на лексико-семантические группы. 

Новизна работы заключается в следующем: 

1. Даётся попытка рассмотреть современные прозвища как особый вид 

антропонимической лексики. 

2. Рассматриваются лексико-семантические группы прозвищ в школьной среде. 

3. Прозвища анализируются  комплексно, всесторонне, с учётом лингвистического, 
социального, исторического, культурологического и психологического аспектов, что 

помогает определить их роль в языковой картине мира, как современного общества, так и 

отдельного индивидуума. 

Среди антропонимических категорий есть официальные и неофициальные. В 

официальную антропонимическую формулу входят фамилии, имена, отчества. Но в 

бытовой коммуникации большую роль играют прозвища – дополнительные, 

неофициальные именования человека, использующиеся для наиболее точной, личностной, 

оценочной характеристики называемого и  выделяющие его в коллективе. 

Если открыть Толковый словарь Ожегова С.И, то в нём понятие «прозвище» 

толкуется так: «Название, данное человеку, по какой-нибудь характерной его черте, 

свойству» [5]. 

У древнего человека было два имени: одно настоящее, которое старались, как 

можно реже произносить вслух, боясь, что злые силы могут воспользоваться им и навести 
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порчу, второе для общего пользования, которым человека не называли, а «прозывали» – 

отсюда и название явления – прозвища. 

Итак, антропонимы, то есть имена собственные, являются важнейшим звеном, 

связывающим человека с непосредственным окружением и обществом в целом. А это 

значит, что прозвище – это неофициальное имя собственное. 

Обратимся к классификации А.М.Селищева, он выделяет 19 групп, благодаря 

которым возникают прозвища [6]. Данную классификацию возьмем за основу и 

посмотрим, сколько лексико-семантических групп в школьной среде: 

1. Обстоятельство появления нового члена семьи (нет). 
2. Профилактические (нет). 
3. Семейные отношения. Босячка – старшего брата называли Босяк. 

4. Внешний вид (физические недостатки). Зубастик – выступающие зубы; 

Ушастик – большие уши. 

5. Свойства. Мелкий – совсем маленький, ниже других; Толстый, пончик – 

страдающий избыточным весом. 

6. Социальное и экономическое положение (нет).  
7. Профессия. Занятия. Должность. Зубная Фея – большие передние зубы; 

Истеричка, Бурагозка – девочка, которая часто кричит, нервничает; Ткачиха – фамилия 

Ткач. 

8. Пришельцы. Место происхождения. Человек Паук, Бэтмэн – герой фильма 

(летает по школе); Дракон – Даниил. 

9. Церковные отношения и элементы. Божий Ангел – сектантка. 

10. Насмешливые клички. Я воровка – Яварова (фамилия); Терлик – Терлецкая 

(фамилия); Люся – Олеся. 

11. Животные. Кот – часто мурлычет; Крыса, грызунок, хомяк – много ест. 

12. Птицы. Курица – много говорит, кудахчет; Гусь – рифма с именем Олеся. 

13. Насекомые. Блоха – маленький, толстенький; Сороконожка – Анохина 

(фамилия, рифма Аношка). 

14. Рыба. Селедка – худая очень; Таранька – Таня. 

15. Растения. Вишенка – Вишневский (фамилия); Корень – Коренюк (фамилия). 

16. Пища. Булочка – пышная, мягкая; Картофель Фри – Фрипту (фамилия). 

17. Имена и прозвища по разным предметам. Кирпич – Кирлич (фамилия); Пупс – 

Роксана (рифма Рокс); Болтик – Богдан; 

18. Татарские имена (нет). 
19. Имя народа. Молдован – национальность;  

Мы считаем, что прозвища, как и имена личные влияют на человека. Думаю, что 

обидное прозвище разрушает нервную систему, сущность человека меняется  и 

подстраивается под созданный для него шаблон. Ведь не даром есть такое выражение «как 

корабль назовешь, так он и поплывет», так же и человек, как назовешь, так он и будет 

жить дальше.   

Всем учащимся нашей школы была предложена анкета, на вопросы которой 

отвечали с 4 по 9 классы. На вопрос «Зачем нужны прозвища в школьной среде?» 

учащиеся нашей школы ответили так: потому что людей с одинаковыми именами много; 

чтобы отличать друг друга; для интереса; просто «прикольно».  

Если  сравнить ответы учащихся, то можно сказать, что некоторые и не 

догадываются о том, что у них есть прозвище. По ответам видно, что отрицательные 

прозвища преобладают над положительными. Но многим учащимся нравятся прозвища, 

они считают, что без них нельзя. 

Итак, прозвища сегодня – неотъемлемая часть жизни людей, плод коллективного 

творчества, отражение  мировоззрения, критического восприятия действительности. 

Делаем вывод, что прозвища относятся к антропониму как неофициальные имена 

собственные. Считаем, что прозвища отражают внутреннюю сторону человека, его жизнь, 
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это своего рода отличие от всех остальных, тем более, если это своя компания. 

Приведём признаки, по которым прозвища можно отнести к антропонимам: 

1. Так же как имена собственные, прозвища реагируют на изменения в обществе. 
2. Развиваются и функционируют в общественной среде. 
3. Несут лексическое значение, скрытый смысл. 
4. Это личное название человека. 
5. Вплетаются в контекст индивидуальной судьбы. 
6. Присваиваются другими людьми. 
7. Выделение из социума. 
Классификация историка А.М.Селищева помогла нам выявить из 19 лексико-

семантических групп 15. Такие группы, как обстоятельство появления нового члена семьи, 

социальное и экономическое положение, татарские имена, отсутствуют, но это не значит, 

что в других школах их не будет. Считаем, что такое деление на группы обусловлено не 

одним-двумя годами, а целыми годами и веками, в зависимости от поколения и 

территории. 

В результате проделанной работы были решены поставленные задачи. Считаем, что 

цель работы достигнута, гипотеза подтвердилась. На основании исследования, 

проведенного нами, можно сделать вывод, что прозвища – это антропонимы, которые 

реализуются в 15 лексико-семантических группах школьного современного общества и 

имеют определенные признаки отнесения к этой группе.  
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В процессе речевой деятельности мы активно используем лексику иностранного 

происхождения. Неоспоримым является факт возможности расширения лексического 

фонда в результате реализации процессов заимствования. Но часто употребление 

иноязычных слов является одной из причин засорения родного языка. Мнения по этому 

поводу писателей, лингвистов разных эпох достаточно противоречивы. Например, И.С. 

Тургенев выступал категорически против иноязычной лексики. А.П. Сумароков называл 

процессы заимствования «порчей языка». А.Н. Толстой придерживался противоположной 

точки зрения на процессы заимствования: «Не нужно от них открещиваться, но не нужно 

ими и злоупотреблять». На современном этапе среди ученых нет единого мнения 

относительно обозначенной проблемы, что обусловливает актуальность нашего 

http://ru.wkipedia.org/wiki/
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исследования, посвященного историографической систематизации и анализу уже 

накопленного в лингвистике материала о процессах заимствования слов. 

Целью исследования является рассмотрение объективности использования в речи 

заимствованной лексики на основе анализа научных взглядов учёных XIX–нач. XXI вв.  

Объектом исследования являются научные тексты лингвистов XIX–нач. XXI вв., 

посвященные процессам заимствования слов. Предметом исследования являются 

суждения и теоретические утверждения учёных этого периода. Научная новизна 

определяется комплексным лингвоисториографическим подходом к исследованию 

генезиса лингвистической мысли относительно явления заимствований слов в русском 

языке в XIX–нач. XXI вв. Полагаем, что систематизированный в работе материал в 

некоторой мере может способствовать решению актуальной лингвистической проблемы, 

связанной с выявлением объективности употребления иноязычных слов в речи, что и 

определяет практическую значимость исследования.  

Проникновение заимствованных слов в речь вызвало полемику среди лингвистов, а 

представители российской общественности и вовсе заявили о необходимости защиты 

русского языка от агрессивного вторжения иноязычных заимствований. Например, в 2013 

году в Госдуме РФ предложили законодательно запретить употребление иностранных 

слов при наличии русских аналогов (по примеру Турции – государства, которое 

освободило родной язык от персидских, французских слов и прочих заимствований).  

Как отмечают в исследовании Г.Н. Каримуллина, Р.Н. Каримуллина, толковые 

словари русского языка отличаются большим количеством параметров 

лингвографического описания, благодаря чему мы имеем возможность увидеть 

достаточно полную картину функционирования заимствований в … языке [1]. Процесс 

заимствования является языковой универсалией. Каждый естественный язык мира имеет в 

своем лексическом фонде некий пласт иноязычных слов.  

В составе заимствованной лексики выделяется пласт интернационализмов – слов, 

обозначающих актуальные для многих народов понятия и составляющих международный 

лексический фонд, который постоянно пополняется номинациями новых понятий, 

возникающих в жизни современного общества. Такие слова функционируют не менее чем 

в трёх неблизкородственных языках. Например, слово арабского происхождения кофе, 

звучащее почти одинаково на разных языках мира, пришло в наш язык в 1724 году.  

Е.Д. Поливанов, Ю.С. Сорокин видят в употреблении заимствований стремление к 

экономии речевых средств. Морфемы некоторых слов получают распространение во 

многих языках мира. Из греческого языка заимствованы префиксоиды авто-, агро-, 

антропо-, астро-, био- и др., из латинского – аква-, анти-, контр-, социо-, супер-и др. 

Если слово приходит в речь для обозначения предмета, явления, понятия, это 

говорит о неязыковой причине заимствований. Например, Петровская эпоха ознаменована 

проникновением в русский язык иностранных слов, обозначающих новые понятия в 

науке, технике, искусстве В.А. Богородицкий определяет заимствование как продукт, 

результат международных контактов. Элизе Рихтер справедливо подчеркивает, что 

необходимость в наименовании вещей и понятий является основной причиной 

заимствования лексем. А.А. Реформатский отмечает, что «словарный состав языка … 

обновляется гораздо быстрее, чем другие структурные ярусы языка. … потому что … 

обязан включать новые слова для обозначения новых вещей, явлений … и отстранять в 

запас старые. Этот процесс является фактом развития лексики языка…» [4]. 

Например, латинский язык является источником медицинских терминов, греческий 

– основой юридических, правовых и политических понятий, названий наук, 

специфических терминов, относящихся к науке, искусству и литературе. Морские 

термины пришли в нашу речь из Голландии. Из французского языка заимствовано 

множество названий предметов гардероба. В последние десятилетия в русский язык из 

английского пришли компьютерные термины (гаджет, файл), экономические понятия 

(маркетинг, дефолт), единицы спортивной лексики (тайм, рекордсмен), названия 
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профессий (риэлтор, менеджер) и др. Г.Пауль прокомментировал данную ситуацию 

следующим образом: «Заимствованное слово входит во всеобщее употребление лишь 

постепенно… Сначала слово становится употребительным в узком, ограниченном 

территориально или объединенном одинаковым культурным уровнем кругу лиц, 

принадлежащих к одному и тому же национальному сообществу… Многие слова … 

остаются достоянием подобного ограниченного круга лиц, в то время как другие 

проникают во все слои населения. Если они стали вполне общеупотребительными и при 

этом не имеют каких-либо существенных отклонений от нормы в своем звуковом составе, 

языковое чутье подходит к ним совершенно так же, как к словарному материалу родного 

языка. С точки зрения языкового чутья они уже больше не являются иноязычными 

словами…» [3]. 

В речевой практике мы довольно часто стремимся сделать представление о каком-

либо предмете, явлении более глубоким, пытаемся привнести смысловые оттенки и т.д. 

Например, слово джем, заимствованное из английского языка, позволяет нам понять, что 

речь идет именно о густом варенье, а не о жидком с целыми ягодами. Как видим, на 

помощь приходят синонимы, ряды которых могут включать в себя заимствованные слова. 

В таком случае причина употребления заимствованных слов является языковой. Русская 

синонимика имеет возможность расширять свои границы в ходе процесса освоения 

иноязычных слов: эксперимент (опыт, испытание), апологет (сторонник, защитник)… 

Используя в речи слова иностранного происхождения (например, шопинг, сэйл, 

загуглить и т.д.), далеко не всегда мы расширяем представление о предмете. В некоторых 

случаях заимствование появляется по причине популяризации иностранной культуры, 

предписывается веяниями моды (подиум, кастинг и др.). Как в XX веке, так и на 

современном этапе нашу лексику продолжают пополнять слова иностранного 

происхождения ввиду глобализации общественно-культурных процессов и прочих 

причин, среди которых имеет место быть и неосознанное отношение к родному слову. 

Журналист В. Троицкий отмечает, что «в русском языке есть почти бранное слово 

безбожник. Его стали подменять безразлично звучащим словом атеист, чтобы снять 

оттенок осуждения и презрения к тем, кто отрекся от веры своего народа или вообще от 

веры в Бога». И.Б. Голуб подчеркивает, что язык современных газет и журналов 

неоправданно перенасыщен иноязычными словами. Л.П. Крысин отмечает случаи 

метафорического использования иноязычных слов в необычном контексте. Например, 

первоначально слово рейтинг употреблялось только применительно к лицу (рейтинг 

политика, шахматиста и т.д.), но в языке газет можно встретить словосочетание 

рейтинг вранья.  

Также из исследований Л.П. Крысина мы выделили ценное замечание о том, что 

явление заимствования слов требует изучения с социолингвистической точки зрения на 

различия в отношении к иноязычным словам, поскольку данный процесс получает 

различные социальные оценки [2].  

Полагаем, что объективность употребления слов, пришедших к нам из других 

языков, зависит от умения рационально использовать заимствованную лексику с учетом 

трепетного отношения к чистоте родной речи. Перспективность продолжения нашего 

исследования обусловлена отсутствием работ, посвященных полному обобщению и 

анализу противоречивых взглядов ученых на обозначенную проблему. Это 

свидетельствует о необходимости изучения данного феномена в 

лингвоисториографическом аспекте, что позволит сделать детальный анализ как 

современных, так и классических работ, посвященных исследованию объективности 

процессов заимствования слов.  
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СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА «ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

 

Сабирова Эльвира Руслановна, 

МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

Научный руководитель: Татарина Татьяна Николаевна, 

учитель МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

 

96 лет назад, в 1923 году, Сергеем Есениным была написана поэма «Чёрный 

человек», ставшая последним его крупным произведением. Уникальность сюжета, 

композиции, идейно-смыслового ряда и сила эмоционального воздействия на читателя 

делают её венцом творческой биографии автора. Тем не менее количество исследований, 

посвящённых данной теме, мало: работы Л. Бельской, Н. Шубниковой-Гусевой и др. 

сводятся лишь к общему литературному анализу произведения. Наиболее полным из 

существующих можно назвать исследование С. Кирьянова, однако оно охватывает 

широкий круг вопросов и в силу этого не рассматривает некоторые аспекты произведения 

достаточно глубоко.  

Это побудило нас в своей научно-исследовательской работе попытаться 

рассмотреть поэму С. А. Есенина «Чёрный человек» как итоговое произведение, 

созданное под влиянием других произведений мировой литературы и событий последних 

лет жизни автора. 

Цель работы – установление художественно-стилистического своеобразия поэмы 

С. А. Есенина «Чёрный человек». 

Объект исследования – взаимосвязи поэтического произведения с биографией 

автора, событиями эпохи, другими литературными произведениями, психологическими 

особенностями творческого мышления поэта. 

Предмет исследования – поэма С. А. Есенина «Чёрный человек». 

Задачи исследования: ознакомиться с существующими исследованиями, 

посвящёнными биографии С. А. Есенина и его поэме «Чёрный человек»; изучить историю 

написания поэмы; выполнить полный литературный анализ произведения с 

установлением идейно-смыслового содержания и образного ряда; сопоставить образ 

Чёрного человека с похожими образами в мировой литературе; сделать вывод о 

художественно-стилистическом своеобразии поэмы «Чёрный человек». 

Для написания данной работы автором были использованы такие методы, как 

изучение литературы, сравнительный анализ, синтез. 

На основании исследования был создан дидактический материал, который можно 

использовать на уроках литературы в 11 классе, а также при подготовке к экзаменам, 

конкурсам, олимпиадам. 

Первый вариант поэмы «Чёрный человек» Есенин написал ещё в период 

заграничных поездок зимой 1923 года [4]. В Париже поэт читал произведение Горькому. 
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Тот, по рассказам самого Есенина, плакал [1]. Как вспоминал А. Мариенгоф, 

значительных изменений поэма впоследствии не претерпела [1]. 

В последний раз Есенин переработал произведение в ноябре 1925 года. Те, кто 

слышал данный вариант поэмы, отмечали, что он был короче и менее трагичен, чем 

предыдущий [1]. 

Поэма была впервые опубликована в январе 1926 года, уже после смерти Есенина, 

став, таким образом, заключительным произведением автора.  С. А. Толстая, вдова 

Есенина, говорила, что в последние годы к «Чёрному человеку» тот относился «тяжело и 

мучительно», постоянно возвращаясь к редактированию поэмы, читая её друзьям и 

знакомым [1]. 

Для того, чтобы выяснить, кем или чем является Чёрный человек у Есенина, какие 

цели преследует персонаж, какую роль играет в поэме, следует сопоставить 

«прескверного гостя» с его двойниками в других произведениях. 

Так, в трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» Чёрный человек – якобы 

заказчик реквиема Lacrimosa – приходит к главному герою в качестве предвестника беды, 

предупреждения о приближающейся смерти [5]. В итоге Моцарт осознаёт, что писал 

реквием не для таинственного заказчика, а для самого себя. Поэму «Чёрный человек» 

Есенин также окончил незадолго до смерти. Её можно назвать в каком-то смысле 

реквиемом поэта, его финальным произведением. 

Совсем иную роль играет Чёрный монах в одноимённой повести А. П. Чехова. Это, 

как и в поэме Есенина, скорее обратная сторона личности главного героя Коврина, в 

подсознании которого давно зрела, но не находила выхода навязчивая идея о собственной 

исключительности. Разговоры с Чёрным монахом помогают этой идее укорениться и 

превратиться для Коврина в непреложную истину [6]. В повести затрагивается важная и 

близкая Есенину проблема – зависимость человека впечатлительного и увлечённого от 

собственных страстей, его склонность к нервному помешательству. 

Общие черты с Чёрным монахом имеет Чёрт – персонаж романа Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы», который несколько раз беседует с одним из главных 

героев – Иваном Карамазовым. Во-первых, персонажи Есенина и Достоевского похожи 

даже по внешнему виду: вместо чёрных плащей и сутан на них щеголеватый 

повседневный костюм. Они застают героев-антиподов в схожей обстановке: в спальне, за 

окном которой – плохая погода. Во-вторых, Чёрт изобличает пороки Карамазова [2]. То 

же самое делает и Чёрный человек, побуждая героя к раскаянию в былых ошибках.  

Идея поэмы «Чёрный человек» - роль двойственности натуры человека в очищении 

его души – раскрывается автором через образную систему произведения, значимые 

художественные детали, композиционные элементы, лексические, синтаксические, 

художественные особенности. 

Композиция поэмы напоминает пьесу. Поэма состоит из двух частей, перед каждой 

из которых присутствуют своеобразные «ремарки», в которых Есенин задаёт экспозицию 

для двух встреч героя с Чёрным человеком. 

Развитие сюжета передаётся через диалоги двух персонажей – лирического героя и 

Чёрного человека. Для произведения характерна восходящая градация как 

эмоционального напряжения, так и сюжетных событий. Кульминация достигается в самом 

конце: герой, возмущённый словами Чёрного человека, бросает в него свою трость. 

В последней строке содержится развязка произведения: герой тростью разбивает 

зеркало, то есть, всё это время он беседовал не с неким гостем, а с собственным 

отражением. Такой неожиданный поворот в сюжете является уникальнейшей чертой 

произведения. 

Автор время от времени обращается к читателю словами «друг мой», таким 

образом взывая к сочувствию. Примечательно, что такое же риторическое обращение 

присутствует в последнем стихотворении Есенина «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…». 
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За счёт дольника ритм произведения становится ломаным, сбивчивым, что 

дополняет образ рассказчика – человека, которого мучает душевный недуг. 

Цветовая гамма произведения депрессивная: в ней преобладают чёрный, синий 

цвета. Пейзажи отражают эмоциональное состояние героя (действие в поэме происходит 

тёмной и холодной зимней ночью). 

В поэме «Чёрный человек» легко узнаётся авторский почерк Есенина: автор 

использует традиционные «есенинские» метафоры («ей на шее ноги маячить больше 

невмочь»), сравнения («как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь»), окказионализмы 

(«копытливый стук»). Помимо этого, Есенин неоднократно обращается к своей 

биографии, упоминая «мальчика в простой крестьянской семье» и употребляя аллюзию на 

Айседору Дункан – «женщину сорока с лишним лет». Характерной чертой поэмы является 

сочетание поэтических речевых оборотов и грубой лексики, что также свидетельствует о 

двойственности натуры лирического героя, его эмоциональной нестабильности («глаза 

покрываются голубой блевотой», «снег до дьявола чист», «дохлая томная лирика»). 

Главная художественная деталь поэмы – разбитое зеркало. Благодаря ей читатель 

понимает, что Чёрный человек является отражением поэта, олицетворением его худших 

качеств, своеобразным индикатором совести для него. Поверхность зеркала, служившая 

границей между двумя сторонами души героя, разрушена, а значит, в конце герой 

приходит к переосмыслению своего жизненного пути.  

Тем не менее, мы не можем с уверенностью сказать, сможет ли главный герой 

поэмы найти в себе силы измениться к лучшему. Финал произведения можно трактовать 

двояко: с одной стороны, в окне поэта брезжит рассвет – традиционный символ 

перерождения, начала новой жизни; с другой стороны, рассвет «синеет в окошко» после 

того, как «месяц умер», и подобная лексика употреблена не случайно: благодаря этому 

финал произведения получается мрачным, как и остальное его содержание. Это 

впечатление довершают последние слова – «разбитое зеркало». Это словосочетание 

влечёт за собой отрицательные ассоциации, так как разбитое зеркало в культурах многих 

народов считается плохим предзнаменованием. Лирический герой признаёт свои 

слабости, но не верит в то, что способен встать на путь истинный, поэтому его 

дальнейшая судьба не вполне ясна [4]. 

Таким образом, поэма «Чёрный человек» – уникальное по смысловой и 

композиционной сложности произведение. Его особенность состоит в отсутствии 

положительного и отрицательного героев. Чёрный человек – обратная сторона личности 

лирического героя. Об автобиографичности поэмы свидетельствуют воспоминания 

современников об отношении к ней Есенина, аллюзии в её тексте. Мрачное настроение 

произведения объясняется обстоятельствами последних лет жизни поэта. Трёхлетняя 

работа над «Чёрным человеком» – попытка Есенина переосмыслить свой жизненный путь. 

Это уникальный образец рефлексии среди поэтических произведений своего времени. 
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В этом году, когда в каждой школе проводится большая работа по подготовке к 

празднованию 75-летия победы над фашизмом, мы особенно часто рассказываем 

школьникам о силе и мощи нашего оружия на полях отгремевших сражений. Поэтому 

очень важно познакомить их со словами и словосочетаниями, которые отражают высокий 

уровень развития советской военной науки и техники периода войны.  

Знакомя школьников с военной лексикой, нужно учесть такие условия: 

 слова должны быть употреблены в широком контексте или в составе 

предложения (диктанты, изложения, тексты для чтения); 

 нужно показать сочетаемость рассматриваемого слова с другими словами; 

 в ряде случаев можно рассказать о его происхождении и истории развития 
значений; 

 иногда следует обратить внимание на состав слова. 
В годы Великой Отечественной войны Советская Армия была оснащена 

первоклассной артиллерией всех видов, в том числе самоходной и реактивной, лучшими в 

мире танками, прекрасными самолётами, отличным стрелковым оружием. Эта техника 

была одним из источников могущества Советской Армии. Появление и широкое 

распространение новых видов вооружения отразилось в языке через многообразные 

формы слов и словосочетаний. 

В приобщении учащихся к наименованиям боевого оружия периода войны 

большую роль могут сыграть кружки русского языка в школе. Так, словообразование 

существительных и прилагательных можно закрепить с большим познавательно-

воспитательным эффектом на, примерах наименований таких видов огнестрельного 

оружия, как пулемет, автомат, миномет. Пулемет Словообразовательные связи слова 

пулемет можно представить так: Пулемет – пулеметишко – пулеметный – пулеметчик. 

Слово пулемет образовано сложением двух основ: основы слова пуля и слова 

метать. Оно возникло в начале XX века (пулемет изобретен в 1883 г. американским 

конструктором X. Максимом) и обозначает «мощное скорострельное автоматическое 

орудие для стрельбы пулями». 

Слово пулемет употребляется как обобщенное название всех видов пулеметов. 

В научно-деловых стилях речи оно обычно употребляется в составе 

словосочетаний терминологического характера. Являясь основным структурно-

смысловым элементом этих словосочетаний, слово пулемет конкретизируется 

различными определениями-прилагательными, которые указывают на различные 

конструктивные особенности и назначение пулемета. 

Одни определения указывают на его небольшой вес (негромоздкость), доступность 

для ручной переноски. Это – ручной пулемет. Впервые ручной пулемет был применен в 

русско-японской войне 1904-1905 гг. Назывался он тогда ружей-пулемет. 

Другие определения указывают на его конструкцию. Например, станковый 

пулемет установлен на специальном станке. 

Станковый пулемет американского изобретателя X. Максима после 

усовершенствования, произведенного русскими оружейниками, был принят на 
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вооружение русской армии во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Его стали 

называть по-русски Максимом, «максимкой». 

Пулеметчики, обслуживающие станковый пулемет, назывались еще станкачами и 

станкистами (в этих словах – суффиксы -ач и -ист — синонимы). 

На станке установлен также и крупнокалиберный пулемет: он предназначен для 

стрельбы по воздушным целям, огневым точкам и войскам. 

Есть и такие определения, которые указывают на отношение к роду войск, к боевой 

технике, на которой пулеметы установлены: авиационные пулеметы, танковые пулеметы. 

Авиационные пулеметы имеют свои разновидности, в зависимости от установки на 

самолете: турельные пулеметы, синхронные пулеметы, крыльевые пулеметы. 

Пулеметы, установленные на танках, |могут быть лобовые и башенные. 

Огневая мощь пулемета увеличивается, если на станине их установлено несколько, 

отсюда одиночные, спаренные, счетверенные, учетверенные пулеметы». 

От слова пулемет образовались слова пулеметчик, пулеметный. Воина, который 

обслуживает пулемет называют пулеметчиком (образовано суффиксальным способом; 

суффикс -чик). 

Появление и внедрение пулеметом вызвало изменение в тактике и организации 

войск. Во всех армиях были созданы пулеметные отделения (во взводе), пульвзводы (в 

стрелковых ротах) и пулеметные роты (в батальонах). 

Пулеметчиков называли еще кинжальщиками. Это пулеметчики, прославившиеся 

ведением кинжального (т. е режущего, уничтожающего смертельного) огня из пулеметов. 

Для борьбы с вражескими самолетами в первые месяцы войны применяли 

установки, состоящие из 4 зенитных пулеметов. Такие соединения пулеметов получили 

название зенитных учетверш ных пулеметов. Часто употреблялось сложение 

учетверенный пулемет, зенитки-учетверенки или учетверенки, где второй компонент 

представляет собой сжатие двух слов. 

Во время Великой Отечественной войны широкое распространение получили 

пистолеты-пулемёты конструкторов Дегтярева и Шпагина. В связи с этим образовались 

аббревиатуры ППД – «пистолет-пулемет Дегтярева» и ППШ – «пистолет-пулемет 

Шпагина». 

На основе звуковой аналогии, которую обнаруживаем при произношении 

аббревиатуры ППШ и слова папаша, пистолет-пулемет Шпагина называли еще папашей. 

Слово пулемет и его производные часто встречаются в текстах о Великой 

Отечественной войне: 

Поступило и значительное, количество станковых и ручных пулеметов. 

Дополнительно были, выделены минометы, что позволило сформировать минометный 

батальон.] 

Накануне они вместе с комсоргом Беловым, ворвавшись во вражеский окоп, 

ликвидировали пулеметную точку. 

Открыв люк, гитлеровцы пытались бежать, но пулеметный огонь сразил их. 

Лейтенант Губайдуллин достиг цели, бросил гранату, уничтожил пулеметный 

расчет гитлеровцев.  

Миномет. Миномет – разновидность артиллерийского вооружения, орудие 

навесного огня, стреляющее миной. В русской армии изобретен в 1904 г. мичманом С. Н. 

Власьевым, артиллерийским капитаном Л. Н. Гобито и лейтенантом флота Н. 

Подгурским. Впервые применялся при обороне Порт-Артура в русско-японской войне 

1904-1905 гг. 

Семантико-словообразовательные связи слова миномет можно представить так: 

миномет – минометчик – минометный  

Слово миномет – словосложение, возникшее, в начале XX века; образовано с 

помощью иноязычного слова mine и исконно русского слова метать. 
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Обращают на себя внимание возникшие и период Великой Отечественной войны 

наименования для минометов, которые были сконструированы перед войной. Это 

минометы, в научно-терминологических наименованиях которых лежит различный 

калибр ствола (50-мм миномет, 82-мм миномет, 120-мм миномет), в годы Великой 

Отечественной войны получили следующие названия: ротный миномет (50-мм), 

батальонный миномет (82-мм), полковой миномет (120-мм). 

Определяющие компоненты этих словосочетаний (ротный, батальонный, 

полковой) указывают на те пехотно-войсковые единицы (рота, батальон, полк), в состав 

которых входили минометные подразделения — взвод, рота, минометная батарея, на 

вооружении каждого из которых был соответствующий по калибру миномет. 

Исключительные боевые качества, эффективность силы огня, оригинальность и 

новизна конструкции способствовали появлению в языке этих наименований, которые, 

получив широкую известность, дожили до наших дней. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО» 

 

Самаричева Элина Дмитриевна, 

МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

Научный руководитель: Гугнина Людмила Григорьевна, 

учитель МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» 

 

Русский язык считают одним из самых богатых и развитых языков мира. О его 

красоте, многогранности и изящности говорили и говорят многие писатели. 

Произношение слов в русском языке служит показателем культуры речи и общей 

культуры говорящего, но, несмотря на это, мы очень редко слышим хорошо оформленную 

и содержательную речь. Особенно часто допускаются ошибки, связанные с постановкой 

ударения в словах. 

Нарушение норм ударения – это проблема, которая актуальна уже давно и не 

теряет свой значимости спустя многие годы, ведь орфоэпические нормы являются самыми 

сложными и коварным, очень нелегко дающимися для изучения. 

Очень часто я слышала из уст окружающих неправильно употребленные слова, а 

также ошибки, связанные с ударением в слове. Но спустя какое-то время, я решила, что не 

могу бездействовать и задалась целью исследовать соблюдения норм ударения своего 

окружения. 

В процессе достижения этой цели, были определены, а впоследствии решались 

следующие задачи: 

1) изучить дополнительную литературу, интернет-источники по теме 

исследования; 

2) определить значение понятия "языковая норма"; 
3) изучить особенности ударения в русском языке; 
4) исследовать соблюдение норм ударения; 
5) выяснить причины нарушения учащимися норм ударения; 
6) внести посильный вклад в решение этой проблемы, а именно:  
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 заинтересовать людей к изучению русского языка; 

 показать им всю важность правильного и грамотного разговора; 

 сделать освоение этой науки легким и не занимающим много времени 
процессом. 

Новизна исследовательской работы состоит в том, что в ней проанализировано 

отношение учащихся разного возраста к соблюдению норм ударения, предложен богатый 

материал для решения этой проблемы. 

Объектом исследования является культура речи школьников. 

Предмет исследования – ошибки, связанные с нарушением норм ударения. 

Гипотеза: учащиеся нарушают нормы ударения из-за того, что не придают 

значения правильному произношению слов, не задаются целью усвоит их. 

Главными понятиями в моей работе являются: 

Грамотность – степень владения человеком навыками письма и чтения на родном 

языке; 

Компьютерная игра – компьютерная программа, служащая для организации 

игрового процесса, связи с партнерами по игре или сама выступающая в роли партнера. 

Методы исследования: 

 наблюдение; 

 анализ; 

 сравнение; 

 анкетирование; 

 обобщение; 

 классификация; 

 статистический метод. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что материал, 

предоставленный в работе, можно использовать для повышения уровня грамотности 

учащихся школ. 

Причины отклонения от норм ударения 

1. Влияние диалекта (оканье, цоканье, яканье). 
2. Влияние жаргона, сленга: хотя человек знает, как нужно произносить правильно, 

но произносит иначе, так как такое произношение положительно воспринимается на 

улице. 

3. Влияние письма: произносят так, как пишут. 
4. Незнание правил орфоэпии: чтобы овладеть нормами литературного 

произношения, необходимо знать научные основы и правила, которым подчиняется 

орфоэпия. 

5. Недостаточное внимание уделяется в школе вопросам орфоэпии (по сравнению 
с орфографией, лексикой, грамматикой): очень мало пособий, справочников, словарей по 

орфоэпии. 

6. Влияние особенностей звуковой системы родного языка при изучении русского 
языка как народного. 

7. Автоматизм устной речи. 
Грамотность и ее значение в МОУ «Лицея № 2 «Престиж» 

В ходе работы я провела исследование. Разработав анкету (приложение 1) и предоставив 

ее учащимся я выяснила их мнение по поводу норм ударения, причин их нарушения и 

методов усвоения, после я проанализировала их ответы и выделила причины их 

нарушения норм ударения: 

 невнимательность; 

 нехватка знаний; 

 негативное влияние пассивного окружения; 

 отношение к орфоэпическим нормам как к неважным для соблюдения нормам. 
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Также, я выяснила, какой вид изучения норм ударения считается самым 

эффективным, по мнению опрошенных. «Лидерами» среди ответов на этот вопрос можно 

назвать «изучение на уроке» и «компьютерная игра», но так как обеспечить изучение на 

уроке норм ударения на данном этапе я не могу, то приняла решение создать 

компьютерную игру, помогающую запомнить эти правила. 

Говорим правильно. Называется игра «Говорим правильно». В начале игры вас 

встречает мудрая сова Соня, которая на протяжении всей игры будет сопровождать вас, 

давать подсказки, объяснять правила. 

Для того, чтобы перейти на следующий уровень нужно выбрать правильный 

вариант ответа, в зависимости от задания.   

Задания в игре делятся на два вида: «Выбери» и «Сопоставь». 

В первом виде нужно выбрать правильный ответ из представленных вариантов. 

Например: 

 чересчур яркий; 

 чересчур яркий; 

 чересчур яркий. 
Во втором виде  нужно сопоставить слова из двух столбиков. Например: 

 класть; 

 ложить; 

 вещи на место (наст.в); 

 капусту в холодильник (неопр.в). 
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БУКВА Ё И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Семыкина Марина Вадимовна, 

обучающаяся МОУ «Школа № 39 города Донецка» 

Научный руководитель: Старовая Юлия Юрьевна, 

учитель МОУ «Школа № 39 города Донецка» 

 

В развитии языка и культуры людей развитие письменности особенно важно. 

Основным этапом её становления является появление алфавита. 

Алфавит, который используется в настоящее время, был окончательно 

сформирован в 1783 году с «рождением» буквы «Ё». Анализ современного написания 

показывает, что это самая «молодая» буква может исчезнуть вовсе. Она исчезает не 

только из наших тетрадей, но и со страниц  книг, журналов, газет. 

В последние годы становится необязательным написание буквы Ё. И это несмотря 

на то, что наш современный русский алфавит считается 33-х буквенным. Из-за нежелания 

и лени писать точки в букве Ё происходят явления трансформации языка: неправильно 

произносятся и пишутся фамилии, названия городов, рек и озёр и т.д. Отсутствие буквы Ё 

в тексте приводит к медленному его прочтению. Буква Ё есть в нашем алфавите, мы 

произносим её, но по какой-то причине иногда пренебрегаем этой буквой в письменной 

речи. 

Эта работа является попыткой доказать, что если бы все использовали букву «Ё», 

это избавило бы нас от множества ненужных расхождений и нелепых случаев. 

https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-rabota-uchashchegosia-sobliudeni.html
https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-rabota-uchashchegosia-sobliudeni.html
https://infourok.ru/
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Ё, ё – 7-я буква русского и белорусского и 9-я буква русинского алфавита. Она 

также используется в некоторых неславянских алфавитах на основе гражданского 

кириллического алфавита (например, в киргизском, монгольском, чувашском и 

удмуртском). После согласных означает их мягкость (если это возможно) и звук [о]; в 

прочих случаях — сочетание [ jо]. В словах исконно русского происхождения (кроме слов 

с приставками трёх- и четырёх-) всегда несёт ударение. В редких случаях безударного 

использования (что возможно только в заимствованиях: кёнигсбЕргские сёрфингИсты или 

словах с приставками трёх- и четырёх-: четырёхчАстный) фонетически тождественна 

безударным «и», «е», «я» либо имеет побочное ударение, но может отражать особенности 

написания в языке-источнике. 

В русском языке (то есть в русском письме) буква «Ё» используется 

преимущественно в тех позициях, где произношение [(j)о] образовано из [(j)е], что 

объясняет производную буквы «Е» (заимствовано из западных сценариев). В русском 

письме, в отличие от белорусского, точка над Ё необязательна (см. Правила 

использования этого письма). 

В других славянских кириллицах буква «Ё» не используется. В украинской и 

болгарской письменности для обозначения соответствующих звуков пишут «ьо» после 

согласных и «йо» в других случаях. В сербском письме (и македонском, построенном на 

его основе), как правило, нет специальных букв для обозначенных гласных и (или) 

смягчения предыдущего согласного, поскольку для различения слогов с мягкими и 

твердыми согласными используются не гласные, а согласные, а йот всегда пишется 

отдельной буквой. В древне-церковно-славянском алфавите нет буквы, аналогичной букве 

«Ё», из-за отсутствия соответствующих комбинаций звуков. Русское «ёканье» является 

распространенной ошибкой при чтении церковнославянского текста. 

Многим может показаться, что проблема использования буквы «Ё» уже исчерпана. 

Но мы не можем согласиться с этим. Курьёзы и даже личные трагедии, вызванные 

заменой буквы «Ё» на букву «Е», все еще имеют место и сегодня. Об этом 

свидетельствует пример с проблемой получения паспорта на русском языке. 

Почему буква ё забыта? Проанализировав историю «рождения» и жизни «Йошки», 

напрашивается вывод, что ряд факторов привел нас к такой ситуации. Во-первых, буквы 

«Е» и «Ё» очень похожи в написании. Во-вторых, с того момента, как буква «Ё» 

появилась, она стала необязательной при письме. Это формирует третий фактор – 

привычку не ставить две точки над буквой «Е». И, наконец, современный ритм жизни не 

позволяет нам думать о такой мелочи, как две крошечные точки, которые, как 

оказывается, имеют большое значение и могут повлиять на судьбу людей. 

Однако есть противоположные случаи. Некоторые защитники буквы «Ё» настолько 

увлечены этой проблемой, что готовы публично заявить о правах «самой молодой» буквы. 

Например, провансальские производители майонеза используют букву Ё в названии 

своего продукта. Считается, что использование буквы «Ё» при письме крайне 

необходимо, но оно должно соответствовать правилам русской орфографии. 

К чему же привело необязательное употребление буквы «Ё»? В результате 

исследования нами было выявлено: 

1. В наше время постоянную неоднозначность вызывают написанные без «ё» 
слова: лён, посажённый, признаётся, всё и другие. 

2. Распространяется ошибочное произношение и смещение ударения в таких 
словах: осуждённый, свёкла и других. 

3. Часто букву «ё», наоборот, вставляют в слова, в которых она не нужна. 
Например, «афёра» вместо «афера», «опёка» вместо «опека». Иногда неправильное 

написание становится общеупотребительным.  

4. Широкое распространение получило неправильное произношение названий 

городов, рек и других географических названий  

5. Фамилия известного русского поэта Афанасия Афанасьевича Фёта (Foeth – 
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немецкая происхождению) была искажена при печати его первой книги. Известность он 

получил уже под фамилией Фет. 

6. Аналогичные изменения произошли и с именем графа Толстого, которого звали 
Лёв, а не Лев, о чём свидетельствуют, например, его прижизненные иностранные издания 

с именем Lyof на обложке. 

7. Буква «ё» исчезла из написаний (а затем и произношений) фамилий кардинала 
Ришелье, философа и писателя Монтескье, физика Рентгена, художника и философа Н. К. 

Рериха, известного британского политика Черчилля. 

8. У российских граждан возникают проблемы с документами, если в их фамилии, 
имени, месте рождения в одних случаях буква «ё» указана, а в других нет. 
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УКРАИНСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ II ПОЛОВИНЫ XIX В 
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Научный руководитель: Соломон Анна Ивановна, 

преподаватель ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» 

 

Украинская драматургия II половины XIX в. сыграла особую роль в развитии 

украинской литературы. Рядом указов, в частности Валуевским и Эмский, было 

запрещено использование украинского языка в каких-либо печатных изданиях. Театр взял 

на себя обязанность поддерживать развитие национальной культуры. В драматических 

произведениях И. Франко, Л. Украинская, М. Старицкого, М. Кропивницкого и других 

художников нарушались актуальные проблемы жизни украинского народа. Со сцены 

звучала украинская речь как речь культурной нации. Театр утверждал самосознание 

украинский. «Украинская драматургия и театр второй половины XIX-начала XX века» 

изучают фольклорные истоки украинской драматургии и театра, рассматривают вопрос: 

возникновение с началом национального подъема театральных коллективов в Чернигове, 

Харькове, Житомире и других городах. Любительский драматический кружок при 

Киевском университете с участием М. Старицкого, Н. Лысенко, П. Чубинского. Запрет 

украинского театра в 70-80 годы XIX в. российскими властями. Создание в Елисаветграде 

первой профессиональной труппы Кропивницкого, этапы театральной деятельности М. 

Старицкого, М. Кропивницкого, Карпенко-Карого. Важная роль в становлении 

украинского профессионального театра «Русские беседы» во Львове. Большое влияние на 

развитие украинской национальной музыки творчества Лысенко. Большая борьба 

деятелей украинской культуры, театрального искусства за народное реалистический театр. 

Театральное искусство Украины берет начало с глубокой древности: с древних 

народных игр, танцев, песен и обрядов. В эпоху Киевской Руси были очень 

распространены спектакли скоморохов (об этом свидетельствуют фрески Софийского 

собора в Киеве), а элементы театра зафиксировано и в мирской жизни, и в церковных 

обрядах. Позже центром развития украинского театра стал Киев: драматические 

произведения относились как спектакли и декламировались публично учениками Киево-

Могилянской Академии и Лаврской школы. В XVIII в. в Украине существовали 
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театральные труппы, но спектакли ставились на церковнославянском, русском или 

польском языках: это были помещичьи театры, где играли актеры крепостные, или 

любительские, где спектакли ставились силами дворянских семей. А в народе вдоль веков 

разыгрывались театрализованные светские праздники Маланки и Купала, вертепы о 

рождении Христа и другие представления. Первый публичный театр, в репертуаре 

которого были и украинские пьесы, создал в Полтаве Иван Котляревский. В начале XIX в. 

в Киеве (1806), Одессе (1809), Полтаве (1810) появляются первые театральные 

сооружения.  

И развитие украинского театра сдерживали многочисленные указы царского 

правительства Русского империи, которыми запрещалось употребление украинского 

языка в области культуры. Поэтому профессиональный украинский театр широко 

развился лишь во второй половине XIX в., После отмены крепостного права [1]). 

Выдающуюся роль в создании украинского театрального искусства сыграла семья 

Тобилевичей. Трое братьев и сестра стали корифеями украинского театра под 

псевдонимами Иван Карпенко-Карий, Николай Садовский, Панас Саксанський, Мария 

Садовская-Барилотти. В 1882. Марк Кропивницкий создал профессиональный театр. 

Слава актрисы этого театра Марии Заньковецкой разнеслась далеко за пределами 

Украины. Высокого профессионального уровня достиг театр, где работал выдающийся 

драматург Михаил Старицкий. Тобилевичи создали собственный театр, который после 

объединения с театральными труппами Михаила Старицкого и Николая Кропивницкого, 

стал основой нового театрального движения, основанного на глубоко национальных 

традициях. Легендарной актрисой украинского театра стала Мария Заньковецкая. 

В условиях преследования всего украинского именно театр взял на себя задачу 

сохранения национальной культуры. Литературная критика высоко оценила творчество И. 

Карпенко-Карого еще в XIX в. 

И. Франко назвал его деятельность целой эпохой в истории украинского театра и 

драматургии. В. Сахновский-Панеев доказал, что драматург реформировал жанр семейно-

бытовой драмы. Я. Мамонтов отметил гражданскую актуальность его тематики. 

В 1920 году гг. В сутки «красного ренессанса» украинской культуры, драматургия 

Карпенко-Карого стала объектом внимания Леся Курбаса, Николая Кулиша, Владимира 

Винниченко, Николая Зерова. 

Позже началось замалчивание роли этого выдающегося драматурга. Его имя 

вернулось в украинскую культуру благодаря литературно-критической деятельности 

Максима Рыльского [4]). В целом ряде статей Рыльский доказал, что творчество семьи 

Тобилевичей является уникальным явлением нашей культуры, а произведения Карпенко-

Карого занимают заметное место в украинской литературной классике. Без осознания 

роли театра во II пол. XIX в. невозможно понять пути развития всей украинской культуры 
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«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ…» 

 

Смирнов Сергей Сергеевич, 

учащийся МОУ «Тираспольская средняя школа № 9 им. С.А. Крупко» 

Научный руководитель: Смирнова Людмила Владимировна, 

заместитель директора по УВР МОУ «Тираспольская  

средняя школа № 9 им. С.А. Крупко» 

 

«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью, что ни за 

что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме 

истории наших предков, такой, какой нам бог её дал». Эта цитата из письма П.Я. 

Чаадаеву, 1836г, великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, созвучна моему 

внутреннему сознанию. Как велико и многогранно пушкинское слово во все времена.  

В моём детстве, как и у большинства, знакомство с Александром Сергеевичем, 

произошло путём соприкосновения с его сказочными произведениями, в которых, что ни 

«сказка-ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». С первого класса мы безропотно 

учим наизусть природную лирику поэта. То «небо осенью дышало», то «буря мглою небо 

кроет», при этом «мороз и солнце, день чудесный» – всё это заставляет нас оглянуться 

вокруг, восхититься родными просторами и сравнить их с пушкинскими реалиями. 

В этом году, в подростковом возрасте, моё сознание взбудоражила повесть 

«Капитанская дочка». Впервые великий поэт, рождается для меня как величайший 

прозаик, историк. В его повести я снова наблюдаю «русский дух», который так понятен 

нашему приднестровскому духу.  

Как прекрасно, что Тирасполю посчастливилось принимать у себя великого 

русского поэта. Хотя сведения об этом противоречивые, но однозначно можно сказать: 

здесь в 20-х годах прошлого века ступала нога гениального классика. Это случилось во 

время южной ссылки Пушкина, в которой он пребывал в Кишинёве с 21 сентября 1820 

года до середины 1823 года. Через три дня после пребывания он напишет Л.С. Пушкину: 

«Теперь я один в пустынной для меня Молдавии». 

Затем его на год  переведут в Одессу и из уст Евгения Онегина прозвучит: «Я жил 

тогда в Одессе пыльной». 

«Род Пушкиных мятежен» – это строка из Бориса Годунова, следовательно, 

Пушкин со своим буйным темпераментом, томился в этой ссылке. Уклад жизни был 

скучен, он даже тайно составлял план бегства к генералу русской армии, греку А. 

Ипсиланти, возглавившему греческие добровольные войска. Поэт мечтал драться с 

турками, чтобы отвлечь его от бунтарских мыслей, его на месяц отправляют в Одессу. 

Александр Сергеевич по дороге проезжал через зимний уездный Тирасполь. Поэт 

поэтому поводу не оставил никаких записей. На мой взгляд, это могло произойти только в 

том случае, когда ничего вокруг не вызвало восторга. 

Второе посещение Тирасполя Пушкиным осуществилось в середине 1823 года, по 

пути в ссылку в Одессу. В ту пору майор Раевский – друг Александра Сергеевича сидел в 

местной крепости. Владимир Фёдорович Раевский, был герой Отечественной войны 1812 

года, прибыл в 32-ой егейский полк, расквартированный в Бессарабии. Здесь вместе с 

другими, будущими декабристами, членами «Союза благоденствия», стал 

пропагандировать идеи братства, равенства, свободы. Крамольная деятельность майора 

Раевского среди солдат и младших чинов была замечена начальством. Служивший в это 

время при генерале Инзове А.С. Пушкин, предупредил Раевского о готовящемся обыске и 

аресте. Раевский вспоминал об этом, как Александр Сергеевич «весьма торопливо, 

изменившимся голосом» предупредил Владимира Федосеевича, который заблаговременно 

успел уничтожить крамольные бумаги. Заточения избежать не удалось, он четыре года 

через оконце камеры Тираспольской крепости видел лишь кусочек неба, но это не мешало 
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ему творить. Отсюда он пишет стихи «Певец в темнице», которые распространялись и 

тайно читались в Тирасполе, Кишиневе, в Одессе. Он писал отсюда Пушкину:  

«Сковала грудь мою, как лёд, 

Уже темничная зараза. 

Холодный узник отдаёт 

Тебе сей лавр, певец Кавказа. 

Тот отвечал незаконченным:  

«Недаром ты воззвал ко мне 

Из глубины своей темницы» 

Как излагает Владимир Полушин в книге «Тирасполь на грани столетий» [2], у 

Тираспольских старожилов ходила быль. Якобы поэт  просил у городских властей 

разрешение о допуске его в крепость на свидание к В.Ф. Раевскому. Ему отказали. Но 

великий поэт не сдавался, он «подошёл к крепостным воротам, вызвал тюремного 

начальника и дал ему пять рублей ассигнациями, чтобы тот разрешил свидание. Получив 

согласие, Пушкин поднялся на крепостную насыпь и наблюдал за своим другом. Скорее 

всего, это легенда». Если бы эта легенда была явью, Александр Сергеевич бы отразил этот 

эпизод в своих творениях, так как в произведении «Мечтатель» есть строки «Дана мне 

лира от богов, поэту дар бесценный». Но то, что великий и неутомимый Александр 

Сергеевич желал этого, на мой взгляд, бесспорно, так как в письме И.И. Гнедичу 24 марта 

1821г. Кишинёв, он отметил: «Для муз и дружбы жив поэт». 

Как же нам, тираспольчанам, хочется верить в то, что великий поэт соприкоснулся 

с нашими родными просторами. Во второй половине 1824 года, есть упоминание в 

дневниках друга Пушкина – Ивана Липранди, что Александр Сергеевич остановился в 

доме Павла Липранди, который жил по Почтовой улице (будущей Покровской), 

нынешней 25 Октября. На другой день они отправились в Бендеры, на встречу с казаком 

Искра, от которого поэт хотел узнать информацию о Мазепе, об его захоронении, но всё 

было тщетно. Пушкин возвращается в Тирасполь огорченным, в поэме «Полтава» 1828-

1829 годах он увековечил свое посещение Бендер. 

«В стране–где мельниц ряд крылатый 

Оградой мирной отступил 

Бендер пустынные раскаты 

Где бродят буйволы рогаты 

Вокруг воинственных могил, 

И тщетно там пришлец унылый 

Искал бы гетманской могилы: 

Забыт Мазепа с давних пор; 

Лишь в торжествующей святыне….» 

Грустно, что наша Родина вызывала у гения только печальные воспоминания.  

Но как же меня порадовало, когда я обнаружил четверостишие Баратынскому из 

Бессарабии, 1822. 

Сия пустынная страна 

Священна для души поэта: 

Она Державиным воспета 

И славой русскою полна. 

Я убеждён, что великий и бессмертный поэт продолжает жить на берегах Днестра.  

Прошлое, настоящее и будущее нашего Приднестровья переплетается с Россией. 

Именно здесь во все века будут актуальны слова: «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет…». Какое счастье говорить на том же языке, на котором творил Александр 

Сергеевич Пушкин. На мой взгляд, одной из части человеческой благодати, можно 

считать возможность окунуться в мир пушкинской цивилизации. 
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Стоянова Лариса Дмитриевна, 

студентка Приднестровский Государственный Университет им. Т. Шевченко 

научный руководитель: Онищенко Оксана Константиновна, 

учитель МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15» 
 

Считаю, что богатейший в мире русский язык, его изучение имеет большое 

значение в деле образования и воспитания будущего поколения. К.Д Ушинский говорил о 

родном языке: «вводя дитя в народный язык, мы вводим его в мир народной мысли, 

народного чувства, народной жизни, в область народного духа». 

Первые пословицы ребёнок слышит в речи взрослых, при этом с самого начала для 

него, прежде всего, раскрывается смысл пословицы как общепринятого поучения. 

Выражен он наглядно, с бесспорной очевидностью: «Не поклонясь до земли, и грибка не 

поднимешь», «Береги нос в большой мороз». 

Обобщающий характер пословицы тоже доступен в какой-то мере ребёнку: «И 

грибка не поднять, если не нагнёшься», то есть необходимо потрудиться при любом, даже 

самом приятном занятии. Более общий переносный смысл пословицы становится понятен 

детям лишь с возрастом. Русские народные пословицы содержат мораль, выработанную 

многими поколениями: «При солнышке тепло, при матери добро», «Меньше говори, да 

больше слушай». В приобщении ребёнка к народной мудрости состоит большое 

педагогическое значение пословиц. Пословица – это маленькая умственная задача, 

которую решить ребёнку по силам. Она легко запоминается потому, что искусное тонкое 

творчество народа облекла её наставительную мысль в краткую ритмическую форму 

композиционным членением суждения на части. 

Детская речь, эмоциональная по природе своей, легко сближается с народными 

поговорочными выражениями, но точное освоение их представляет для школьников 

известную трудность, поэтому нам учителям нужно следить за уместностью и 

правильностью употребления поговорок. 

Итак, пословицы и поговорки – это не только средство обучения русскому языку, 

его такту, ритму, образности, меткости, краткости, юмору, но также одно из средств 

воспитания в духе народных традиций, воспитания исторической памяти, формирование 

высоконравственного облика гражданина своей страны. 

Пословицы и поговорки содержат богатый материал для закрепления орфограмм 

русского языка. 

Применяемые в учебном процессе дидактические материалы, содержащие 

пословицы и поговорки учат детей точно и образно выражать мысли, развивают 

воображение и логику мышления, расширяют кругозор и знания об окружающем мире, 

вырабатывают навыки грамотного письма. 

Развитие речи у учащихся начальных классов определяется многими 

обстоятельствами. Речевые особенности нельзя обрести только при изучении грамматики, 

литературного чтения. Использование специально подобранного языкового материала 

является одним из факторов, обеспечивающих продуктивность процесса овладения 

учащимися знаниями, умениями, навыками. 

Общеизвестно, что осознанно усваивается только то, на что направлено внимание 

школьника. Активизировать и направить внимание учащихся на уроке можно с помощью 

наглядных средств обучения, в роли которых выступает языковой материал упражнений: 

русские народные пословицы и поговорки. 

Русские народные пословицы и поговорки считаю наиболее эффективным 

языковым материалом для формирования орфографической грамотности учащихся. 



175 

Работа с пословицами и поговорками кропотливая, так как применение их к 

событиям во многих случаях затруднено. Прежде чем начать работу с пословицами и 

поговорками, учитель должен продумать объяснение их детям, ситуации и случаи 

применения их в речи, составить предложения, устно обыграть их, при необходимости 

записать их в тетрадь. 

Как работать с пословицами? Предлагаю следующие обобщённые типы учебных 

задач при работе с пословицами и поговорками: 

1) Прочитай пословицу, объясни её значение. 
2)  В каких случаях её уместно применить? Когда и кому можно так сказать? 

3) Вставь пропущенные буквы и подбери проверочные слова. 
4) Устно составь предложения, употребив эту пословицу. 
1. При изучении темы: Гласные после шипящих. Объясните смысл пословиц. 

Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Делу время ― потехе ч*с. В ч*ж*е сани не садись. Ч*ж*м богат не будешь. Век 

ж*ви – век учись. 

2. При изучении темы: Правописание слов с сочетаниями ЧК, ЧН. Объясните 

смысл пословиц. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Невелич(?)ка синич(?)ка, да та же птич(?)ка. Старый друг луч(?)ше новых двух. 

Чёрны руч(?)ки, да бела копееч(?)ка. Всякому встреч(?)ному и попереч(?)ному. 

3. При изучении темы: Имена собственные. Объясните смысл пословиц. Спишите 

пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

(М,м)осква слезам не верит. Ехал в (К,к)азань, заехал в (Р,р)язань. Наш (А,а)ндрей 

никому не злодей. Язык до (К,к)иева доведёт. 

4. При изучении темы: Правописание слов с Ь ― показателем мягкости. 

Объясните смысл пословиц. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Бол(ь)ше думай, мен(ь)ше говори. Жит(ь) – Родине служит(ь). Родина – мат(ь), 

умей за неё постоят(ь). Скучен ден(ь) до вечера, коли делат(ь) нечего. 

5. При изучении темы: Разделительный мягкий знак. Объясните смысл пословиц. 

Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Здоров(ь)ю цены нет. Не игла ш(ь)ёт, а руки. Февраль силён метел(ь)ю, а март – 

капелл(ь)ю. Учен(ь)е – путь к умен(ь)ю. Терпен(ь)е и труд всё перетрут. Повторен(ь)е – 

мать учен(ь)я. 

6. При изучении темы: Безударные гласные в корне слова. Объясните смысл 

пословиц. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Всякая с*сна в св*ём б*ру шумит. Язык б*лтает, а г*л*ва не знает. Н..га 

споткнётся, а г*л*ве достанется. Умён на сл*вах, да глуп на д…лах. Д*рево держится 

св*ими к*рнями, а человек пищей. 

7. При изучении темы: Парные звонкие и глухие согласные. Объясните смысл 

пословиц. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Береги нос в большой моро* . Был бы обе* , а ло*ка сыщется. Не всякая находка ― 

кла* . 

8. При изучении темы:  Непроизносимые согласные в корне слова. Объясните 

смысл пословиц. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Зимой со?нце сквозь слёзы улыбается. На языке мёд, а на сер?це – лёд. Около 

боло?ца, да в задние воро?ца. Ты только свис?ни, а я сам смыслю. 

9.  При изучении темы: Двойные согласные. Объясните смысл пословиц. Спишите 

пословицы. Вставьте пропущенные буквы.  

Весе(нн,н)ий день год кормит. (С,Сс)ора до добра не доводит. Исти(нн,н)ую цену 

розе знает лишь соловей. 

10. При изучении темы: Предлоги и приставки. Объясните смысл пословиц. 

Спишите пословицы. Раскрой скобки.  
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Совесть (без) зубов, а гложет. Сорока (на) хвосте (при) несла. (В) субботу на 

работу, в воскресенье на веселье. 

Применение на уроках русского языка пословиц и поговорок, “живого слова” 

русского народа сделало уроки красочными, интересными, увлекательными.  
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В статье поднимаются вопросы разнообразия любовной лирики Высоцкого в связи 

с ее содержанием; особенности любовной лирики Высоцкого. Показано многообразие 

любовной лирики Высоцкого, которое  связано с многогранностью его личности. 

Ключевые слова: бард, любовная лирика, мини-цикл, библейские мотивы 
Любовь – извечная тема, которая звучала от Адама и Евы, и которая будет звучать 

до самых последних людей на Земле. Исполненная самыми сладкими чувствами она 

вдохновляла многих известных поэтов и прозаиков: Пушкина, Толстого, Бунина. 

Воспевали её тысячи лет назад и продолжают воспевать сегодня.  

Не обошёл эту тему и поэт, живший не так уж и давно – Владимир Семёнович 

Высоцкий. Точнее, упоминая его имя, лучше употреблять слово не «поэт», а «бард», ведь 

бард – это не только исполнитель песен своего же сочинения, но ещё и наследник 

древнейшей песни, первой песни, звучащей из самых дальних уголков сердца и души. И 

именно как бард Высоцкий был признан страной, как бард закрепился в народной памяти 

и вошёл в историю русской литературы и русской жизни.  

У Высоцкого не так много песен о любви, но все они очень заметны в его 

творчестве и – что особенно бросается в глаза – каждая из них, с точки зрения трактовки 

любовной темы, ни разу не повторяет одна другую. Применительно к содержанию эти 

песни можно сгруппировать следующим образом. 

Одну группу песен составляют те из них, которые непосредственно касаются темы 

любви (в том числе своей любви), выражая авторскую, личностную интонацию самого 

Высоцкого. К таковым можно отнести песни «07», «Мне каждый вечер зажигает свечи», 

«Было так: я любил и страдал», «Так давно», «Несостоявшийся роман», «Если я богат, как 

царь морской», «Дуэт разлучённых», «Не долюбил», «Здесь лапы у елей дрожат на весу». 

Особняком в этом списке стоят следующие песни: «Люблю тебя сейчас» (посвящено 

Марине Влади), «О двух автомобилях» (интеллектуально-«технократическая» аллегория 

взаимоотношений барда с Мариной Влади), «Она была в Париже» (самый лучший 

памятник чувству Высоцкого и Марины Влади – «недосягаемой русско-французской 

звезде», «инопланетянке», «Жар-птице», как назвал её В. Кантор), «Марине», «Маринка, 

слушай, милая Маринка» (адресат двух последних песен понятен) и особенно «Когда вода 

всемирного потопа» (написанная к фильму «Стрелы Робин Гуда») – своего рода кредо 
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Высоцкого по проблеме любви, самый светлый и величественный гимн, когда-либо 

выходивший из-под пера поэта [2]. Последняя песня примечательна ещё и неожиданными 

в данном контексте, но вполне предсказуемыми в творческой вселенной Высоцкого 

интеллектуальными нотками (библейские реминисценции, изысканные ассоциативные 

аллюзии). Частично к этой группе можно отнести и «Нейтральную полосу». 

Другая группа песен представляет своего рода «искажённый» лик любви. Это 

сюжеты, где люди корчатся в гримасах уродливого социального существования, через 

которое, однако, всё же пробивается свет того, что составляет главный смысл 

человеческого бытия. Сюда можно отнести песни «Татуировка» (где Высоцкий горько 

посмеялся над самим собой, над своим «двоежёнством»), «Здравствуй, «Юность», это я» 

(один из самых жестоких «опусов» на эту тему в творчестве барда), «Девушка из 

Нагасаки», «О нашей встрече», «Грустный романс», «Я женщин не бил до семнадцати 

лет», весь цикл про любовь в разные исторические эпохи (своего рода калейдоскоп 

«кривых зеркал»), и, особенно, «Два письма» – последний мини-цикл из 2-х песен можно 

назвать «эпопеей совковой любви» [2]. 

Жанр, в котором творил Владимир Семёнович, был необыкновенным, не имел 

аналогов и даже названия и поначалу воспринимался как уголовно-хулиганский и, 

впрочем, несерьёзный. И, казалось бы, при чём тут тема любви? Однако как говорил 

великий юморист Аркадий Райкин, любовь, любовь и любовь – три разных понятия.  

Эта возвышенная тема заняла особое место в творчестве советского барда: 

Высоцкий посвятил ей тридцать четыре произведения. Это может обозначать то, что и сам 

бард любовью обделён не был. Да будет вам известно, что Юрий Сушко посвятил этому 

целую книгу – «Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол» (Женщины в жизни 

Владимира Высоцкого). Цитирую из этой же книги: «…коль человек был способен 

покорять огромные концертные залы в несколько тысяч слушателей, целые стадионы, 

дворцы спорта, то вряд ли какая-то одна, как водится, «слабая, беззащитная» или даже 

напротив – самоуверенная – женщина могла бы представлять для него неприступную 

цитадель, способную устоять перед безумно темпераментным напором и 

сногсшибательным обаянием» [4].  

И нигде в творчестве барда мы не сталкиваемся более с такой горькой иронией. 

Герои данного мини-цикла буквально тонут в луже мелких житейских проблем, не знают 

другого мира, кроме грубо материального, а в моральном отношении «танцуют над 

пропастью», и всё равно - несмотря ни на что! – любят друг друга [6]. 

«Идеал женщины?» – «Секрет...» Таков был ответ Владимира Семеновича на один 

из вопросов знаменитой анкеты, распространённой среди актеров Театра на Таганке в 

июне 1970 года. Примечательно, что спустя восемь лет составитель анкеты, бывший 

работник Театра на Таганке Меньшиков показал ее «ответчику». По его словам, 

Высоцкий, внимательно перечитав свои ответы, с удивлением сказал: «Ну, надо же, и 

добавить нечего. Неужели я так законсервировался?» [1]. 

Своё отношение к этому великому чувству, он выразил в своеобразном гимне – 

«Балладе о Любви». Песня примечательна ещё и неожиданными в данном контексте, но 

вполне предсказуемыми в творческой вселенной Высоцкого интеллектуальными нотками 

(библейские мотивы, изысканные ассоциативные аллюзии). 
Когда вода Всемирного потопа 

Вернулась вновь в границы берегов, 

Из пены уходящего потока 

На сушу тихо выбралась Любовь – 

И растворилась в воздухе до срока, 

А срока было – сорок сороков… 

Свежий ветер избранных пьянил, 

С ног сбивал, из мёртвых воскрешал, 

Потому что если не любил – 

Значит и не жил, и не дышал! 
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Этот светлый гимн не дань, это плод глубоких размышлений, это результат 

постижения истины – одной и единственной: 
Я дышу, и значит – я люблю! 

Я люблю, и значит – я живу! 

В творчестве В. Высоцкого нашли продолжение и развитие разнообразные 

классические и фольклорные традиции – от древнейших истоков литературы и до 

городского романса XIX-XX веков. 

Когда Высоцкий обрёл опыт в поэзии, в своём творчестве стал затрагивать тему 

любви. Его лирические стихи навеяны огромной любовью к Марине Влади. Это была 

странная любовь, месяцами они не виделись, общаясь лишь по телефону, но эту любовь 

Высоцкий пронёс через всю жизнь. 

Любовная лирика Высоцкого раскрывает как глубокий мир души поэта, так и 

служит способом диалога барда со слушателем-читателем, попыткой донести до нас 

вечные истины. 

Личность у Высоцкого начинается с поступка – когда человек делает первый шаг, 

расходящийся с общими представлениями и нормами. Вор не идет воровать, солдат не 

стреляет, боксер не бьет человека по лицу, волк выбегает за флажки, опальный стрелок не 

хочет убивать вепря, а потом отказывается от королевской дочки, муж «Марины Влади» 

убегает от нее в ограду к бегемотам, символический водитель выбирается из чужой колеи, 

наконец сам автор (или «лирический герой») убегает от Нелегкой и Кривой, от фатума. 

Дальше появляются «Двое». Это равноправное единение двух личностей в дружбе или 

любви. Живая душа всегда находит родственную душу. 
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В статье рассматривается литература Донбасса периода 1941-1945 гг., осуществлён 

обзор жизненного пути поэтов и писателей времён Великой Отечественной войны, 

раскрыты мировоззренческие позиции, роль и место в литературном процессе родного 

края. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью изучения 

литературы Донбасса периода Великой Отечественной войны в рамках 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. – важнейшее событие в 

современной мировой истории, величайший подвиг нашего народа.  
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На переломные годы, годы войн и революций, всегда первой откликается поэзия. 

Поэты и писатели, как и все русские люди, добровольцами уходили на фронт. Более 1000 

человек из писательской организации воевали с врагом, 500 из них были награждены 

орденами и медалями, 18 стали Героями Советского Союза, 275 – не вернулись с поля боя. 

И среди них были наши земляки – поэты и писатели Донбасса. 

Известного советский автор Николай Алексеевич Рыбалко (1922-1995), лауреат 

республиканской комсомольской премии им.Н.Островского, лауреат Государственной 

премии Украины им. Т. Г. Шевченко, член союза писателей СССР – его стихи звучат 

публицистично и мужественно, не утрачивая при этом обаяния поэтичности, и его герой 

предстает личностью сильной и цельной. Николай Алексеевич Рыбалко родился 14 

февраля 1922 года в селе Орехово-Васильевка, вскоре семья переехала в Краматорск. В 

числе других Николай Рыбалко ушёл на фронт добровольцем. В июне 1942г. лейтенант 

Николай Рыбалко принял первый бой под Воронежем, тогда же получил первое ранение и 

первую награду – орден Красной Звезды. Начиная с 50-х годов, издал 25 сборников 

(«Дорога на высоту», «Глазами сердца» т.д.), его поэзия очень популярна. Песня 

А.Билаша на стихи Н.Рыбалко «Я жил в такие времена» стала лауреатом Всесоюзного 

конкурса «Песня-75» [3]. 

 Автор знаменитых строк «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не 

дано» Павел Иванов (Беспощадный – псевдоним, ставший потом фамилией, родился в 

Смоленской губернии (1895-1968). Потом семья перебралась в наш край. Выпустил 

сборники: «Всегда с Донбассом», «Каменная книга», «Горный пламень», «Над шахтой 

летят журавли», «Шахтёрские поэмы», «Донецкие просторы». Он очень помогал — как 

советом, так и делом – начинающим писателям. В честь этого светлого человека, названы 

улицы в Горловке и Донецке [1]. 

Поэт и прозаик, защитник Ленинграда от оккупантов, журналист, краевед 

почётный гражданин Донецка – Виктор Васильевич Шутов, родился в 1921 году в городе 

Донецке в семье шахтера. Стихи начал писать на фронте. Печатался в армейской и 

фронтовой газетах. После войны работал на заводе имени 15-летия ЛКСМУ в Донецке, 

инструктором Донецкого обкома комсомола, в газетах «Комсомолец Донбасса», 

редактором альманаха «Донбасс». Он оставил нам богатое наследство: стихотворные 

сборники, романы, книги для детей, повести, очерки о Донецке. И, конечно, песни о 

нашем крае – «Шахтёрская лирическая», «Город синих терриконов», «Любимый 

Донбасс», «Саур-Могила». Благодаря его упорству, боевому характеру, жажде 

справедливости появились книги «Смерти смотрели в лицо», «Рядовые подполья» и 

другие, открывающие правду о деятельности донецких подпольщиков в годы оккупации, 

и благодаря такой многолетней кропотливой работе В.Шутова школы и улицы Донецка 

теперь названы именами героев-подпольщиков. Именем В.Шутова названа улица 

областного центра, а также литературная премия [2].  

Как прекрасно воспевает красоты и богатства родного края в своем творчестве 

Галина Боженко. За сорок пять лет творческой деятельности она написала более пяти 

тысяч стихотворений, выпустила 32 сборника, в основном они о женщине, о любви, о 

Родине, есть также работы о шахтерах Донбасса. Помимо поэзии, автор выпустила пять 

прозаических книг, а ее стихи положены на музыку. Здесь, на берегах ВЕРЫ и 

НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ и ПАМЯТИ поэтесса размышляет, грустит и радуется, прокладывая 

стихами незримый путь от сердца к сердцу, возводя мосты понимания и человечности, 

любви и добра, воздавая славу родной земле, любимому городу и людям Донбасса. Не 

завоеванный никем и несожженный, Сумевший мир навеки отстоять, Живёт и трудится 

Донбасс непокоренный, Как прежде, продолжает жить! 

В годы Великой Отечественной войны появился целый жанр русской фронтовой 

литературы. Достойное место в этом ряду занимает Борис Горбатов. Особая страница его 

биографии – военные годы. В наградном листе к награждению Бориса Леонтьевича 

орденом Красная Звезда, датированном 20 января 1942 года, в графе «краткое изложение 
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боевого подвига или заслуг» написано следующее: «Тов. Горбатов – отличный военный 

писатель. Смелый и мужественный человек. Часто выезжал на фронт, бывал на передовых 

позициях, жил одной жизнью с бойцами и командирами армии. Его статьи, особенно 

такие, как «Родина», «О жизни и смерти» и другие, написанные горячо и страстно, 

сыграли большую роль в воспитательной, политической работе в войсках Южного 

фронта. Товарищ Горбатов пользуется заслуженной известностью на нашем фронте…» С 

первых дней Отечественной войны Горбатов находился на самых горячих участках 

фронта, закончил корреспондентом «Правды». На их страницах и в своих книгах он 

создал правдивую летопись подвига советского народа: «Письма к товарищу», «Рассказы 

о солдатской душе», «Алексей Куликов, боец» и «Непокоренные». Главной книгой 

Горбатова военных лет стала повесть «Непокоренные», отмеченная Государственной 

премией в 1916 году и вскоре экранизированная. 

Наш народ выстоял в грозные годы Великой Отечественной войны. Выстоял и 

победил. И выстоять, и сохранить русское слово нашему народу в годы испытаний 

помогла поэзия. 
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Своеобразна и неповторима природа Донецкого края, в ней ковыльные степи 

заповедников и дубовые рощи на Северском Донце, меловые утесы Святых гор и 

гранитные скалы в среднем течении реки Кальмиус, реликтовые сосновые леса 

Святогорья и рукотворное зеленое чудо Великоанадольского леса, песчаные пляжи 

теплого Азовского моря на юге и целебные соленые озера и грязи Славянска на севере 

области. Эти уникальные геологические памятники и культурно-исторические места 

Донбасса производят глубокое впечатление и находят отклик в душах поэтов и писателей, 

оставляя свой след в нетленных произведениях литературы. Познание всего этого дает 

нам возможность осознать, кто мы такие, лучше оценить прошлое, понять настоящее, 

заглянуть в будущее. Поэтому так актуально изучать литературное наследие Донбасса, 

знать авторов произведений, в которых прославляется наш край. 

Цель данной исследовательской работы: показать неповторимую и своеобразную 

природу Донецкого края, воспетую в литературных произведениях разных исторических 

эпох. Привить любовь к родному краю, чувство гордости за Родину, уважение к 

историческому прошлому Донбасса. 

Исходя из цели работы, сформированы следующие задачи исследования: 

проанализировать литературные произведения разных эпох от исторических времен до 
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сегодняшних дней, найти в них упоминания о природе Донецкого края, обобщить 

материал, сделать выводы по теме исследования. 

Гипотеза: путь к глубокому серьезному познанию нашего родного края лежит через 

изучение творческого наследия поэтов и писателей, а оно формирует истинную любовь к 

родной природе. 

Объект исследования: описание природы Донецкого края в литературных 

произведениях разных исторических эпох. 

Предмет исследования: произведения литературы X-XXI веков. 

Методы исследования: изучение и анализ специальной и художественной  

литературы по проблеме, синтезирование полученных данных. 

В процессе исследования были рассмотрены и проанализированы литературные 

произведения, в которых описана природа Донецкого края. Первичные географические 

сведения о природе территории современного Донбасса отражены в величайших 

исторических литературных памятниках «Повесть временных лет» и «Слово о полку 

Игореве», которые и сегодня волнует нас своими художественными особенностями и 

трагичностью событий. Описание  природы Донбасского края и, в частности, степи была 

излюбленной темой писателей и поэтов в разную эпоху, и каждый из них видел в этой 

теме что-то свое родное и близкое. Описание степи в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

поражает своей красотой и величием. Его пейзаж  лиричен, проникнут глубоким чувством 

любви к своей земле и отличается богатством ярких красок. Многообразием природы 

Донецкого края восхищался и А. П. Чехов. В его лирической повести «Степь» большое 

место занимает пейзаж. В описании степи сказалась горячая любовь к родной земле, вера 

в её силу и могущество, восхищение  её красотой и бескрайними просторами. А И. А. 

Бунин признавался, что «…Побывать на Донце…, воспетом «Словом», – это была моя 

давнишняя мечта» [1, с 112]. Земля нашего края вдохновляла и А. С. Пушкина. Первая 

встреча великого поэта с Азовским морем на Безыменском берегу нашло отражение в его 

сказках, в знаменитом прологе к поэме «Руслан и Людмила» и первой главе романа 

«Евгений Онегин».  

Для знаменитого поэта В.Н.Сосюры Донецкий край стал краем вдохновения и 

творческого труда. Он лирически воспевает места своего детства и юношества – 

Бахмутку, Северский Донец. Главная идея его поэзии – любить, оберегать, восхвалять 

родной край. И волшебные, неувядающие строки его стихов всегда будут восхищать 

читателей.  

Многие стихотворения и произведения поэтов и писателей Донбасса посвящены 

красоте Донецкого края, его природе, славному прошлому и героическому настоящему. 

Ведь творчество поэтов – земляков питается соками родной Донецкой земли, любовь к 

которой остается в душах навсегда. «Отчий край, сторона родная, земля, нареченная 

Донбассом, из самой глубокой глубины сердца добываю самые сокровенные слова 

признания в любви к тебе» [4,с.451]. 

Опираясь на результаты проведенного анализа литературных произведений  и 

работ исследователей А. С. Орлова,  И.С. Костыри, я пришёл к выводу, что Донецкий край 

одарен уникальной красотой  природы и искренней добротой людей, которые стремятся 

передать эту красоту последующим поколениям. И это творческое наследие развивают у 

людей чувство гордости и любви к родной земле, которая проявляется в бережном 

отношении к прошлому, без которого невозможно построить будущее. 

Мне выпало счастье жить на этой земле, любоваться ее красотой, пользоваться ее 

дарами. И в наших силах сделать ее еще прекраснее, сохранить ее для своих детей и 

внуков.  

Практическая значимость работы – в использовании данного материала на уроках 

литературы родного края, «Уроков гражданственности и духовности Донбасса», истории, 

классных часах, уроках мужества,  в работе краеведческих музеев школ. 
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В данной статье рассмотрена проблема художественно-эстетического воспитания у 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Проанализированы 

характерные особенности художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Обоснована необходимость 

художественно-эстетического воспитания у детей данной категории.   

Ключевые слова: дошкольный возраст, интеллектуальная недостаточность, 

художественно-эстетическое воспитание. 

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития 

изобразительной, музыкальной деятельности и становления элементарных видов 

художественной деятельности, что способствует формированию у детей эстетического 

отношения к окружающему миру. 

На современном этапе одна из важных задач образования – развитие у детей 

чувства прекрасного, формирование художественного вкуса, умения понимать и ценить 

произведения искусства и литературы, красоту и богатства окружающего нас мира, то 

есть формирование качества эстетически развитой, творчески активной личности. 

Однако, художественно-эстетическое воспитание значительно осложняется для 

детей с интеллектуальной недостаточностью, в силу присущих особенностей: недостатков 

познавательной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сфер. Дети испытывают 

трудности при вычленении отдельных элементов из объекта, который воспринимается как 

единое целое; затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо его части, в 

то же время в представлении детей сами образы предметов недостаточно точны и само 

количество образов-представлений у них значительно меньше. В большинстве случаев 

детям свойственна общая пассивность восприятия, это часто проявляется в попытках 

подменить более сложную задачу более легкой [2]. 

В рисунках отмечаются выраженные пространственные нарушения в 

расположении объектов, отсутствие изображения мелких деталей, неправильное 

соединение отдельных частей объекта между собой. 

Необходимо подчеркнуть, что художественно-эстетическое воспитание является не 

только одним из направлений воспитательной работы, но и неотъемлемой частью 

коррекционного процесса. 

При создании необходимых педагогических условий, дошкольники с 

интеллектуальной недостаточностью, способны достаточно продвинуться в своем 

эстетическом развитии.  

Следует учесть специальную организацию работы, которая предусматривает, во-

первых, более элементарный уровень содержания художественно-эстетического развития; 

во-вторых, рациональное использование разнообразных форм, методов и средств 

воспитания и обучения, которые соответствуют возможностям детей; в-третьих, 

коррекционно-направленный характер всех учебно-воспитательных мероприятий. 

В свою очередь, многие дошкольники способны овладеть элементами 

художественного творчества, освоить простейшие навыки и умения создавать красивое. В 

ходе коррекционной работы у них возникает интеллектуальная и эмоциональная 
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отзывчивость по отношению к объектам эстетического восприятия, способность замечать 

и оценивать художественные произведения [3]. 

Помимо этого, у детей формируются такие умения, как: находить в изображаемом 

предмете существенные признаки; сравнивать предметы и обобщать их; правильно 

воспринимать форму, цвет предмета его расположение в пространстве; понять красоту 

изделий и целесообразность их в быту; анализировать и рассказывать о содержании и 

особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства; понимать 

красоту в окружающей действительности; рассматривать предмет, выделить его главные 

признаки, форму, цвет, величину; работать с красками и кистью; рассматривать картину, 

иллюстрацию, устанавливать её содержание, сходство с реальностью [1]. 

По мнению Я.А. Коменского, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель, художественная 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимает нервное напряжение, страхи, вызывает радостное 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние ребенка. Поэтому так 

важно широкое включение в педагогический процесс, в жизнь детей разнообразных 

занятий художественной деятельностью, создать обстановку эмоционального 

благополучия. 

Обратим внимание на то, что особая роль в художественно-эстетическом 

воспитании детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью отводится 

продуктивной деятельности. К продуктивным видам детской деятельности относятся 

конструирование, рисование, лепка, аппликация, а также создание разного рода поделок. 

Все эти виды продуктивной деятельности играют важную роль в развитии дошкольника 

[2].  

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста сложный 

планомерный этап, который сопровождается развитием всех психических процессов, 

таких как мышления, памяти, внимания, воображения. Оно связано с ведущим видом 

деятельности – игрой. В то же время, с музыкальным воспитанием. В целом 

художественно-эстетическое развитие способствует целостному, личностному развитию 

дошкольника, его социализации. 
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Актуальность проблемы исследования обусловлена тем фактом, что тема изучения 

эмоциональных состояний является одной из важнейших проблем человечества, которая 

велика и многогранна, и далеко не все связанные с ней вопросы на сегодня решены 

окончательно. Факт наличия различного рода стрессовых аспектов в современном 

социуме, которые напрямую оказывают негативное влияние на эмоциональные состояния 

личности, неоспорим: неблагоприятная геополитическая ситуация, мировые и внутренние 

экономические кризисы, политические конфликты и противоборства, войны, 

значительные ухудшения экологической обстановки, массовое осложнение современной 

мировой демографической ситуации, новые условия образовавшейся республики, все эти 

явления, безусловно, накладывают негативный отпечаток на общее психоэмоциональное 

состояние личности. В таких условиях особо актуальным является изучение 

эмоциональных состояний студентов, так как помимо названных факторов, оказывающих 

негативные влияния на эмоциональные состояния общечеловеческого характера, на 

студентов дополнительно влияет сам факт обучения и особенно, в предсессионный 

период.  

Проблема изучения эмоциональных состояний в отечественной и зарубежной 

литературе в последнее время обсуждается очень активно. В ходе анализа научной 

литературы по указанной проблеме удалось установить, что единого и однозначного 

определения эмоционального состояния как такового не существует. История изучения 

психических состояний как самостоятельного психологического феномена началась в 50-

60 годы XX века. Принято считать, что проблема изучения эмоциональных состояний, как 

собственно психологическая проблема, была впервые поставлена и подверглась 

специальному исследованию в трудах отечественного ученого Н. Д. Левитова, который 

одним из первых выдвинул основополагающие постулаты в области психологии 

состояний [2]. 

В ходе работы нами было установлено, что в общем виде эмоциональное состояние 

– это характеристика эмоций человека, отражающая его положение относительно 

объектов окружающей среды. Выявлено, что эмоциональные состояния являются важным 

компонентом в общей картине состояния человека, его эмоциональной характеристикой, 

влияющей на когнитивную, волевую, мотивационную сферу. Состояние может быть 

наблюдаемо как внешне, так и внутренне. Внутреннее состояние эмоций фиксируется 

сознанием субъекта на определенный момент времени таких ощущений благополучия 

(неблагополучия), как организма в целом, так и его частей. Внешне оценка состояния 

эмоций фиксируется высказываниями испытуемого по определенным признакам. 

Состояние человека выступает регулятивной функцией адаптации к окружающей среде 

или ситуации. 

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей эмоциональных 

состояний студентов в предсессионный период. 

Для диагностики изучаемого свойства применялись методики «Самооценка 

эмоциональных состояний» Д. Рикса, тест «САН» – для изучения самочувствия, 

активности, настроения, методика «Диагностика состояния стресса» Прохорова, опросник 

Корчагиной «Одиночество» [1,]. 

Эмпирической базой для проведения исследования выступило государственное 

учреждение Донецкой Народной Республики «Макеевский медицинский колледж». 

http://www.psihdocs.ru/vliyanie-muziki-na-emocionalenoe-samochuvstvie-doshkolenikov.html
http://www.psihdocs.ru/vliyanie-muziki-na-emocionalenoe-samochuvstvie-doshkolenikov.html
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Выборка составила 31 студент дневной формы обучения. Исследования проводились в два 

этапа: учебный и предсессионный периоды. 

Изучив самооценку эмоциональных состояний студентов, мы выявили, что в 

предсессионный период она имеет тенденцию к снижению, преобладает выраженность 

эмоционального истощения испытуемых, а именно: высокие показатели уменьшились на 

85%, средние увеличились на 17%, низкие выросли в 8 раз, что достоверно отличается от 

показателей в учебный период. 

В результате исследования по методике САН мы можем констатировать, что 

низкие показатели самочувствия увеличились на 100%, низкие показатели активности 

выросли в 8 раз, низкие показатели настроения увеличились на 100% 

По методике А.О.Прохорова «Диагностика состояния стресса», в исследуемой 

группе в предсессионный период наблюдалось всё же преобладание высоких показателей 

саморегуляции в стрессовой ситуации. Однако данные показатели изменились 

следующим образом: высокий уровень снизился на 37%, умеренный уровень вырос в 1,7 

раза, слабый уровень увеличился в 2 раза, что подтверждает негативное влияние наличия 

факта предсессионного периода. 

Показатели глубины переживания одиночества «не переживает одиночество» 

снизился в 4 раза, неглубокое переживание одиночества остался неизменным, глубокое 

переживание актуального одиночества увеличился на 22%, очень глубокое переживание 

одиночества увеличился в 2 раза. 

Проанализировав и обобщив полученные данные, мы пришли к выводу, что 

большинству респондентов в предсессионный период свойственно значительное 

ухудшение эмоциональных состояний по сравнению с учебным периодом.  

В результате полученных критических показателей по уровню глубокого 

переживания длительного одиночества нами была проведена беседа с куратором группы, 

для уточнения причин такого явления. По итогам беседы было выявлено, что критическое 

снижение показателей по степени глубины переживания одиночества в предсессионный 

период преимущественно свойственно детям из не полных семей или же находящихся под 

опекой. Учитывая полученные эмпирические данные, нами был рекомендован тренинг 

для группы, направленный на сплочение коллектива. Данное мероприятие 

рекомендовалось провести куратору группы в рамках факультатива. 

Учитывая выявленные особенности эмоциональных состояний студентов в 

исследуемой нами группе, мы также внесли рекомендации для предполагаемого 

улучшения исследуемых состояний. Для достижения данного результата нами был 

предложено тренинговое занятие по формированию положительного мышления. 

Перспективы дальнейших исследований мы видим в разработке и внедрении 

программы психологической коррекции по нивелированию негативных эмоциональных 

состояний студентов и для улучшения их показателей в предсессионный период. Что 

предположительно, позволит оптимизировать учебный процесс в учебный и 

предсессионный периоды, сплотить коллектив, повысить успеваемость в группе и 

улучшить подготовку к сессии, а так же снизить показатели уровня переживания 

одиночества. 
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Кадровая организация связана с активацией сотрудников через влияние на их 

мотивацию. На современном этапе экономического развития Донецкой Народной 

Республики растет творческий, продуктивный, интеллектуальный настрой персонала, 

направленный на достижение высоких показателей работы компаний.  

Цель мотивации – заставить людей работать лучше, с большей ответственностью за 

свои обязанности, делать работу с большими усилиями. Система мотивации должна быть 

эффективной и отражать специфику конкретной организации. Следует отметить, что 

мотивация персонала на социальные услуги, создание условий для его 

заинтересованности в результатах услуг являются актуальными задачами, как 

экономическими, так и социальными.  

Исследование мотивационного процесса было проведено многими 

исследователями, такими как: Ю.Н. Абаева, Д.П. Богиня, Л.Ю. Ганжурова, О.А. Гришнова, 

О.И. Ильяш и другие. Тем не менее, они рассмотрели общие аспекты для сотрудников 

любых областей мотивации. Анализируя литературу по мотивации персонала, можно 

сделать вывод о наличии множества подходов к интерпретации мотивации и 

соответствующем внедрении технологий, повышающих заинтересованность работников в 

результатах их работы.  

Для нас является важным изучить проблемы мотивации персонала на социальные 

услуги. В частности, О.А. Сорокина рассматривает теоретические и практические аспекты 

мотивации трудовой деятельности социального работника и сущность механизма и 

мотивации [2]. В своих работах большинство авторов (К.Д. Гурова, А. Колот, С.Т. Дуда) 

рассматривают мотивацию как один из четырех компонентов цикла управления и как 

инструмент обеспечения эффективной работы предприятия, а также то, что важно в 

исследовании мотивации социальных служб персонала. Следует отметить, что есть 

исследования по мотивации персонала, но аспект мотивации персонала социальных служб 

в условиях радикальных изменений в управлении предприятиями остается еще 

недостаточно исследованным. Мотивация персонала социальных учреждений неразрывно 

связана с производительностью и является одним из факторов, обеспечивающияых 

эффективность.  

А. Маслоу отмечает, что любое поведение имеет сложную мотивацию. Делаем 

вывод, что мотивация – это тип управления, который обеспечивает процесс поощрения 

человека к действиям, направленным на достижение личных целей или задач организации 

[4]. В первую очередь это связано с тем, что социальная сфера финансируется в основном 

из источников государственного бюджета, а деятельность по характеру и форме 

предоставляемых услуг является некоммерческой. Именно поэтому средняя зарплата 

социальных работников значительно ниже, чем в других сферах, а использование 

финансовых стимулов для поощрения гораздо более ограничено. У каждого социального 

работника есть свои интересы и потребности, ценности, которыми удовлетворяется 

содержание человеческой жизни [2].  

Следует отметить, что рост производительности труда не только определяет 

развитие предприятий, но и соответствует принципам минимизации производственных 

затрат, и, таким образом, служит основным критерием управления эффективностью на 

всех уровнях. Мы считаем, что удовлетворенность работников материальными условиями 
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(заработная плата, материальная помощь и т. д.) не во всех случаях приводит к 

повышению эффективности труда. Количество способов мотивации выполнения можно 

разделить на три группы: экономический (прямой) – сдельная оплата, почасовая оплата, 

бонусы за рационализацию, распределение прибыли, оплата обучения за максимальное 

рабочее время; экономический (косвенный) – льготное питание, доплата за выслугу лет, 

льготное использование жилья, транспорта и т.д.; неденежный – обогащение труда, гибкий 

график работы, охрана труда, программы повышения качества работы, продвижение по 

службе, участие в принятии решений на более высоком уровне.  

Все эти стимулы реализуются через систему мотивации в компании, которая 

А.М. Колот описывает как инструмент стимулирования желаемого поведения сотрудников 

[3].  

Существует несколько требований к системе мотивации персонала социальных 

служб, таких как: вознаграждение работника должно основываться на объективной оценке 

результатов его работы; предсказуемость: работник должен знать, что он получит 

вознаграждение в зависимости от результатов своей работы; адекватность: 

вознаграждение должно быть адекватным трудовому вкладу каждого работника в работу 

всей команды, его опыта и уровня квалификации; своевременность, компенсация должна 

следовать за достижением результатов как можно скорее (если не в форме прямой 

компенсации, по крайней мере, в форме учета будущих вознаграждений); значимость: 

вознаграждение должно быть значимым для работника; справедливость: на практике 

несоблюдение приводит к нестабильности в коллективных социальных службах и 

оказывает сильный демотивирующий эффект, но это гораздо хуже влияет на 

производительность персонала, чем отсутствие каких-либо механизмов, определяющих 

вознаграждение за результаты работы [3].  

Мы можем выделить три подхода к выбору мотивационных стратегий для 

социальных служб: 

 стимулирование и наказание: люди работают за вознаграждение;  

 мотивирование работой: более интересная и разнообразная работа выполняется 
более эффективно и с большим удовольствием;  

 систематическое общение с менеджером: мотивационная стратегия основана на 
анализе ситуации и использует стиль взаимодействия с другими [1]. 

Мы должны утверждать, что правильная система мотивации персонала к 

социальным услугам должна сочетать в себе лучший опыт существующих систем, выводы 

ученых работ, пожелания работодателей и работников. Построение системы мотивации 

должны основываться на трех основных принципах теорий мотивации, которые связаны с 

мотивационной заработной платой и производительностью труда. В современных 

условиях работников следует поощрять другими способами. Потребности более низкого 

порядка удовлетворяются, обеспечивая высокий уровень оплаты труда и удобное рабочее 

место.  

Следует отметить, что процесс прогрессивных форм мотивации персонала на 

социальные услуги не должен ограничиваться систематическим планированием успеха 

мотивационной деятельности, изучением полученных положительных результатов, 

разработкой новых методов достижения высокой эффективности за счет мотивации 

управления персоналом и социальных служб. Реализация предлагаемых мер зависит от 

наличия социальных услуг или от группы специалистов, которые изучают вопрос 

повышения производительности труда посредством мотивации, поддержки обратной связи 

со стороны социальных работников в будущем, помогут быстро реагировать на изменения 

рыночной среды социальной социальные услуги.  

Изучение публикаций по отдельным темам позволило выяснить, что в настоящее 

время существует множество подходов к интерпретации концепции мотивации в целом. 

Это говорит о том, что социальные услуги как мотивы персонала могут служить 

потребностям и интересам, желаниям и эмоциям, взглядам и идеалам. Надо отметить, что 



190 

эффективность работы персонала по социальным услугам измеряется его 

производительностью, качеством и интенсивностью. Этим важным показателем труда 

является его производительность, характеризующая затраты труда.  

Анализируя информацию по этому вопросу, было изучено, что построение системы 

мотивации персонала социальных служб должно учитывать как материальные, так и 

нематериальные аспекты мотивации. Каждое учреждение социального обслуживания 

имеет средства мотивации персонала, основанные на опыте других служб, разработке 

собственных идей или на основе этой классической работы.  

Основная цель мотивации остается неизменной – заставить людей работать лучше. 

По нашему мнению, важна связь мотивации с эффективностью персонала для социальных 

служб. Повышение эффективности работы персонала по социальным услугам зависит от 

социально-экономических показателей, связанных с навыками и образованием работника, 

условиями труда, использованием оптимальных режимов труда и отдыха.  
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Дистанционное обучение приобретает все большую популярность и значение. 

Возможность получить не только новые знания, но и документ об образовании из любой 

страны мира представляется довольно привлекательной и интересной. Представьте, как 

замечательно оставаться дома и в то же время посещать учебные занятия, проводимые 

другим учебным заведением! Теперь такие возможности не только существуют, но и 

чрезвычайно известны и часто применямые! Дистанционное обучение – это 

революционная концепция для современных людей, которые пытаются в один день 

включить абсолютно все – от простого общения до продвижения по службе. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность[1].  

Взаимодействие учителя и учащихся между собой происходит на расстоянии, без 

потери компонентов учебного процесса и реализуется интернет-технологий. Помимо 

интернета, популярной технологией является пересылка учащимся образовательных 

контентов. Обогащенная интерактивная функциональность электронного учебника 

отвечает требованиям современного подхода к работе с информацией, позволяет 
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пользователю делать заметки и закладки, прикреплять собственные файлы с 

дополнительными материалами, постоянно расширяя среду электронного учебника. 

Преподаватель имеет возможность работать с каждым учеником со своего планшета или 

другого компьютера, комментировать работу учеников, давать и проверять задания 

посредством единой системы «планшет учителя – интерактивная доска-планшет ученика». 

Заинтересовавшись преимуществами и недостатками дистанционного обучения, я 

провел опрос среди обучающихся учебных заведений разного уровня нашего города, 

связанных с внедрением дистанционного образования в нашем регионе. Я выяснил, в чем 

преимущества этой формы обучения и каковы скрытые «ловушки».  

Вследствие обработки полученной информации результатов получились 

следующее результаты. 

Преимущества дистанционного обучения: 

1) Свобода и гибкость программы учебного процесса.  

Теперь возможно самостоятельно создавать комфортные условия обучения. Это 

полностью зависит от обучаемого и его желания получить новые знания. При такой форме 

обучения никто не давит и не ограничивает в действиях, в учебе. Каждый создает свой 

рабочий план. 

2) Индивидуальный ритм обучения. 

Индивидуальный, личностный подход в образовании – настоящее спасение для 

любого обучаемого! Например, вы можете прослушивать запись лекции столько раз, 

сколько вам нужно, или вы можете остановить запись, чтобы делать заметки. У вас есть 

возможность самостоятельно сосредоточиться на темах, которые вас интересуют больше 

всего, и пропустить темы, которые вы уже хорошо знаете. 

3) Доступ к образованию в любой точке мира. 

Появилась возможность выбрать курс в колледже, университете вашей мечты (если 

вы не учитесь в нем в данный момент). Вам доступны другие методы обучения и 

индивидуальный ритм изучения различных нюансов, пока вы подключены к сети. 

4) Особый случай. 

Увеличение числа обучаемых, которые предпочитают дистанционное обучение, 

доказывает, что эта форма обучения подходит не только для «обычных» участников 

учебного процесса, но и для тех, кто испытывает некоторые сложности: работающих, для 

людей  с ограниченными возможностями и пр. Это все еще доказательство того, что 

дистанционное обучение открыто для всех, кто действительно хочет получить знания, 

хоть у них и нет возможности посещать курсы. 

5) Умеренная цена. 

Дистанционное обучение, как правило, вполне доступно с финансовой точки 

зрения. Стоимость обучения, конечно же, зависит от учебного заведения, но в любом 

случае суммы могут конкурировать с теми, что предусмотрены для очного или заочного 

обучения. 

Недостатки: 

1) Отсутствие влияния на обучаемого. 

Несмотря на очевидное преимущество дистанционного обучения, оно больше 

подходит для ответственных, дисциплинированных, мотивированных людей. Не у всех 

есть желание учиться дома, поэтому не все получают отличные результаты. 

2) Недостаток общения с учителями и одноклассниками. 

Недостаток времени и возможностей для общения с учителями или 

одноклассниками приводит к меньшему количеству ответов на спонтанные вопросы, 

отсутствию дополнительной информации и практических советов. Не говоря уже об 

отсутствии командной работы, об отсутствии других приятных нюансов, с которыми мы 

сталкиваемся в процессе реального обучения. Кроме того, известно, что учитель включает 

в презентации информацию, которую он считает наиболее необходимой и важной, а это 
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означает, что некоторые детали, которые вас интересуют, он может потерять из виду или 

не включать вообще. 

3) Зависимость доступа к сети. 

Довольно серьезный недостаток. В случае непредсказуемых ситуаций вы можете 

остаться без доступа к Интернету и тем самым потерять возможность изучения 

предложенного материала. Постоянный доступ – одно из важнейших условий для 

обучаемых, решивших учиться на расстоянии. 

4) Отсутствие практических занятий.  

Курс в основном представлен в виде лекций. Вы можете узнать обо всем на 

теоретическом уровне, но вы не сможете применить эти знания на семинарах. 

Проведя опросы, мы получили следующие результаты: 

1) Какую специальность вы бы выбрали для дистанционного обучения? 

Администрация – 10% 

Филология – 23% 

Информационные технологии – 28% 

Педагогическая профессия – 20% 

Экономия – 8% 

Медицина – 3% 

Другое – 7% 

2) В дистанционном обучении больше всего ценится: 

Сертификат – 27% 

Уникальный и эффективный метод – 33% 

Стоимость обучения – 23% 

Аккредитованное учебное заведение – 10% 

Квалификация учителя – 7% 

3) Какие материалы вы хотите видеть на сайтах образовательных учреждений? 

Рекомендуемая литература – 29% 

Виртуальные образовательные программы – 34% 

Видео курсы – 26% 

Интерактивные тесты – 6% 

Другое – 5% 

Следовательно, дистанционное обучение имеет как положительные, так и 

отрицательные аспекты. При этом есть проблема, не имеющая прямого отношения к 

образованию. Человеку вольно или невольно необходимо сотрудничать с обществом. 

Дети, подростки и молодые люди проводят большую часть дня в школе или в учреждении, 

изучая целый ряд поведенческих моделей, необходимых для хорошей интеграции в 

общество. Мое мнение таково, что, по крайней мере, на начальном этапе образования 

применять дистанционные формы надо как можно реже. 

Любое новшество, которое дает новый опыт и возможности, всегда приветствуется. 

Дистанционное обучение является полезной возможностью для молодых людей. Оно 

позволяет накопить новые знания и навыки, необходимые для дальнейшей деятельности. 
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В статье дается краткий информационный материал о значении артикуляционной 

гимнастики в работе с детьми старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией. 

Согласно сведениям литературы, все более распространенными речевыми 

нарушениями считаются общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. Из общего количества таких детей значительную часть составляют 

дети со стертой дизартрией, коррекционная работа с которыми имеет важное социальное 

значение. Дети со стертой дизартрией составляют до 50% всех детей ОНР, а в группах с 

фонетико-фонематическим недоразвитием – до 35%. Основными характеристиками при 

стертой дизартрии являются: расстройство мышц подвижных органов артикуляционного 

аппарата, невнятная речь, нечеткая дикция, искажение и замена звуков в сложных по 

слоговой структуре словах и др. 

Стертая дизартрия – речевая патология, проявляющаяся в расстройствах 

фонетического и просодического компонентов речи вследствие микроорганического 

поражения головного мозга. По этой причины, дети, имеющие стертую дизартрию, 

нуждаются в долговременной, систематической логопедической помощи [1, с. 144]. 

Основными показателями стертой дизартрии являются невнятная невыразительная 

речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в сложных по слоговой структуре словах, 

нарушение звукопроизношения, просодики, фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи. 

Помимо речевых нарушений при стертой дизартрии у детей наблюдаются 

нарушения общей моторики (неловкость, ограниченность движений), мелкой моторики 

рук (нарушения дифференцированных движений), артикуляционного аппарата 

(гиперкинезы, девиация языка, паретичность и спастичность мышц, гиперсоливация) [3, с. 

78]. 

Один из главных аспектов в работе с детьми со стертой дизартрией – это 

артикуляционная гимнастика [4, с. 56]. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в процессе 

образования речи. Целью артикуляционной гимнастики является выработка правильных 

полноценных движений подвижных органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в сложные – 

артикуляционные уклады различных фонем. 

Выбор артикуляционных упражнений всегда зависит от характера дефекта 

произношения. Работать необходимо лишь над теми движениями, которые нуждаются в 

исправлении. Упражнения должны быть целенаправленными: важно не их количество, а 

правильный подбор и качество выполнения. Для каждого ребёнка комплекс упражнений 

составляется логопедом индивидуально. Артикуляционная гимнастика имеет в себе пять 

разделов: упражнения для мышц нижней челюсти, губ, языка, мягкого неба и щек. 

Упражнения для нижней челюсти: 

 открывание и закрывание рта (с прищёлкиванием зубами); 

 удержание рта открытым (под счёт); 
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 упор кулаками в нижнюю челюсть и давление челюстью на кулаки; 

 различные движения нижней челюстью: вверх-вниз, назад-вперёд, круговые. 

В процессе этих упражнений необходимо следить за тем, чтобы закрывание рта 

происходило по средней линии. Можно применять механическую помощь – лёгкое 

направление рукой на темя и под челюсть. Прибегают также к выдёргиванию рукой, 

прикушенной зубами марлевой салфетки или резинового жгута. Кроме контроля с 

помощью зеркала, ребёнок должен ощупывать руками движение головки нижней челюсти 

в суставе. 

Упражнения для губ: 

 вытягивание губ вперёд трубочкой; 

 крепкое сжатие губ; 

 растягивание губ в улыбку; 

 вытягивание губ трубочкой и дутьё на бумажку; 

 образование смычки и взрыва; 

 открывание и закрывание губ; 

 всасывание верхней губы под нижнюю, чмоканье вытянутыми губами, 

прикусывание нижней губы верхними зубами; вибрация губ (подражание фырканью 

лошади) [2, с. 156]. 

Упражнения для языка: 

 движения вперёд-назад. Если язык напряжён, выдвигается комом, 

рекомендуется слегка похлопать его шпателем, предложить ребёнку подуть на него. К 

последнему прибегают только тогда, когда будет выработана правильно направленная 

струя воздуха; 

 легкое покусывание высунутого языка, при этом нужно следить за тем, чтобы 
язык выдвигался по средней линии; 

 движение вправо-влево, кончик языка должен дотянуться до уголков рта. При 

одностороннем парезе больше упражняют паретичную сторону языка. Это движение 

вырабатывается трудно, поэтому целесообразно прибегать к механической помощи; 

 поднимание языка за верхние зубы. Это движение вырабатывают постепенно; 

 вращение языком по кругу в пространстве между губами и зубами и задержка 
языка под правой и под левой щеками поочерёдно; 

 пожёвывание языка; 

 складывание языка «трубочкой», движение «трубочкой» вперёд-назад и 

выдувание в неё воздуха; 

 удерживание языка у твёрдого нёба [2, с. 114]. 
Упражнения для мягкого нёба: 

 зевание с открытым ртом; 

 движения языком, собранным в «лопатку» до мягкого нёба и возвращение к 
альвеолам – основанию верхних нижних зубов; 

 произношение гласных звуков с позёвываниями. 

 Упражнения для щёк: 

 втягивание и раздувание щёк поочерёдно; 

 перегонка воздуха из одной щеки сначала в другую щёку, затем под нижнюю 
губу, затем под верхнюю губу; 

 напряжение щёк и губ с попыткой выталкивания из ротовой полости воздуха; 

 втягивание щёк и одновременное смыкание и размыкание губ [2, с. 69]. 
Выводы. Требования, которые необходимо предъявлять к проведению 

артикуляционных упражнений: 

1. Выработать умения создавать требуемую позу, удерживать её, плавно 

переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 
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2. Система упражнений по развитию артикуляционной моторики должна включать 
как статические упражнения, так и упражнения, направленные на развитие динамической 

координации речевых движений. 

3. Необходимы отрабатывать умения и навыки на сочетание движений языка и губ, 
так как при произношении звуков эти органы действуют совместно, взаимно 

приспосабливаясь друг к другу. 

4. Занятия должны проводиться строго по времени, в зависимости от возраста 
ребенка, чтоб не вызвать утомление. В паузах можно переключить его на другой вид 

деятельности. 

5. По мере овладения движением, необходимым для реализации определенного 
звука, логопед переходит к отработке движений, обязательных для других нарушенных 

звуков. 

6. Закрепление любого навыка требует систематического повторения. 

Эффективность логопедической работы по развитию артикуляционной моторики в 

значительной мере определяется тем, как сам ребёнок участвует в процессе её проведения. 

Чтобы у ребёнка не пропал интерес к выполняемой работе, артикуляционная гимнастика 

не должна проводиться по шаблону, скучно. Предпосылкой успеха является создание 

благоприятных условий. Ребенка нужно вовлечь в активный процесс, создать 

соответствующий эмоциональный настрой, вызвать живой интерес, положительное 

отношение к занятиям, стремление правильно выполнять упражнения [5, с. 390]. 
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Культура и чтение всегда вместе. Сегодняшний школьник – будущее нашей 

Родины, залог ее успешности и перспективности. 

Психологи и социологи всего мира сошлись во мнении, что именно чтение 

развивает интеллект. 

Люди читающие быстрее схватываю целое, лучше и полнее выявляют 

противоречия и связь явлений, более адекватно оцениваю ситуацию, быстрее 

анализируют информацию, находят и принимаю правильные решения, имеют большой 

объем памяти, активное творческое воображение, точно и ясно формулируют и излагаю 

свои суждения. 

Иными словами, чтение формирует духовно зрелую, образованную и социально 

ценную личность. 
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Согласно недавнему исследованию Организации экономического роста, население 

старшего возраста более грамотное и более многочисленное, чем население младшего 

возраста. 

Сегодня в стране более 40% взрослого население не читает книг. Общий тираж 

книг за 10 лет упал в 4 с лишним раза. Особенно тревожно ситуация сложилась с детским 

и подростковым чтением. 

При этом в массовых изданиях идет активная экспансия пошлости, преобладание 

низкопробной литературы, которая навязывает читателям чуждые стереотипы восприятия 

мышления и поведения. 

Среди причин, по которым школьники мало читают «для души» – перегрузки 

школьных учебных программ, установка на обучение скоростному чтению в младших 

классах, отбивающая у детей чуткость к художественному слову. 

Школьная библиотека – это идеальное место, где пересекаются три главные 

составляющие полноценной среды развития: информация, культура и общение. 

Школьные библиотеки необходимы школе в качестве библиотечно-информационных 

центров (БИЦ), являющихся важным компонентом учебного процесса.  

Чем отличается библиотека от информационного центра? 

Библиотека, обслуживая своих читателей использует только свои фонды. ИЦ кроме 

традиционных фондов имеет доступ еще и к удаленным ресурсам крупнейших 

информационных центров и книгохранилищ мира. Отобранные ресурсы Интернета 

позволяют наиболее полноценно использовать его для развития школьников, для 

расширения их кругозора, выбора для чтения произведений литературы. 

Так ли уж необходима электронная энциклопедия, если в библиотеке детьми не 

усвоены традиционные справочные фонды, которые имею свои ничем не заменимые 

плюсы? 

Никакой Интернет не заменит умного справочника, поскольку работа с ним 

требует решения интеллектуальных задач, к которым не способна машина.  

Школьная библиотека – это больше чем просто книги. В условиях развития 

Интернет-технологий и массового их использования – это еще и формирование 

информационной грамотности (ИГ) и культуры. 

Несомненно, надо учиться самостоятельно добывать информацию, искать ее в 

энциклопедиях, надо учиться работать со справочниками, обращаться к Интернету. Кроме 

того, организуя доступ к информации, следует, умно ограничить его, ограждая детей от 

(плохого Интернета). Виртуальный мир не должен стать заменой реальному. 

Информация должна быть доступна одинаково абсолютно каждому человеку, не 

зависимо от социального статуса или от того, здоров от или этот ребенок с 

ограниченными возможностями и т.д.  

Мы часто слышим, библиотека должна измениться. Но библиотека – лицо не 

одушевленное. Значит ли это, что измениться должен библиотекарь? Не секрет знания, 

полученные в учебном заведении, устареваю довольно быстро. Библиотека, как любое 

другое учреждение, заинтересованно в специалистах, повышающих свой 

профессиональный уровень в течении всей жизни.  

Как бы мы того не хотели, но интернет не заменит учебник и чтение. И пока книга 

будет основным инструментом познания и воспитания, школьные библиотеки будут 

востребованы. 
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Приднестровье на неделю раньше ушло на самоизоляцию, чем РФ. Это конечно, в 

первую очередь связано с территориальным аспектом, рабочей миграцией (2/3 населения 

ПМР и Молдовы работают в Италии, Франции, Португалии, Чехии и даже Англии и 

Голландии), границами с Молдовой и Украиной, которые были закрыты намного раньше. 

В первые дни карантина, и дети, и взрослые получали удовольствие, что не надо спешить 

на работу, или в школу. Волнение, конечно было. С первых дней изоляции, СМИ 

постоянно вещали о случаях заболеваний. Но все это не воспринималось в серьез. 

Незаметно пролетела неделя, две, и население стало зависимым от СМИ, той негативной 

информации, которая не давала надежды, а только усугубляла положение.  

И, как следствие, стали появляться первые «звоночки» апатии, ссор в семьях, 

плаксивость,  раздражительность и нервные срывы. Конечно, экстренная психологическая 

служба горячей линии была создана с первых дней карантина. Наш, школьный психолог, 

ежедневно держала с нами связь с соцсетях и телефоне.  

Многие психологи в социальных сетях, теле-радио вещании говорили о панике 

наших дней. Люди стали понимать, что очень непросто оказаться отрезанным от мира и 

социальных контактов, от реалии общения, от возможности выходить на улицу. 

Но, с каждым днем, всё больше, возникали вопросы: что с нами будет после 

пандемии; как изоляция и карантин отразится на нашем психическом здоровье; каковы 

возможности человеческой психики, если человек находится в изоляции? 

Кроме того, в изоляции находятся все члены семьи. Это и разного пола и возраста 

дети, родители, а в некоторых случаях бабушки и дедушки. Понимаем, что это, хотя и 

родные люди, но у каждого свои интересы, принципы работы и учебы (если говорить о 

«дистанционке»). Каждый из членов семьи привык к своему режиму и графику жизни – 

детский сад, школа, работа, или домохозяйство. 

Психологи, стали нам наперебой давать советы – как, и чем заняться, как создать 

личное пространство; как договариваться со всеми членами семьи и пр. 

Всё это понятно. Но, мы стали изучать вопрос дальше. Ведь, если члены семьи и 

договариваются о чем-то, то это «новые правила жизни». А все новое, как известно, чтобы 

приросло к нам, должно длиться минимум 21 день, а то и больше. Значит, люди, в 

условиях изоляции стали бороться сами с собой, наступать на своё «Я» во благо всех 

членов семьи, чем-то жертвовать ради остальных, а, следовательно, каждый из нас 

находиться в «психологическом напряжении». 

Если, ссылаться на исследования, которые проводились различными психологами, 

психологическими службами, лабораториями, и институтами до пандемии, то можно 
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предположить, что мы получим на выходе с психикой людей после карантина 

(самоизоляции). Приведем примеры, научно-обоснованных доказательств, что происходит 

с людьми, когда они в замкнутом пространстве: 

1. Результаты 520-суточного эксперимента «Марс-500», говорит о том, что хотя и 

подбирали людей с определенным складом психики, но изоляцию проходили все по- 

разному. Психологи пришли в эксперименте, что «интроверты» переносят изоляцию 

лучше, т.к. они ориентируются на свой внутренний мир, какие-то дела, если они заняты, 

способны долго не разговаривать, а значит не провоцировать конфликтные ситуации. 

Результаты эксперимента: «…если речь идет о коллективной изоляции, то здесь 

лучше подойдут сангвиники – люди, являющиеся оптимистами, позитивно настроенные, 

общительные, психически устойчивые, любо флегматики – спокойные, уравновешенные, 

неконфликтные. Идеальный вариант – смесь сангвиника с флегматиком» [1].  

Однако, карантин – это не эксперимент! Мы же в семье, не можем поменять членов 

семьи. Да, и многие семьи, вообще не имеют понятий о психологии, и психотипах. 

Следовательно – живем, как можем и умеем терпеть и не конфликтовать. 

2. Кроме того, во многих семьях, на самоизоляции, время тянется монотонно, 

скучно, долго и нудно. Когда скучно сидеть, люди начинают больше спать, чаще есть. 

Соответственно – толстеют, ленятся, уходят от распорядка, сбиваются биоритмы (до 

поздна смотрят TV), и так далее. После изоляции их ждет печальная картина, если они не 

найдут чем заняться. Это могут быть и психические расстройства, и бессонница, и срывы. 

3. Ещё одни результаты – эксперимент 2016 г. на закрытом объекте в Центре JAXA 

(г.Цукуба) [2]. Уже при первом ходе – 13 ночей, эксперимент показал, что участники 

находились в большом стрессе, хотя и прошли жесткий отбор на стрессоустойчивость. 

Для понимания, из 4400 чел в первый эксперимент отобрали 8 человек. Пространство 41,8 

м
2
, практически квартира. А человек в стрессе способен на многое. Не удивимся о росте 

бытовых «разборок», драк и травм. 

4. Также ярким примером, нахождения людей в изоляции, послужила ситуация 

1997года. На российской космической станции «Мир» космонавты из России и США 

поссорились из-за метода уборки корабля – сыграли свою роль усталость и 

перенапряжение. Этот конфликт негативно отразился на работе станции. Отметим, что 

наблюдения за космонавтами, которые возвращаются на землю, подтверждают, что 

космонавты страдают депрессией [2]. 

5. Эксперименты над разумными животными (как утверждают ученные, очень 

близкие человеку), дельфинами показали, что дельфины и касатки живут втрое меньше, 

если находятся в дельфинарии. Поэтому, можно утверждать – нахождения в закрытом 

пространстве может негативно влиять на продолжительность жизни [2]. 

Из этих примеров, можно предполагать, что психическое здоровье людей, после 

пандемии 2020, повлечет за собой волну заболеваний, в том числе психической 

направленности. И хорошо, если люди смогут осознать, что у них возникли проблемы, как 

это делают в высокоразвитых странах. 

К сожалению, на постсоветском пространстве, мы ещё не готовы идти к 

специалистам. В лучшем случае, мы готовы послушать психологов на просторах 

Интернета, в худшем – блогеров-самоучек. 
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преподаватель ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» 

 

Молодость – это мечта, это – вера, это – тяготение к подвигу, это – лирика и 

романтика, это большие планы на будущее, это начало всех перспектив. Мы молоды, 

полны энергии, исходящей от нас в виде идей,  планов, которые мы строим так тщательно 

и вдохновенно, что все окружающее нас также наполняется этой невероятной силой, 

азартом и безумным настроением. 

В свою очередь старостью называют закатом жизни, второй молодостью, золотым 

веком жизни или третьим веком. Это последний этап жизни человека. Этап, которого 

нельзя избежать, который познал или познает каждый, чья жизнь не будет трагически 

прервана в молодости. Без сомнения, старость – это ступень нашей жизни, имеющая, как и 

любая другая её ступень, своё собственное лицо, собственную атмосферу, собственные 

радости и горести. Быть старым – такая же прекрасная и необходимая задача, как быть 

молодым. 

Одной из проблем общества, которая актуальна в любые времена, является 

конфликт между разными поколениями. Это заключается в том, что ценности младшего 

поколения значительно отличаются от ценностей поколения старшего. Молодежь 

перестает сопоставлять  себя со старшими, полностью отталкивать их авторитет и опыт.  

Противостояние между отцами и детьми возникает на почве разницы в 

мировоззрении. Суть конфликта между поколениями также в том, что старшие пытаются 
наставлять молодых. Их советы чаще всего мудрые, ведь подсказаны самим опытом. 

Молодые люди редко прислушиваются к ним, считая себя самостоятельными, идущими в 

ногу со временем. Ценность советов родителей, дедушек, бабушек они понимают только 

после того, как набьют шишки. Мы нуждаемся в наших стариках, но ведь и они так же, 

если не больше, нуждаются в нас. Именно, мы молодые должны дать старости силы к 

жизни своим безрассудством, своей яркой безоглядной радостью. Таким людям 

необходимо общение и всякая поддержка со стороны окружающих.  

В современном мире молодёжь очень мало времени уделяет старому поколению. 

Практически все престарелые люди сталкиваются с ухудшением состояния здоровья, 

материальными и другими затруднениями. Психологи проблематизируют одиночество, 

депрессию, потерю смыслов – и одновременно говорят о том, что у пожилых людей есть 

свои «козыри»: мудрость, спокойное мышление, самоуважение. 

Но основная социальная проблема пожилых людей – это утрата чувства нужности, 

связанная с одиночеством. Одиночество и самоизоляция пенсионеров пагубно 

сказываются на их здоровье. Одиночество ослабляет иммунную систему человека, в разы 
увеличивает риск возникновения болезней. А отсутствие общения и вовсе может 

сократить жизнь. Одинокие пожилые люди уязвимы, не всегда могут самостоятельно 

справиться с возникшими проблемами, порой избегают их, думая, что ситуацию уже 

ничем не исправить. На самом деле это не так. Государство защищает права и интересы 

таких граждан, осуществляет помощь и всестороннюю поддержку. 

Решить эти вопросы возможно при условии целенаправленного межпоколенного 

взаимодействия. Культурный досуг и общение с контингентом разного возраста – 

идеальное решение проблем пожилых людей. Еще один из способов избежать 

одиночества пожилым людям – сохранять активный образ жизни.  
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Как же все-таки решить конфликт поколений? Неужели он будет существовать 

всегда? В наше время современная молодежь оказывает огромную помощь пожилым 

людям, но, к сожалению, из-за высокого темпа жизни им не хватает времени и средств для 

уделения должного внимания пожилым людям. Я провела собственное исследование 

путем анкетирования среди студентов первого курса нашего техникума в возрасте 17-19 

лет, в итоге было опрошено 40 человек. Я предложила современному поколению ответить 

на ряд, поставленных нами вопросов. Благодаря ответам я смогла сформировать общую 

картину отношения молодежи к старшему поколению. Наше поколение небезразлично к 

старшему поколению. Молодежь хочет и готова помогать! Я пришла к выводу о том, что 

можно было бы решить проблемы старшего и младшего поколения можно путем 

объединения их.  

Хочу предложить рассмотреть информационно-досуговый центр «Дружба 

поколений» как некий аспект развития и регулирования отношений между старшим 

поколением и новым поколением. Дружба поколений – самая чистая, бескорыстная, 

теплая дружба на свете. Она основывается на взаимоуважении, на обмене опытом. Центр 

будет представлять собой «тандем» молодых и стариков. Здесь молодежь может развивать 

старшее поколение в области современного мира. Люди старшего поколения будут 

делиться знаниями и имеющимся у них опытом с подростками. Это приведет к 

сближению молодого поколения и старшего поколения, воспитать у молодёжи духовные 

качества: сочувствие, уважение, любовь и понимание. Научиться слушать и понимать 

друг друга, и, прежде, всего старшее поколение. 

Совместная деятельность позволит разным поколениям услышать друга, обсудить 

свои успехи и трудности, найти разные пути решения и обрести новые возможности для 

собственного развития и сплочения людей разного возраста. Старшее поколение 

почувствует себя социально значимыми.  

В заключение хотелось бы сказать, что в условиях информационного общества 

проблема взаимоотношения поколений приобретает особую актуальность в связи с 

преемственностью и передачей культурных ценностей от поколения к поколению, 

соотношением традиций и социальных инноваций в современном обществе.  
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Каждый из нас дома, в школе или на работе сталкивается со словом семья. Это 

слово еще с самого детства вошло в наш словарный запас и употребляется ежедневно. 

Семья – это социальная группа, «маленькое государство», в котором функционируют свои 

законы, установлены права и обязанности каждого из участников, есть своя финансовая 

система, и в котором реализуется ряд социальных функций: начиная с власти и 

управления, заканчивая образованием, воспитанием, а также сохранением культурных 

традиций, ценностей. 

На протяжении многих веков для славянских народов семья – основа жизни, в 

которой воспитанию детей уделялось особое внимание. Во главе семьи стоял отец, его 
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основные функции – добыча пищи и защита. Женщина находилась в подчиненном 

положении от мужа, имела ряд обязанностей: содержание хозяйства, воспитание детей. 

Многодетность почиталась и считалась предпосылкой для обеспечения счастья и 

благополучия во всем роде. С первых дней жизни ребенок находился в постоянном 

внимании матери, рос в заботе со стороны родных и близких. Своим личным примером 

родители формировали у ребенка такие качества, как трудолюбие, терпение и уважение к 

старшим. Это сегодня мы обращаемся к близким родственникам на «Ты», а ведь раньше 

такой формы не было, даже к родителям обращались на «Вы».  

Основанием любой семьи являются брачные отношения. Брак – это добровольный 

союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, предусмотренных 

законодательством, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права 

и обязанности [2]. Однако как представлена современная семья в России и Беларуси? 

Безусловно, трансформация ценностей между поколениями затронула не только США, 

Западную Европу, но и страны Центральной и Восточной Европы, в том числе Россию и 

Беларусь.  

Средний возраст вступления в первый брак стремительно растет. Так, если в 1985 

году средний возраст мужчины составлял – 23,8 года, женщины – 22,4 года, то в 2018 году 

этот показатель составил 28,1 и 26,0 лет соответственно. В связи с этим и средний возраст 

женщины при рождении первого ребенка также увеличился (в 1990 г. – 23,3 года, в 2018 – 

26,9 лет). Суммарный коэффициент рождаемости по данным на 2018 год составляет лишь 

1,448. Аналогичным образом дело обстоит и с числом родившихся. Хотя в 2015 году был 

зафиксирован рост числа родившихся, однако естественного прироста так и не 

произошло. Проблема естественный убыли населения возникла еще в 1995 году и длится 

по сегодняшний день. Безусловно, не так, как было в 2000-2005 гг. В 2015 году 

практически удалось выйти на положительную отметку, что связано с введением 

программы семейного капитала, однако, начиная с 2016 года, естественная убыль 

населения начинает стремительно расти, и в 2018 году она составила -2,8 на 1000 человек 

населения [3]. 

Стоит отметить, что такое падение наблюдается с середины 1960-х гг. Беби-бум 

также затронул и БССР (в частности, в 1958-1959 гг. суммарный коэффициент 

рождаемости составил 2,764). По сравнению с 1990 годом число браков сократилось на 

38,8 %. Плюс к этому проявляются негативные тенденции, связанные с увеличением 

числа разводов. В 2018 году этот показатель почти приблизился 2:1 (на 60714 браков 

приходится 33152 разводов) [3]. 

В Российской Федерации ситуация выглядит следующим образом. В 2018 году у 

51,1 % мужчин средний возраст вступления в брак составил 25-34 года. Такая тенденция 

берет свое начало с 2012 года и остается относительно стабильной. При этом большинство 

российских женщин по данным на 2018 год предпочитает выходить замуж в возрасте 25-

34 лет (43,3 %), хотя десять лет назад наиболее популярным был возраст 18-24 года (2008 

г. – 48,5 %) [1]. Таким образом, возраст среднестатистических супругов сравнялся и имеет 

тенденцию к увеличению. 

Средний возраст матери при рождении детей, начиная с 1996 года, ежегодно 

увеличивается и по данным на 2018 год составляет 28,7 лет (в 1996 г. – 25 лет). 

Существенное снижение суммарного коэффициента рождаемости произошло после 

развала СССР (1990 г. – 2,6; 1995 г. – 1,81) [1]. После периода «кризиса рождаемости» 

(1996-2001 гг.) ситуация стабилизировалась и в 2014 году составила 2,31, после чего 

наступил очередной спад (2018 г. – 1,87). С проблемой депопуляции населения РФ также 

столкнулась в кризисные периоды (1995 – 2003 гг.), к 2013 г. удалось выйти на 

естественный прирост населения, однако с 2016 г. наблюдается рост естественной убыли 

населения (-1,6 на 1000 человек населения в 2018 г.) [1]. 

Число зарегистрированных браков по сравнению с 1990 годом сократилось на 32,3 

% (аналогичная ситуация характерна и для Беларуси), сегодняшний показатель 



202 

соответствует данным 1996-2000 гг. Однако с количеством разводов дело обстоит иначе. 

Так, если в 2003 году на 1000 человек населения приходилось 5,9 разводов, то в 2018 году 

– 4,0 [1]. 

Картина среднестатистической молодой семьи Беларуси выглядит следующим 

образом: средний возраст супругов – 27 лет, имеют одного или двоих детей. Такая 

тенденция характерна практически для всех стран СНГ. Попытки быть похожими на Запад 

ведут к переориентации в различных областях, в том числе и в сфере семейного права. 

Нынешнее поколение на первый план ставит не «побыстрее выйти замуж (жениться) и 

обзавестись детьми», а построить свою карьеру. Получение образования, поиск 

высокооплачиваемой работы – вот основные постулаты современной молодежи. Причем 

это касается не только мужчин, но и женщин. Многие женщины не видят свою роль 

только в качестве матери, они также хотят самореализоваться. 

Второй барьер, препятствующий созданию полноценной семьи, – жилищный 

вопрос. Для современной семьи характерна нуклеаризация, т. е. стремление молодых 

супругов жить отдельно от родителей. С одной стороны, это благотворно сказывается на 

молодой семье, т.к. в ней быстрее идёт адаптация к новым ролям, условиям жизни, а 

меньшая зависимость от родителей способствует формированию ответственности. С 

другой стороны, такая семья лишается систематической поддержки родителей, которая 

может быть особенно необходима в определенные периоды жизни супругов (например, 

при рождении ребенка). 

В связи с этим все чаще встали встречаться семьи, которые живут в гражданском 

браке, т.е. незарегистрированные отношения. Такой брак не порождает для сторон 

никаких прав и обязанностей. Они ведут одно хозяйство, отдают предпочтение личной 

свободе, саморазвитию, удовлетворению культурных потребностей. Юридически такие 

отношения, как правило, оформляются только при рождении детей. 

Проведенный анализ развития института семьи в РФ и РБ на современном этапе, 

позволяет сделать следующие выводы: с одной стороны, нынешнее поколение стало 

осознанно подходить к институту семьи, ставя в приоритеты образование, построение 

карьеры, саморазвитие и удовлетворение в социальных и культурных потребностях, а уже 

в более зрелом возрасте – построение семьи. С другой стороны, такая трансформация 

ценностей негативно сказывается на демографических и экономических показателях 

страны, что ставит под угрозу дальнейшее существование нации и относительно 

стабильное развитие экономики страны. Реализация разработанных программ в сфере 

поддержки семей, строительства, а также проведение различных мероприятий, 

факультативов, связанных с формированием семейных ценностей, может стать базисом 

для сохранения института семьи, и, как следствие, основанием укрепления 

демографической и экономической ситуации в стране. 

 

Список использованной литературы: 
1. Демографический ежегодник России. 2019. [cтат. сборник] / под ред. И. Н. 

Шаповал, С. Ю. Юкитина – Электрон. дан. – М.: Росстат, 2019. – Режим доступа: 

https://gks.ru/folder/210/document/13207, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Текст] : [закон: принят Палатой 
Пред. 14.07.1999 г. : одобр. Советом Респ. 01.09.1999 г. : по сост. на 5 янв. 2020 г.]. – 

Минск : Национальный центр правовой информации, 2017. – 144 с. : 20 см. – 500 экз. – 

ISBN 978-985-7087-64-8. 

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Электрон. дан. – 

Минск : Официальная статистика – Белстат, 2020. – Режим доступа: http://belstat.gov.by, 

свободный. – Загл. с экрана. 

  



203 

СОЦИАЛЬНО-АКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Кавун Наталья Валентиновна, 

учащаяся МОУ «Учебно-профориентационный центр г. Тирасполя» 

Научный руководитель: Дьяченко Екатерина Ивановна, 
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Статья посвящена актуальной теме – профессиональному самоопределению 

личности. Существуют различные условия, факторы, методы и приемы, способствующие 

правильному выбору профессии. Одним из существенных факторов можно назвать 

первую пробу сил на производственной практике в процессе обучения в МОУ «Учебно-

профориентационный центр» г. Тирасполя. 

Выбор профессии – очень важный момент в жизни человека. Каждый человек 

нуждается в признании окружающих, ищет одобрения, любви и независимости. Один из 

способов достичь этого – выбрать такую профессию, которая выделяла бы его в глазах 

окружающих, и приносила бы эмоциональное удовлетворение.  

Мотивы, которыми руководствуется подросток при выборе профессии, могут быть 

различными: у одних это поиск своего призвания, другие выбирают ту профессию, в 

которой могут принести людям больше всего пользы, третьи выбирают такие профессии, 

которые востребованы на рынке труда, хорошо оплачиваемые, интересны и к которым они 

лучше всего подготовлены [1]. 

Кроме личностных факторов, определяющих выбор профессии (познавательные, 

профессиональные интересы и склонности и др.), учёные выделяют такие факторы, как 

уровень общеобразовательной подготовки, состояние здоровья, информированность о 

мире профессий, социальное окружение, мнение родителей, сверстников, а также 

получение первого профессионального опыта [3]. 

В рамках социализации учащихся одним из актуальных вопросов является вопрос 

об учебно-производственной практике как одном из вариантов создания условий 

образовательной среды для более тесного знакомства с профессией. 

В условиях образовательного пространства Учебно-профориентационного центра 

вопрос практической деятельности учащихся решается в двух аспектах: 

 практические занятия; 

 учебная производственная практика. 
Практические занятия проходят в разнообразной форме: упражнения, задачи, 

кроссворды, деловые игры, выполнение творческих заданий и др.  

Учебная производственная практика происходит по-разному, исходя из 

особенностей специальности. 

Например, учащиеся по специальности «Психолого-педагогическая подготовка» 

проходят практику в общеобразовательных учреждениях, либо на базе УПЦ. 

Воспитатели ДОУ проходят практику в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Практика младших медицинских сестер организована на базе лечгородка, 

автослесарей – на предприятиях автосервиса, поваров - на предприятиях общественного 

питания. 

Для учащихся таких специальностей, как «Швея с умением раскраивать», 

«Оператор ЭВМ», «Водитель» создана материально-техническая база в УПЦ. 

Но и в том, и другом случае проведение практики требует особого внимания и 

тщательной подготовки. 

Очень важно организовать обучение так, чтобы умения закреплялись и 

обогащались количественно и качественно, в свою очередь, использовались при усвоении 

новых знаний, формирований тех или иных умений. Для этого, прежде всего, добиться 
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более глубокого и полного соединения обучения с производством, шире практиковать 

производственное обучение на выпуске полезной продукции, выполнение сложных видов 

работ, по заказам базовых предприятий. 

К примеру, такой профессией является – «Швея». Успешное формирование 

профессиональной направленности во многом зависит от положительного отношения 

учащихся к изучаемой в УПЦ специальности и, конечно, созданных для этого условий. 

На практических занятиях у учащихся формируются: трудолюбие, желание 

работать творчески, самостоятельно, бережливое отношение к оборудованию и 

инструментам, дисциплинированность, ответственность за выполняемую работу. На 

основании этого, в процессе трудового обучения учащиеся не только осваивают 

профессию швеи, но и приучаются уважать труд, людей труда, ценить время, развивать 

свои способности, создавать в своём небольшом трудовом коллективе атмосферу 

взаимной выручки и поддержки, дух товарищества. 

Базой для производительного труда и получения практических умений и навыков у  

учащихся по специальности «Швея с умением раскраивать», служит швейная мастерская 

Учебно-профориентационного центра, которая является структурным подразделением 

базового предприятия АОЗТ «Тиротекс», на основе заключенного договора. Это 

позволяет более чётко спланировать всю учебно-производственную деятельность, 

обеспечить учебный швейный цех заказами, материалами, инструментом, 

технологической документацией, а предприятию включить выпускаемую продукцию в 

УПЦ в общий производственный план. 

Важным моментом завершения производственной практики является анализ и 

подведение итогов на конференции, где учащиеся обмениваются впечатлениями в устной 

и письменной форме: беседа, составление и зачитывание отчетов, написание эссе «Я – 

воспитатель», сочинений «Мои впечатления о практике», заполняют анкеты и другое, в 

зависимости от специальности. Изучение продуктов деятельности старшеклассников 

является ценным материалом, так как могут дать необходимые сведения об 

индивидуальности учащегося, о достигнутом уровне умений и навыков, о пользе или 

проблемах практики. 

После практики будущие воспитатели на итоговом уроке пишут эссе «Мои 

впечатления о практике». Они рассказывают о том, как нашли подход к ребятам, как дети 

их ждали, какие игры они с ними проводили, о труде воспитателя. «Самое главное в этой 

профессии – любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать свое сердце, частичку 

себя» – так осмыслила результаты своего первого профессионального опыта одна из 

учащихся. Вот что написала об этом Наталья Кавун: «Наверное, многие задумывались о 

предназначении той или иной профессии. Вот и я задумалась о том, зачем нужны 

воспитатели, что хорошего для общества делают эти люди? Ведь даже само слово 

«воспитатель» связано со словом «питание». Значит, он, воспитатель, «питает» детей. Он 

дает им самые первые знания и умения об окружающем мире: природе, ее явлениях, 

правилах поведения, культуре  общения и многом другом. Воспитатели воспитывают в 

ребенке личность, в чем убедились мы во время практики». 

Судя по результатам анкетирования и высказываниям учащихся, можно сделать 

вывод, что социальная практика оказала положительное влияние на учащихся, они более 

ответственно стали относиться к выполнению поручений и заданий, уважительно 

относиться к труду воспитателя, научились общаться с детьми. В тоже время, некоторые 

из них четко осознали, что данный тип деятельности не подходит им в силу 

специфических условий труда и их индивидуальных особенностей, интересов, 

способностей. Вот еще одна польза в результате такой практики. 

Как отмечают исследователи, вовлечение учащихся в социальную практику 

позволяет решить значимые в современных условиях задачи, такие, как формирование и 

развитие компетенции социального взаимодействия, социальной компетентности в целом. 

Вместе с тем многие авторы полагают, что социальная практика может быть полезна при 
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решении ряда других задач. Социальное проектирование помогает решать подростку 

основные задачи подросткового возраста – формирование своей Я-концепции и 

мировоззрения; установление новых способов социального взаимодействия с миром 

взрослых. Опыт проведения социальной практики подтверждает, что социальная практика 

создает условия для осознанного выбора индивидуальных образовательных траекторий 

учеников, формирование уникальных актов действия, таких, как «ответственность», 

«решение», «выбор», «понимание», она является активной образовательной средой, тем 

самым способствует профессиональному самоопределению старшеклассников. 
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Лексико-грамматическая сторона речи – это словарный запас и его грамматически 

правильное использование. Под словарным запасом понимают слова, которые обозначают 

не только названия предметов, но и действия, признаки окружающего мира и его 

внутреннего содержимого. Для нормальный речи необходимо, чтобы слова 

взаимодействовали между собой в словосочетаниях и предложениях, образуя 

грамматическую систему, в которой выделяют морфологический и синтаксический 

уровни. При этом морфологический уровень предполагает владение словоизменением и 

словообразованием, а синтаксический – способность сочетать слова в предложении, 

составляя его [2]. 

К завершению дошкольного периода дети с нормальным психо-речевым развитием 

осваивают относительно большой словарный запас и владеют грамматикой родного языка 

на уровне, позволяющем эффективно развиваться и коммуницировать. 

Учитывая, что основной контингент в логопедических группах, как правило, 

составляют дети с общим недоразвитием речи различных уровней и то, что количество 

детей с речевой патологией увеличивается, важно изучать у них особенности речевых 

нарушений, в том числе лексико-грамматическое недоразвитие [3].  

С точки зрения уровня несформированности лексико-грамматического строя речи 

данная категория детей характеризуется неоднородностью и вариативностью 
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симптоматики: от незначительной задержки формирования словарного запаса, 

морфологической и синтаксической системы языка до выраженных аграмматизмов в 

экспрессивной речи и значительном снижении словарного запаса [1].  

В посвященных развитию лексико-грамматического строя речи исследованиях 

А.Н. Гвоздева, Н.С. Жуковой, Л.Н. Ефименковой, Т.А. Ткаченко, Т.Н. Ушаковой, 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и Д.Б. Эльконина отмечалось, что для старших 

дошкольников с речевым недоразвитием овладение лексико-грамматическими 

категориями представляет особую сложность [2]. 

Целью данного исследования было изучение особенностей лексико-

грамматических нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Для реализации данной цели были обследованы 24 ребёнка старшего дошкольного 

возраста. Из них 12 детей старшего дошкольного возраста с нормативным уровнем 

речевого развития в возрасте от 5,5 до 6,6 лет (средний возраст – 6,2 года лет), мальчиков – 

8, девочек – 4; а также 12 детей старшего дошкольного возраста с ОНР третьего уровня, в 

возрасте от 5,7 до 6,7 лет (средний возраст – 6,4 года), мальчиков – 9 человек, девочек – 3 

человека. 

Для обследования лексико-грамматического строя речи использовались методики, 

предложенные М.А. Илюк, Г.А. Волковой, Р.И. Лалаевой [1]. При исследовании по первой 

методике «Обследование лексико-грамматического строя речи» (М.А. Илюк, 

Г.А. Волковой) оценивали понимание предлогов, соотношений между членами 

предложения, дифференциация рода, числа, падежа, умение обобщать и классифицировать 

предметы, знание названий составляющих частей предметов и т.д. Среди детей 

нормативным речевым развитием с данным заданием справились самостоятельно 10 

человек (83,3%) – высокий уровень. На средний уровень с заданием справились 2 ребенка 

(16,6%) с нормой речи и 7 детей (58,1%) с ОНР III уровня. Этим детям понадобилась 

стимулирующая помощь. Остальные 5 дошкольников (41,5%) с ОНР III уровня 

практически не справились с заданием или вообще не давали ответ, что оценено как 

низкий уровень.  

По второй методике «Исследование словоизменения» (Р.И. Лалаевой) оценивали 

уровень развития навыков словоизменения существительных и прилагательных. Высокий 

уровень был диагностирован у 9 детей (75,0%) с нормой речевого развития, тогда как ни 

один ребёнок с ОНР III уровня не справился с этим заданием без ошибок. Три 

дошкольника (25,0%) с нормативным развитием и 8 детей (66,7%) с ОНР III уровня при 

выполнении данного задания нуждались в стимулирующей помощи, что соответствует 

среднему уровню. В группе детей с ОНР III уровня четыре ребенка (33,3%) при 

выполнении задания образовали неверные формы при словоизменении и 

существительных и прилагательных. 

По третьей методике «Исследование словообразования» (Р.И. Лалаевой) оценивали 

уровень развития навыков словообразования названий профессий мужского рода, 

существительных от глаголов и имен прилагательных. Проанализировав результаты, было 

установлено, что 8 детей (66,7%) с нормой речевого развития справились с заданием, 

показав высокий результат. При этом 4 ребенка (33,3%) с нормативным развитием и 6 

детей (50,0%) с ОНР III уровня справились с заданием лишь при дополнительной помощи, 

что соответствовало среднему уровню развития. Шесть детей (50,0%) с ОНР III уровня не 

смогли справиться с заданием даже при стимулирующей помощи, показав низкий уровень. 

Большое число ошибок отмечалось при образовании относительных прилагательных со 

значением соотнесенности с продуктами питания, материалами, растениями и т.д. 

Полученные результаты свидетельствовали об отставании в развитии 

грамматического строя речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня от 

детей старшего дошкольного возраста с нормативным речевым развитием. Полученные 

данные свидетельствуют, что необходимо проводить работу по коррекции 

грамматического строя речи у детей с ОНР III уровня.  
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В эксперименте приняло участие 24 ребенка старшего дошкольного возраста, из 

них 12 детей с ОНР ІІІ уровня (7 мальчиков и  5 девочек) и 12 детей с нормой речи (из них 

6 мальчиков и 6 девочек). Средний возраст детей – 6 лет 1 месяц. 

С целью выявления дислалии у детей старшего дошкольного возраста были 

отобраны диагностические методики: 

Методика 1. «Обследование статических поз органов артикуляции». Цель – 

определить уровень возможности воспроизведения ребенком статических поз [2]. 

Методика 2. «Обследование артикуляционной моторики». Цель – определить 

уровень возможности воспроизведения ребенком динамических поз [2]. 

Методика 3. «Обследование произвольной мимической моторики». Цель – 

определить уровень возможности воспроизведения ребенком мимических поз [2]. 

Методика 4. «Методика логопедического обследования произношения 

изолированных звуков». Цель – определить уровень возможности правильного 

произношения звуков в изолированных позициях [1]. 

Методика 5. «Методика логопедического обследования звукопроизношения в 

связной речи». Цель – определить уровень возможности правильного произношения 

звуков в связной речи [3]. 

В результате проведения экспериментального обследования были получены 

следующие данные у детей с нормой речи и ОНР: 

1. «Обследование статических поз органов артикуляции»  

При обследовании 12 детей с общим недоразвитием речи были выявлены 

трудности в выполнении статических поз артикуляционного аппарата у 10 человек.  

Некоторые дети не смогли: 

 удержать широко распластанный язык на нижней губе (удерживали только в 

течение 2-3 секунд вместо положенных 15); 

 удерживать узкий кончик языка; 

 сделать из языка «чашечку»; 

 имитировать языком положение «трубочки». 

Исследование статических поз органов артикуляции детей с ОНР выявило  

 высокий уровень у 2 детей (16,68%),  

 средний уровень у 6 детей (50%), 

 низкий уровень у 4 детей (33.32%). 



208 

В группе с нормой показатели такие: у 11 (91,67%) детей высокий уровень и только 

у 1 из детей (8,33%) были незначительные нарушения, он оказался на среднем уровне. 

2. «Обследование артикуляционной моторики»  

При обследовании 12 детей с общим недоразвитием речи у 11 детей были выявлены 

нарушения в артикуляционной моторике. Эти дети не смогли: 

 пощелкать языком; 

 произвести круговые движения широко распластанным языком по верхней и 

нижней губам; 

 произвести 2-3 статические позы попеременно; 

 коснуться кончиком языка поочередно правого и левого углов рта, верхней и 

нижней губы. 

В их упражнениях не было: 

  четкости артикуляционных движений; 

 быстроты и плавности их воспроизведения; 

 умения быстро переключаться с одного артикуляционного уклада на другой. 

Исследование артикуляционной моторики детей с ОНР выявило:  

 высокий уровень у 1 из детей (8,33%),  

 средний уровень у 6 детей (50%), 

 низкий уровень у 5 детей (41,67%). 

В группе с нормой речи показатели такие: у 9 (75%) детей артикуляционная 

моторика в норме  и только у 3 детей (25%) были незначительные нарушения. 

3. «Обследование произвольной мимической моторики»  

При обследовании мимической моторики детей с ОНР было выявлено, что лишь у 2 

из детей (16,67%) моторика развита на высоком уровне, эти дети справлялись со всеми 

заданиями. Большинство детей – 7 человек (58,33%) справились с заданиями частично, у 

них был снижен темп переключаемости с одной позы на другую, неточность выполнения 

движений, эти дети оказались на среднем уровне. Трое детей с ОНР (25%) справились с 

заданиями на низком уровне, у них наблюдались многочисленные ошибки при 

выполнении заданий, плохая координация, неловкость движений; некоторые задания не 

были выполнены.  

Детям с нормой речи выполнение данных упражнений не вызвало особых 

трудностей: 8 человек (66,65%) отлично справились со всеми заданиями и оказались на 

высоком уровне, 4 человека (33,35%) имели незначительные трудности при выполнении 

отдельных упражнений и оказались на среднем уровне, на низком уровне не оказалось ни 

одного ребенка с нормой речи. 

4. «Методика логопедического обследования произношения изолированных звуков»  

При обследовании произношения изолированных звуков было выявлено, что все 

дети с ОНР имеют нарушения звукопроизношения, поэтому на высоком уровне не 

оказалось никого из детей с общим недоразвитием речи.  

Нарушение одной группы звуков было выявлено у 4 детей (33,35%), они оказались 

на среднем уровне.  

Восемь детей (66,65%) с общим недоразвитием речи имеют нарушения 

звукопроизношения нескольких групп звуков, они оказались на низком уровне.  

При обследовании детей с нормой речи было выявлено, что 2 детей (16,67%) 

имеются нарушения произношения одной группы звуков, они оказались на среднем 

уровне; у остальных 10 детей (83,33%) произношение изолированных звуков не нарушено, 

они оказались на высоком уровне. На низком уровне ни одного ребенка с нормой речи.  

5. «Методика логопедического обследования звукопроизношения в связной речи»  

При обследовании звукопроизношения в связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи было выявлено: все дети имеют нарушения звукопроизношения, 

поэтому на высоком уровне не оказалось ни одного ребенка (0%).  
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Нарушение одной группы звуков было выявлено у 2 детей с ОНР (16,67%), они 

оказались на среднем уровне.  

Десять детей (83,33%) с общим недоразвитием речи имеют нарушения 

звукопроизношения нескольких групп звуков, они оказались на низком уровне.  

При обследовании детей с нормой речи были выявлены такие показатели: 2 детей 

(16,67%) имеются нарушения произношения одной группы звуков, они оказались на 

среднем уровне; у остальных 10 детей (83,33%) звукопроизношение не нарушено, они 

оказались на высоком уровне. На низком уровне ни одного ребенка с нормой речи.  

Как видно из результатов исследования, дети с общим недоразвитием речи имеют 

средний и низкий уровни фонетического компонента экспрессивной речи, в отличие от 

детей с нормой речи, которые показали высокий и средний уровни, а именно:  

 выявлены трудности в выполнении статических поз артикуляционного аппарата; 

 нет четкости, быстроты и плавности воспроизведения артикуляционных 

движений; 

 трудности в переключении с одного артикуляционного уклада на другой; 

 все дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения звукопроизношения 
изолированных звуков и в связной речи. 

Все это свидетельствует о том, что дети с общим недоразвитием речи нуждаются в 

специально организованной коррекционно-развивающей логопедической помощи и в 

необходимости проведения программы коррекции дислалии. 
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С целью выявления уровня сформированности навыка составления рассказа у детей 

старшего дошкольного возраста был проведен эксперимент, в котором принимали участие 

13 детей с общим недоразвитием речи III уровня и 13 детей с нормой речевого развития. 

База проведения эксперимента – ГУ «Луганское дошкольное образовательное учреждение 

 ясли-сад № 53 «Мечта», г. Луганск. 

Этапы проведения эксперимента: 

1) подбор диагностических методик; 
2) проведение исследования по методикам;  
3) анализ результатов; качественное и количественное описание полученных 

результатов. 

Методика 1. «Составление предложений по сюжетным картинкам» (В.П. Глухов) 

[1]. 
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Результаты диагностики по первой методике позволяют сделать следующие 

выводы об уровне умения составлять предложения по сюжетным картинкам у 

дошкольников с общим недоразвитием речи: 

 высокий уровень показали 2 детей (15,38%); 

 средний уровень – 6 детей (46,16%); 

  низкий уровень – 5 детей (38,46%). 

У детей с нормой речи результаты выше: 

 высокий уровень показали 6 детей (46,16%); 

 средний уровень – 7 детей (53, 84%); 

  низкий уровень не показал  никто  из детей (0%). 

Большинство дошкольников составили адекватные по смыслу фразы, но были 

отмечены некоторые недостатки: недостаточная информативность, ошибки в 

употреблении словоформ («Девочка катается санки»). При составлении предложений по 

отдельным ситуационным картинкам старшие дошкольники с ОНР допускали 

незначительное искажение ситуации («мальчик играет лейкой»), отмечалось 

неправильное воспроизведение причинно-следственных связей («Мальчик вытаскивается 

рыбой»). Отмечены некоторые ошибки в лексико-грамматическом оформлении 

высказываний. 

Методика 2. «Составление предложений по трем отдельным картинкам» 

(В.П. Глухов) [1]. 

Результаты диагностики по второй методике позволяют сделать следующие 

выводы об уровне умения составлять предложения по трем отдельным картинкам у 

дошкольников с нормой речи: 

 высокий уровень показали 10 детей (76,92%); 

 средний уровень показали 3 детей (23,08%); 

  низкий уровень не показал никто (0%). 

У детей с общим недоразвитием речи результаты ниже: 

 высокий уровень показали 4 человека (30,78%); 

 средний уровень – 7 детей (53, 84%); 

  низкий уровень – 2 детей (15,38%). 

Можно отметить, что задание второй методики не вызвало больших затруднений у 

детей. Однако детьми с ОНР были допущены ошибки при согласовании слов в 

предложении. Двое детей с ОНР, которые оказались на низком уровне, не смогли 

составить адекватную по смыслу фразу, они ограничились перечислением предметов, 

изображенных на картинках.  

Методика 3. «Составление рассказа по серии сюжетных картинок» (В.П. Глухов) 

[1]. 

Результаты диагностики по третьей методике позволяют сделать следующие 

выводы об уровне умения составлять предложения по серии сюжетных картинок у 

дошкольников с нормой речи: 

 высокий уровень показали 5 детей (38,45%); 

 средний уровень показали 7 детей (53,86%); 

  низкий уровень показал 1 ребенок (7,69%). 

У детей с общим недоразвитием речи результаты такие: 

 высокий уровень не показал никто (0%); 

 средний уровень – 7 детей (53, 86%); 

  низкий уровень – 6 детей (46,14%). 

У большинства детей с ОНР отмечались пропуски отдельных моментов действия, в 

целом не нарушающие смыслового соответствия рассказа (не указали, что «Мышонок 

пришел с кисточкой», «Полностью покрасил забор желтым цветом»), а также нерезко 

выраженные нарушения связности повествования («Мышонок пришел. Красил забор. 
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Нарисованы были цветочки»). Большинство детей рассказ составляли с помощью 

наводящих вопросов («Что вначале делает мышонок? Что дальше?»), резко нарушена 

связность повествования («Мышонок покрасил забор. Нарисовал цветы. Он пришел и 

покрасил весь забор.»). Эти дети показали средний уровень. 

У двоих детей, которые показали низкий уровень, отмечались пропуски 

существенных моментов действия и целых фрагментов, что нарушало смысловое 

соответствие рассказа изображенному сюжету, встречались смысловые ошибки. Рассказ 

подменяется перечислением действий, представленных на картинках («Мышонок пришел, 

покрасил, нарисовал цветы»). У двоих детей нарушена связность повествования, 

полностью отсутствует описание мышонка, не употребляли слов-признаков, отмечались 

отдельные смысловые несоответствия. 

Методика 4.  «Сочинение рассказа на основе личного опыта» (В.П. Глухов) [1]. 

Результаты диагностики по четвертой методике позволяют сделать следующие 

выводы об уровне сочинения рассказа на основе личного опыта у дошкольников с нормой 

речи: 

 высокий уровень показали 3 детей (23,07%); 

 средний уровень показали 7 детей (53,86%); 

  низкий уровень показал 3 детей  (23,07%). 

У детей с общим недоразвитием речи результаты следующие: 

 высокий уровень не показал никто (0%); 

 средний уровень – 3 детей (23,07%); 

  низкий уровень – 10 детей (76,93%). 

Составление рассказа из личного опыта было одним из самых трудных заданий. 

Результаты показали, что самостоятельно дети не справились с ним, всем требовалась 

помощь. Дети затруднялись отвечать на вопросы по плану. Детям задавались вопросы 

повторно, в случае, если дети не могли ответить снова на вопрос, то им была предложена 

знакомая ситуация, после чего они давали ответ на вопрос. У большинства детей рассказ 

был лишен последовательности и логичности. Предложения были простыми по структуре. 

Отмечались грамматические нарушения высказываний. 

Методика 5. «Составление рассказа-описания» (В.П. Глухов) [1]. 

Результаты диагностики по пятой методике позволяют сделать следующие выводы 

об уровне умения составлять рассказ-описание у дошкольников с нормой речи: 

 высокий уровень показали 7 детей (53,86%); 

 средний уровень показали 5 детей (38,45%); 

  низкий уровень показал 1 ребенок  (7,69%). 

У детей с общим недоразвитием речи результаты следующие: 

 высокий уровень не показал никто (0%); 

 средний уровень – 7 детей (53,86%); 

 низкий уровень – 6 детей (46,14%). 

Составление рассказа-описания оказалось очень трудным заданием, никто из детей 

с ОНР самостоятельно его не составил, требовались наводящие вопросы. Дети 

затруднялись подбирать необходимые слова для описания овощей, их лексика отличается 

бедностью. Рассказ сводился к перечислению признаков, характерных для описываемого 

предмета.  

Анализ результатов констатирующего исследования состояния монологической 

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня и нормой речевого развития 

свидетельствует о необходимости проведения работы по коррекции нарушений 

монологической речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. 
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Развитие речи, как основы речевого общения является одной из главных задач 

обучения и воспитания старших дошкольников. Одну из самых сложных форм речевой 

деятельности представляет собой связная речь, которая носит характер последовательного 

систематического развернутого изложения [2]. Коммуникация является главной функцией 

связной речи, которая может осуществляться в двух основных формах – диалоге и 

монологе. Коммуникативная функция – самая ранняя, первое слово ребенка, родившееся 

из модулированного лепета на девятом – двенадцатом месяце жизни, выполняет именно 

эту функцию.  

Стимулирует совершенствование речи ребенка потребность в общении с 

окружающими людьми. При нормальном речевом развитии к концу второго года жизни 

ребенок может уже достаточно понятно для окружающих выразить словами свои желания, 

наблюдения, может понять обращенную к нему речь взрослых. 

Функцию познания речь начинает играть в возрасте после трех лет, когда 

нормативно развивающийся ребенок начинает овладевать внутренней речью, т.е. 

происходит интериоризация, осознание себя как личности. Начиная с этого возраста, в 

норме, речь, помимо функции общения, является основой мышления и познания 

окружающей среды и мира. Связная речь возможна в нескольких формах: в виде диалога, 

монолога и полилога. 

К старшему дошкольному возрасту ребенок должен не просто называть предмет, 

но и описать его, рассказать о каком-то событии, явлении, соблюдая логическую 

последовательность событий. При хорошо развитой связной речи рассказ должен состоять 

из ряда взаимосвязанных предложений и характеризовать значимые стороны и свойства 

описываемых предметов, событий, действий, признаков. Вследствие этого – связная речь 

– это речь контекстная, так как для понимания такой речи, нет необходимости специально 

учитывать ситуацию, в которой она произносится, все в ней понятно для другого из 

самого контекста. 

Особенности развития и нарушений связной речи изучали в разных аспектах 

В.К. Воробьева, Л.С. Выготский, В.П. Глухов, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Н.В. Нищева, 

С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и другие исследователи [1].  

Связная речь играет ключевую роль в ментальном развитии детей, одновременно 

являясь и базисом и стимулом формирования наглядно-образного и словесно-логического 

мышления. Развитие всех видов восприятия (слухового, зрительного, тактильного), 

наблюдательности, всех видов внимания также происходит в тесной взаимосвязи с 

речевым развитием. 

Для связного рассказа нужно ясно представлять себе объект рассказа (предмет, 

событие), уметь анализировать, отбирать основные (для данной ситуации) понятия, 

свойства и качества объектов и предметов, устанавливать временные, причинно-

следственные, пространственные и другие отношения между предметами и явлениями. 

Для достижения связности речи также необходимо умело использовать весь потенциал 

просодической стороны речи: интонацию, логическое (фразовое) ударение, ритм, темп, а 

также уметь строить сложные предложения, использовать языковые средства для связи 

предложений. 

По мнению В.К. Воробьевой, обучение связной речи можно рассматривать как цель 

и как средство практического овладения языком. Освоение разных сторон речи является 
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необходимым условием развития связной речи и в то же время развитие связной речи 

способствует самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и 

синтаксических конструкций [1]. 

Своевременное, т.е. начатое с первых дней жизни ребенка и полноценное развитие 

всех доречевых и речевых этапов в овладении речью является главным условием 

формирования у ребенка полноценного психического здоровья, т.е. гармоничного 

функционирования всех познавательных психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы личности. 

Изучая онтогенез речевой коммуникации, Н.И. Лепская, отмечала, что у  детей без 

речевой патологии развитие связной речи происходит постепенно, вместе с развитием 

мышления, деятельности и общения. На первом году жизни, в процессе 

непосредственного эмоционального общения с взрослым, закладываются основы будущей 

связной речи. К началу первого года жизни появляются первые осмысленные слова, 

позднее они начинают служить обозначениями предметов. Постепенно, на втором году 

жизни, появляются первые предложения, которые постепенно усложняются и 

совершенствуются. На третьем году жизни активно развивается понимание речи, 

собственная экспрессивная речь, резко возрастает объем словарного запаса, возникает и 

усложняется планирующая функция речи. Структура рассказов синтаксически 

усложняется, количество сложносочиненных и сложноподчиненных предложений также 

значительно увеличивается. На четвертом-пятом году жизни дети овладевают 

распространенными предложениями. После 5 лет дети способны рассказать о виденном 

или услышанном довольно подробно и последовательно, объяснить причину и следствие, 

составить рассказ по картине, отличить фантастическое содержание сказки от обычного 

рассказа (так не бывает). После 6 лет дети с нормативным развитием могут придумать 

рассказ и сказку, поясняя при этом, где сказка, а где рассказ, красочно описывать 

происходящие события, таким образом демонстрируя высокий уровень развития связной 

речи в этом возрасте [3]. 
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Пандемия, с которой мы столкнулись сегодня, вызвала шок, страх, панику, и 

неопределенность. Это для нас всех, новый виток жизни. 

В Приднестровской Молдавской Республике, общество вышло в режим карантина 

с 17 марта 2020г. И с той даты, мы стали жить по-другому. Точнее, стали возникать 

вопросы: как жить? Что делать? Как реагировать на все происходящее? А у нас, 

обучающихся образовательных учреждений, возникали вопросы еще и учебы, экзаменов, 

поступления и пр. 

С первых дней карантина, наш школьный психолог начала вести «Страничку 

Психолога». Это стало для нас и просвещением и консультацией, и коррекцией нашего 
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поведения. Один из вопросов в обратной связи, возник, как же ведет себя человек в 

условиях карантина; что изменилось в нашем поведении; приведет ли карантин к 

психологической деформации в поведении человека? 

1. В процессе работы, использовались опросы, анкетирования и прямые 

консультации. К каким выводам мы пришли? Отметим, что цифровые показатели мы 

взяли за основу 9-11 классы МОУ «ТСШ №5». 

2. С первых дней карантина, во многих семьях, говорили о пандемии, карантине, 
методах защите – 78%. Очень много говорили и читали – 7,15%. 

3. Изменилось, ли отношение к собственному здоровью – 60,7%, и только 1% 

затруднилось ответить 

4. На вопрос: «Нарушилось ли, Твоё самочувствие» – 67,85% опрошенных 

ответило «нет»; «да» 3,5%; затруднилось ответить – 28,65%. Однако, уже через месяц 

карантина на вопрос: «Нарушилось ли, Твоё самочувствие» 10,75% стали чувствовать 

себя хуже, чувствовать физическую слабость, усталость. А ответ «нет» составил – 37%. 

5. Первая неделя для школьников пролетела незаметно. Спи, сиди в гаджетах, 
общайся в соц.сетях. Но уже на третьей недели карантина психологу стали поступать 

запросы на такие темы, как: «Страх и тревога, как с ними бороться», «Тревога и 

предчувствия», «Как отчистить мозг от отрицательных мыслей», «Как не раздражаться на 

родных» (ведь многие семьи были полностью в замкнутом пространстве). В группах 

классов в Вайбере, школьный психолог, постоянно размещала просветительскую 

информацию, как свои разработки, так и видео лекции ведущих российских, белорусских, 

и зарубежных психологов, педагогов-психологов и даже психотерапевтов. Однако, градус 

запросов нарастал. И, если на первой недели (согласно соцопроса), данную информацию 

смотрело 17-27% опрошенных, в зависимости от классов. То, к третьей недели процент 

просмотров составил – 92,86% опрошенных. А 7,14%, в среднем по классу это 1-2 

учащихся, не просматривали по причине поломки гаджета. 

6. На вопрос «изменилось ли, Твоё поведение на карантине», в начале карантина 
большинство опрошенных ответило «нет». Через, три недели, многие стали отвечать: 

«стал раздражительным» – 25%; «появилась плаксивость» – 13%; «стал уставать» – 17%. 

Кроме того, в 10-11классах, учащиеся стали отвечать, что в условиях карантина – «стал 

больше думать о смысле жизни» – 35,71%. 

7. Мы, понимаем, что дистанционное обучение, по началу многие восприняли «на 

ура», но по истечении времени, ответы стали меняться. О том, что «нравиться такой вид 

обучения» ответило 32% опрошеных. Самый большой процент ответов составил – «нет, 

не нравиться, т.к. практически весь день сидишь в гаджете, и не двигаешься» – 63%. О 

том, что «нравиться» ответило от 7 до 14% ( в зависимости от класса). 

Опросников мы проводили несколько. Раз в неделю, помимо онлайн-бесед и 

консультаций, проводилось мини-опросы. В ряде опросников отвечали даже родители. 

Знаем, что многие родители смотрели мини-лекии. Заметим, в просветительской работе и 

Опросниках, наш школьный психолог, не подымал такие вопросы, как: «панические 

атаки»; «Деперсонализация» и «Дереализация происходящего», напрямую. Но в беседах, 

онлайн-конференциях, общении в группах классов (Вайбер), речь об этом шла. И многие, 

стали даже интересоваться этими понятиями, т.к. стали замечать определенные симптомы 

и изменения в своем поведении и поведении членов своей семьи, находясь на карантине. 

Отметим, что, на пятой неделе карантина (20-е числа апреля), запросы «панические 

атаки», стали появляться чаще. Из официальных источников, мы выяснили, в чем 

заключается смысл этого термина? Чтобы проверить себя: «Паническая атака – это 

интенсивный, неконтролируемый приступ паники, сильной тревожности, который 

сопровождается физической и психической симптоматикой, а также отражается на 

когнитивном и поведенческом уровне» [1]. 

Психолог нам пояснила, что медики, отмечают симптомы – головные боли, страхи, 

поднимается давление и даже температура. В медучреждениях официально ставят диагноз 

https://skazhistraham.net/stress/derealizacija-depersonalizacija-pri-panicheskoj-atake.html
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– МКБ-10 под кодом F41.0 и звучит как «Паническое расстройство» [1]. Исходя из 

сказанного, можно сказать, что это психологическая проблема, разновидность невроза, 

которой стали подвергаться многие люди во время длительного нахождения на карантине 

(самоизоляции). 

Так же, стали появляться вопросы «Танатофобии». Точнее, учащиеся, стали 

говорить о страхе смерти; переживать, что заболеют и умрут родители (те, что не на 

карантине и работают каждый день); о бабушках и дедушках, которые и так болеют в силу 

возраста и т.п. 

Нас также стал интересовать данный вопрос. И, вот к чему мы пришли: каждый 

день, Интернет, телевидение и пр. СМИ, нам дают информацию о смертельных случаях. 

Голоса на телевидение за кадром роликов – сухие, властные, жесткие, трагические. 

Многие люди, особенно впечатлительные, очень сильно переживают и реагируют. 

Некоторые начинают плакать, кто-то беспричинно срываться на родных… 

Вывод один – наслушавшись данной информации, люди поневоле начинают 

думать о смерти, и не важно чьей – своей, или близких. «Российские психологи и 

психиатры выдвигают теорию о так называемом «гипнотизировании» людей посредством 

СМИ. Так появляется «страх» умереть, который при определенных обстоятельствах 

трансформируется в тревожное расстройство» [2]. 

Мы очень надеемся, что выход из карантина и самоизоляции, не проявится во 

вспышке обращений граждан к психологам и психотерапевтам. Тем более мы говорим о 

молодом поколении, более психически устойчивом. Но данная ситуация, заставила 

многих по-другому посмотреть на жизнь, свое поведение, отношение к родным и близким, 

просто к людям. И ситуация ярко показала нам, кто мы в условиях изоляции. И как мы 

себя ведем. 
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Рост индивидуальной значимости личности отразился на внешнем облике 

человека, его одежде, его отношении к самому себе, своему телу. В последнее десятилетие 

в молодежной среде широко распространяются трансформации внешности при помощи 

татуировки, пирсинга, шрамирования, сплиттинга и других видов бодимодификаций [2]. В 

связи с этим актуальность работы обусловлена потребностью исследования современной 

молодежи в аспекте используемых ею визуальных проявлений телесности как социально-

психологического кода, демонстрирующего стремление к формированию объединений, 

способствующих приобретению групповой идентичности, уверенности, целостности, 

избеганию тревожности, обусловленной кризисом самоидентичности [1]. 

Целью исследования является осуществить сравнительный анализ 

удовлетворенности собственной внешностью у молодежи с бодимодификациями и без 

них: гендерный аспект.  
В нашем исследовании принимала участие молодежь ДНР в возрасте от 16 до 28 

https://skazhistraham.net/stress/panicheskie-ataki-prichinyi-simptomyi-i-lechenie.html
https://skazhistraham.net/fobii-i-strahi/tanatofobiya-kak-poborot-strah-smerti.html
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лет. Всего было исследовано 80 испытуемых, среди которых по 20 девушек и парней 

имели бодимодификации (тоннели, татуировки, микродермалы, импланты, шрамирование, 

модификации зубов и хирургические модификации) и по 20 девушек и парней – не имели.  

По результатам, полученным с помощью теста О. Вулей и С. Ролла «Цветоуказания 

на неудовлетворенность собственным телом» (CAPT), мы вычислили средние значения 

удовлетворенности отдельными телесными зонами, а также телом в целом, и представили 

ниже на рисунке (чем выше значение, тем ниже степень удовлетворенности). 

 
Рис. Средние показатели удовлетворенности тела по зонам 

1. CAPT  core 1 (среднее арифметическое оценок следующих зон тела: области 
живота, верхней трети бедра, ягодиц, нижней части бедра). По данному показателю в трех 

подгруппах было выявлено индифферентное отношение к «интимной» области тела – у 

девушек с модификациями (2,65) и без них (3,37), а также у парней с модификациями 

(3,02). В четвертой подгруппе – у парней без модификаций, выявлено негативное 

самоотношение (4,15). 

2. CAPT  core 2 (среднее арифметическое оценок остальных зон тела, за 
исключением гениталий: волосы, лицо, предплечье, плечо, плечевой пояс, грудь, верхняя 

часть живота, кисти рук, голени и стопы). В группе испытуемых с модификациями как у 

девушек (2,76), так и у парней (3,04) было выявлено индифферентное отношение. В 

группе испытуемых без модификаций также было выявлено нейтральное отношение как у 

девушек (3,07), так и у парней (3,47) с небольшим преобладанием у последних. 

3. Общий показатель (среднее значение для всех частей тела, включая гениталии). 
По данному интегративному показателю в трех подгруппах было выявлено 

индифферентное отношение к собственному телу в целом: у девушек с модификациями 

(2,7) и без них (3,22), а также у парней с модификациями (3,03). В четвертой подгруппе – 

у парней без модификаций, выявлена общая негативная оценка по отношению к своему 

телу (3,81). 

Стоит отметить, что некоторые девушки, не имеющие бодимодификаций, при 

проведении диагностики различно раскрашивали одни и те же части тела на фронтальном 

и латеральном изображении. Тогда как в группе с модификациями 2 респондента 

(девушка и парень) при раскрашивании одной из частей тела использовали не один, а 

несколько цветов, которые не повторялись на фронтальном и латеральном изображении. К 

тому же в данной группе встречаются испытуемые, выделяющие определенным цветом 

колени, ключицы, пальцы, губы, глаза и уши. Дифференцированность образа тела в 

группе без модификаций может свидетельствовать о неуверенности в себе. Тогда как 

нестандартный окрас фигур в группе с модификациями может говорить нам об 

эксцентричности и творческом подходе респондентов, воспринимающих своё тело как 

«полотно», которое нужно раскрасить как можно ярче. 

Далее рассмотрим усредненные показатели непринятия конкретных частей тела, 

которые систематизированы в таблице. 
Так, подгруппу девушек с бодимодификациями удовлетворяют такие части тела 

как: живот (2,4), голени (2,3), ступни (2,2) и плечи (2,1). Не удовлетворяет – только лицо 

(3,6). При этом ко всем остальным частям тела они относятся нейтрально. 
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В подгруппе парней с бодимодификациями не выявлено ни одной части тела, 

которая бы полностью их удовлетворяла. Несмотря на то, что свое неудовлетворение 

респонденты засвидетельствовали лишь к области живота (верх живота – 4,0 и живот – 

3,9), практически ко всему телу преобладало нейтральное отношение. 

Подгруппа девушек без бодимодификаций не удовлетворена такими частями тела, 

как: плечевой пояс (4,0), ягодицы (3,8), живот (3,6), верх живота (3,5). Ко всем остальным 

частям тела девушки относятся нейтрально. Высокой или хотя бы умеренной степенью 

удовлетворенности не была отмечена ни одна часть тела. 

Подгруппу парней без бодимодификаций удовлетворяют только волосы (2,1). 

Нейтральное отношение испытуемые отметили к грудной клетке (3,1). В остальном мы 

видим негативное отношение респондентов ко всем остальным частям тела (табл. 1). 

Таблица 1. Средние значения степени удовлетворенности отдельными частями тела 

Показатели 
С модификациями Без модификаций 

девушки парни девушки парни 

живот 2,4 3,9 3,6 4,1 

верхняя часть бедра 2,9 3,1 3,0 4,3 

ягодицы 2,8 2,6 3,8 3,9 

нижняя часть бедра 2,5 2,5 3,1 4,3 

CAPT Score 1 2,65 3,02 3,37 4,15 

волосы 3,4 3,0 2,8 2,1 

лицо 3,6 3,2 3,3 3,8 

ступни 2,2 3 2,8 3,5 

голени 2,3 2,9 2,9 3,8 

кисти 2,7 2,6 2,5 3,5 

предплечье 2,6 3,0 3,4 3,7 

плечо 2,1 2,8 2,7 4,2 

плечевой пояс 2,9 2,6 4,0 3,5 

грудь 3,3 3,3 2,8 3,1 

верх живота 2,5 4,0 3,5 3,5 

CAPT Score 2 2,76 3,04 3,07 3,47 

Общий показатель 2,7 3,03 3,22 3,81 

Таким образом, анализируя полученные результаты, мы видим, что молодежь с 

бодимодификациями более позитивно относится к своей внешности. Следовательно, 

модификации тела служат своеобразным толчком к повышению самовосприятия 

респондентов, однако такой способ оптимизации самооценки может принести 

физическую боль, заражение крови и другие негативные последствия для здоровья. Также 

отметим, что девушки воспринимают свое тело более положительно, чем парни, вне 

зависимости от наличия модификаций. Отличительным стало то, что именно парни без 

бодимодификаций имеют самое негативное отношение к своему телу, особенно по 

показателю CAPT  core 1, который характеризует телесное «Я» на уровне мужских 

вторичных половых признаков. Это свидетельствует о тревожной тенденции «стирания» 

гендерной идентичности у парней в условиях нарастающей феминизации современного 

общества. 

Полученные результаты могут быть полезны в процессе консультирования и 

коррекционной работы психологов с молодежью по проблемам их отношения к себе и к 

своей внешности. 
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К общему недоразвитию речи по Р.Е. Левиной относят различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе 

и интеллекте [2]. Общее недоразвитие речи (ОНР) – это неравномерный или замедленный 

процесс овладения языковыми средствами. Исследования В.К. Воробъевой, 

Н.С. Жуковой, Р.И. Лалаевой, Т.Б. Филичевой, А.М. Шахнарович и других авторов 

позволяют говорить о том, что самостоятельная связная речь у детей с ОНР является 

несовершенной по своей структурно-семантической организации, у таких детей 

недостаточно развито умение связно и последовательно излагать свои мысли. Для детей с 

третьим уровнем речевого развития при ОНР характерно то, что они владеют набором 

слов и синтаксических конструкций в упрощенном виде и ограниченном объеме, 

испытывают затруднения в синтезе структурного целого из отдельных элементов, в 

отборе материала для той или иной цели, в программировании высказывания. В связи с 

чем в их связной речи появляются пропуски отдельных смысловых звеньев, характерны 

длительные паузы [1]. В результате у детей с ОНР связная речь сформирована 

недостаточно, что проявляется многократным использованием одинаково звучащих слов в 

различных ситуациях, что обедняет речь детей и делает ее более стереотипной. Правильно 

понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением 

действий.  

При пересказе дети с ОНР ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Для таких детей, как 

правило, рассказ-описание малодоступен или подменяется перечислением отдельным 

предметов и их частей. Дети испытывают значительные трудности при описании предмета 

или игрушки по заданному плану [2]. 

Как отмечали многие авторы, творческое рассказывание у детей с ОНР чаще не 

сформировано или дается с большим трудом. Дошкольники с ОНР при определении 

замысла рассказа испытывают серьезные трудности, что также сопровождается ошибками 

в описании последовательности развития событий в выбранном сюжете и его языковой 

реализации. Чаще всего, вместо выполнения творческого задания, дети пересказывают 

знакомый текст [1]. 

Чаще всего дети испытывают затруднения в составлении развернутого рассказа по 

картинке, серии сюжетных картинок, иногда затрудняются выделить основную мысль 

повествования, определить логику и последовательность в изложении событий. Рассказы 

составляют с акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-

следственные взаимоотношения действующих лиц [2]. 

https://dlib.rsl.ru/01000313672
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Как правило, при пересказе короткого текста дети с ОНР не полностью понимают 

смысл прочитанного, опускают существенные для изложения детали, нарушают 

последовательность, допускают повторы, добавляют лишние эпизоды или воспоминания 

из личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова [1]. 

Развернутые смысловые высказывания детей с общим недоразвитием речи 

отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью, 

акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 

взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего таким детям даются самостоятельное 

рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания, но и в воспроизведении 

текстов по образцу заметно отставание от нормально говорящих сверстников. 

Характерно, что отсутствие или недостаточное развитие у детей с ОНР чувства 

рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Для детей данной группы характерны нарушения словесной памяти, снижена 

продуктивность запоминания, долговременная память функционирует не в полной мере, 

что взаимосвязано с речевым недоразвитием. При этом смысловая и логическая память 

нередко остается сохранной. Многоступенчатые, сложные инструкции сложны как для 

понимания такими детьми, так и для выполнения. Такие дети, как правило, опускают 

некоторые элементы, меняют последовательность предложенных заданий или 

придумывают свои, утверждая, что эти задания были в инструкции [2]. 

Внешняя речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны логопеда и родителей. Нередко дошкольники лишь способны 

отвечать на вопросы кратко, порой только «да» или «нет».  

У таких детей снижена речевая инициатива как по отношению сверстников, так и 

взрослых, что обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. Они 

не сопровождают игровые ситуации рассказом, мало фантазируют, не придумывают 

различные истории. 

Исследования Л.Ф. Спировой показали, что для осуществления речевого общения 

необходимо умение выражать и передавать мысли. Этот процесс реализуется с помощью 

фраз. При нарушении речевого развития трудности построения фраз и оперирования ими 

в процессе речевой коммуникации выступают достаточно отчетливо, проявляются в 

аграмматизмах в речи, что свидетельствует и о несформированности грамматического 

структурирования [3]. 

Таким образом, развитие связной речи у детей с ОНР протекает замедленно и 

своеобразно, вследствие чего различные звенья речевой системы долгое время остаются 

не сформированными, что препятствует осуществлению полноценного общения. 
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«У добрых дел нет границ и рамок»! В царской России около 200 слов начиналось 

со слова Благо. Благотворительность на рубеже столетий была обычным делом. Со времен 

Петра 1 в структуре государства существовали специальные дома Призрения, где 

нуждающимся оказывалась бесплатная помощь [2]. 

В современном обществе одинокие и пожилые люди никому не нужны, от них 

отказываются, про них забывают, они становятся лишними, тормозящими бурное течение 

жизни. 

Многие, особенно молодежь, стараются не замечать одиноких людей, считая, что 

помочь им обязаны различные организации за определенную оплату и что это  дело 

государства. В настоящее время существуют разные благотворительные фонды, однако 

есть категория граждан, которые не интересны фондам, потому что о них должны 

заботиться их дети или Пенсионный фонд. 

В ПМР существует платная помощь на дому, но все же большое количество 

пожилых и одиноких людей, не могут позволить себе полноценный обед из двух горячих 

блюд по разным причинам (кризис, условия жизни, состояние здоровья). 

Уникальный примером безвозмездной помощи нуждающимся стал 

благотворительный проект «Бумеранг добра» (Москва). Основателем и инициатором 

благотворительных обедов в виде революционного проекта для нашего общества стал 

известный певец Эмин Агаларов. 

Проект «Добродомик» – социальный, не коммерческий – в кафе одинокие люди 

получают  бесплатные обеды и адресную помощь. Если есть проблемы – организаторы 

через социальные сети просят оказать помощь по адресу. Каждый посетитель, заказав еду 

и заплатив, автоматически становится участником благотворительного проекта. Чем 

больше людей посещают кафе, тем активнее развивается проект, тем большему 

количеству нуждающихся возможно помочь, потому что вся сумма от заказов идет в 

пользу обедов для пожилых людей.  

 Ежедневно в кафе более 750 пенсионеров  могут бесплатно пообедать с 12 до 16 

часов по удостоверениям, в остальное время кафе открыто  для всех желающих. 

В Приднестровье происходит возрождение благотворительности,так в 2008 году 

был принят Закон ПМР «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 19 .03 2008 года,который устанавливает основы правового 

регулирования благотворительной деятельности [ 1]. 

Продвижение волонтерства, оказание материальной и иной помощи социально 

незащищенным слоям ПМР оказывают благотворительные фонды «Дари добро», 

«Родина наш дом», «Милосердие», «Звезда». Все названные фонды помогают 

различным слоям населения, но цели организовать бесплатное питание для  оказавшихся 

в трудном положении людей, нет. 

Традиция бесплатных обедов при храмах сохранилась в Бендерах, в 

Преображенском соборе, где ежедневно малоимущие могут получить горячий обед. 

В Тирасполе  до 1992г. работало кафе «Молодежное», где от Покровского храма на 

постоянной основе получали еду нуждающиеся. Эта традиция утрачена и кафе в 

настоящем передано частным предпринимателям. 

Изучив опыт бесплатных обедов проекта «Бумеранг добра» Эмина Агаларова, у 

студентов технологического профиля ТТК появилось предложение о возрождении 



221 

социального проекта помощи малоимущим в виде организации благотворительных обедов 

с помощью добровольных сборов и пожертвований, а так же привлечения спонсоров из 

числа стабильно работающих и крупных предприятий ПМР. 

На первом этапе для определения возможности организации и участия  в 

благотворительном проекте, был проведен опрос для выявления отношения к 

благотворительности, форме оказания помощи, желания участвовать в качестве волонтера 

среди студентов. 

Была составлена анкета с 10 вопросами и вариантами ответов на них. Опрошены 

были старшие курсы поваров, технологов и менеджеры. В опросе приняло участие 120 

человек. 

О благотворительности в целом знают 100%,однако могут оказать помощь 

деньгами или СМС сообщениями, нерегулярно, в основном, когда просят на улице(18%). 

Назвать несколько существующих благотворительных фондов смогли только 35%.  

Самым затруднительным оказался вопрос о престарелых и одиноких соседях 

(студентов в большей мере интересует активная жизнь и они мало времени проводят 

дома). Знают нуждающихся только 30% опрошенных. 

На вопрос о волонтерстве опрошенные разделились на 3 категории- 20% 

согласились оказывать помощь, 20% отказались мотивируя занятостью,60% согласились. 

В качестве оказания помощи были выявлены приоритеты по 4 категориям: 

15% – готовы оказывать помощь в свободное время, и принести свои  продукты для 

приготовления благотворительных обедов во время пар в ТТК;  

48% – могли бы готовить из предоставленных продуктов во время пар в ТТК; 

9% – согласны  приготовить дома  пирожки или печенье; 

28% – просто внести денежные пожертвования. 

Низкие показатели по данному вопросу объясняется отсутствием материальной 

базы у студентов. 

Было отмечено то, что при незначительной заинтересованности, в личной беседе, 

многие хотели бы делать продукцию  благотворительно, работая по приготовлению  блюд 

из предоставленных продуктов во время  практических занятий. 

Учитывая особенности профессии и необходимость прохождения 

производственной практики на предприятиях ОП, студенты старших курсов  предложили 

помощь в приготовлении пищи на постоянной основе. 

Обучающиеся СПО законодательно не имеют права организовывать  социальные 

бизнес проекты, однако чтобы четко представить структуру и финансирование данного 

благотворительного проекта, необходимо было найти поддержку со стороны различных 

структур. 

Мы обращались в различные организации с проектом социального кафе, такие  как 

Пенсионный фонд ПМР (не имеют таких полномочий),  Министерство по Социальной 

защите ПМР (очень тепло приняли и готовы принять любую помощь), «Звезда» (в 

настоящее время  не имеют цели в данном направлении). 

Совместно с Заместителем Директора по УПР техникума был разработан проект 

«Твори добро», в котором предлагалась помощь в виде приготовления блюд по меню и 

обслуживание на безвозмездной основе со стороны студентов  старших курсов 

Технологического профиля ТТК (технологи, повара, официанты)  во время  ежегодного 

прохождения производственной практики.  

Основной тезис данного проекта – это самоокупаемость. Если кафе будет 

оказывать ежедневные услуги по приготовлению различных блюд в обычном режиме для 

всех желающих утром и вечером, однако иметь более низкие цены за счет помощи 

волонтеров и практикантов, то такой формат даст возможность зарабатывать средства для 

обеспечения горячими обедами  одиноких и нуждающихся людей. 

В качестве спонсоров из числа стабильно работающих и крупных предприятий 

ПМР предложено для организации кафе привлечь несколько известных фирм республики-
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ООО «Шериф», ЗАО «Квинт», ЗАО «Тиротекс», которые имеют опыт 

благотворительности.  

В качестве помещения рассмотрены несколько объектов, в том числе пустующее 

крыло здания техникума.  

Студенты экономического профиля могут разработать бизнес план для проекта.  

Для  принятия решения  о возрождении социального проекта помощи малоимущим 

в виде организации благотворительных обедов, предложение создать благотворительное 

кафе передано на рассмотрение Главы Государственной администрации города 

Тирасполь.  

Молодые люди, студенты ТТК, в благодарность старшему поколению, согласны 

работать волонтерами, но для осуществления такого социального  проекта  необходимо 

совместные усилия. И если неравнодушные люди вокруг начинают верить, они 

присоединятся  к нам и обязательно помогут!  
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Аннотация: В статье освещен авторский подход к понятиям «семья» и «семейные 

ценности», разработанный на основе изучения научных источников, с учетом мнения 

современной молодежи о путях выхода из сложившегося кризиса семейных отношений. 

Определены основные факторы, способствующие усвоению, закреплению и 

транслированию семейных ценностей детьми из неполных семей. 

Ключевые слова: семья; неполная семья; семейные ценности; кризис семейных 

отношений; дети из неполных семей; факторы, способствующие полноценному 

семейному воспитанию личности.  

Несомненно, одним из древнейших социальных институтов, призванных 

формировать традиционные ценности в каждом из нас, является семья. К сожалению, в 

последнее время наблюдается снижение роли семьи в обществе. Так, по сведениям 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации итогом 2018 

года стал распад 65% заключенных браков. Приведенные статистические данные 

свидетельствуют о все более углубляющемся кризисе семейных отношений, который 

одновременно является и кризисом самого общественного устройства [5].  

В сложившейся ситуации свою исследовательскую работу мы построили на основе 

двух гипотез: 

1. Если семья себя изжила, то функция сохранения семейных ценностей 

возлагается на образовательные учреждения.  

2. Если сохранение семьи актуально, то обществу необходимо предпринять 
комплекс кардинальных мер по выходу из кризисной ситуации. 
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Целью нашей работы стала проверка истинности выдвинутых гипотез. Для этого 

были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретический аспект проблемы; 

 применить комплексный подход к пониманию сути «семьи» и «семейных 
ценностей» с учетом современных реалий; 

 проанализировать сложившиеся отношения молодёжи  XXI века к семье; 

 обобщить полученные результаты и смоделировать выход из кризиса семейных 
отношений. 

Для проведения научного исследования использовались следующиеметоды: анализ 

литературы и источников; сравнение понятий и статистических данных;  онлайн-опрос; 

анализ полученных результатов. 

Обобщение, приведенных в социологическом, психологическом и юридическом 

словарях определений, позволило нам дать комплексную трактовку понятия «семья»: 

Семья, с внешней стороны, представляет собой традиционный социальный 

институт, субъекты которого объединены бытом и совместным проживанием. С 

внутренней же стороны, это неповторимый мир консолидации интересов всех членов 

семьи, дающий ощущение опоры, поддержки, духовного родства [2-4]. 

Главной особенностью неполных семей, является отсутствие здорового примера 

построения данной ячейки общества, что искажает модель будущих семейных отношений 

для воспитывающихся в этих семьях детей, несмотря на все попытки компенсации со 

стороны близких родственников.  

По сведения Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, количество неполных семьей в 2018 г. составляло 6,2 млн. семей. Это 

показатель того, что более 6 млн. детей в России нуждаются в особом внимании и помощи 

в целях гармоничного развития и подготовки их к будущей семейной жизни [5].  

Значительным является число неполных семей и в Донецкой Народной Республике. 

Так, количество детей из таких семей  в МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка», по словам 

завуча по воспитательной работе Гут Т.Г.,  составляет более 30 %.  

С целью выявления отношения молодого поколения к семейным ценностям, нами 

был проведен онлайн-опрос среди учащихся 8-11 классов МОУ «Гимназия № 6 г. 

Донецка», в декабре 2019 года. В исследовании приняли участие 70 человек. Им были 

предложены следующие вопросы: 

1. В какой семье ты воспитываешься?  

2. Считаешь ли ты, что семья важна при воспитании ребёнка? 

3. Какие ценности может привить семья ребёнку? 

4. Какую семью, по-твоему, можно назвать счастливой? 

Полученные нами результаты онлайн-опроса свидетельствуют о том, что:   

 количество неполных семей составляет более 1\3 от общего числа всех семей 

респондентов; 

 почти единогласно (98,6% опрашиваемых) современная молодежь поддерживает 
мнение о важной роли семьи в воспитании ребенка; 

 приоритетными являются следующие семейные ценности: доброта (85,7%), 
уважение к ближнему (84,3%) и правдивость (71,4%); 

 Для большинства опрашиваемых (52,9%) для счастливой семейной жизни 

необходимо взаимопонимание, немаловажным является любовь (24,3% опрашиваемых) и 

взаимоуважение (20%). 

Обобщение результатов проведенного нами исследования позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Ключевые понятия нашего исследования – «семья» и «семейные ценности», 

имеют комплексный, многофункциональный характер и не утратили своей актуальности 

на сегодняшний день. 



224 

2. Для современной молодежи семья продолжает оставаться важной незыблемой 
ценностью, что свидетельствует о перспективности развития нашего общества. 

3. Дети из полных и неполных семей сходятся во мнении, что семья строится на 
извечных ценностях, таких как доброта, уважение к ближнему, правдивость и другие. 

4. Моделью счастливых отношений в семье являются взаимопонимание, любовь и 

уважение. Важно отметить, что молодые люди отдают приоритеты духовным семейным 

ценностям над материальными.  

Таким образом, выдвинутая нами в начале исследования первая гипотеза о том, что 

семья себя изжила, полностью опровергнута. В противовес ей вторая гипотеза о 

сохранении актуальности семьи для современной молодежи оказалось истинной. Поэтому 

для выведения семьи из кризисной ситуации, необходимы кардинальные меры и усилия 

всего общества.  

Особое внимание социума необходимо детям из неполных семей для того, чтобы 

они усвоили, реализовали и транслировали модель полноценной семейной жизни.  

Одним из факторов гармоничного развития детей из неполных семей может стать 

деятельность специальных детских центров, которые смогут оказать необходимую 

квалифицированную помощь. Наиболее результативными будут тренинговые формы 

работы с такими детьми. 
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Статья посвящена изучению склонности подростков к зависти и тщеславию. 

Постоянное сравнение себя с другими и признания превосходства кого-то, приводит к 

возникновению чувств отчаянья, безнадежности, обделенности, затаенной злости, 

порождая зависть и тщеславие, что в дальнейшем может способствовать негативному 

развитию индивида.  

Зависть и тщеславие тесно взаимосвязаны друг с другом и одно подкрепляет 

другое. Нил Синайский отмечал, что желающий быть в почете завидует тому, кто 

превосходит его славою, присоединяя к завидованию еще и ненависть. 

Стремление соответствовать идеалам общества способствует активизации зависти. 

Активно ведутся научные дискуссии по вопросу разнополярной сущности зависти (Л.С. 

Архангельская, В.А. Гусова, И.Б. Котова, В.А. Лабунская, К.Муздыбаев, Е.Е. Соколова, 

Р.М. Шамионов и др.). Отсутствует единый подход к пониманию социально-

https://gufo.me/
https://gufo.me/
https://www.psychologist.ru/
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психологического феномена зависти. Если одни авторы, признавая ее деструктивный 

характер, находят в ней и конструктивное зерно (В А Гусова, СМ. Зубарев, А.В. 

Прокофьев, Е.Е. Соколова), то другие отрицают стимулирующий характер зависти (Е.В. 

Золотухина-Аболищ, В. А. Лабунская, К. Муздыбаев, P. . Шамионов), утверждая, что она 

связана с разрушением не только чужой жизни, но и своей, что не позволяет личности 

добиваться реального успеха, и становится преградой в самореализации [1]. 

Э.Рега считает, что зависть и тщеславие возникают в результате процесса 

социализации. Родители в воспитательных целях начинают вслух  сравнивать своего 

ребенка с другими детьми – более успешными, с их точки зрения. В результате ребенок 

начинает сравнивать себя с другими детьми, и если  сравнение  не в его пользу, то 

возникает недовольство собой и как следствие – негативное отношение к тому, кого 

поставили в качестве примера [4]. Чрезмерное захваливание родителями ребенка, 

приводит к тому, что в случаи детских неудач вину родители перекладывают на 

воспитателей, учителей, которые не смогли раскрыть талант их ребенка, закрепляя в нем  

абсолютную уверенность в своей уникальности. 

А. Адлер характеризует тщеславие как опасность, отрыв индивидуума от 

реальности, потому что он забывает свои обязанности человеческого существа и теряет 

представление о своей роли в обществе как едином целом.   

Роберт Бертнон трактует тщеславие как нетерпимая, мучительная жажда успеха, 

состоящая из гордости, алчности и зависти. 

Существует устойчивый стереотип о большей завистливости женщин, нежели 

мужчин, но в то же время результаты исследований, полученные К. Муздыбаевым 

показывают на отсутствие статистически значимых различий в интенсивности зависти 

мужчин и женщин. 

Зависть разрушает общение, способствует фиксации регрессивных форм 

поведения, является средоточием глубоко спрятанных, но готовых в любую минуту 

взорваться деструктивных тенденций индивида. Она вызывает трения, сбои, разрывы 

отношений, способствует возникновению эмоциональных, поведенческих и 

психосоматических девиаций [1]. 

Склонности к зависти и тщеславию приобретают особую значимость в 

подростковом возрасте. Особенно чувствительны подростки к негативным оценкам 

окружающих как источника отрицательного, пренебрежительного отношения к ним. 

Постоянное сравнение себя с другими и признания превосходства кого-то, приводит к 

чувству неполноценности, к затаенной злости, что приводит к возникновению зависти и 

тщеславия. Активируемые зависть и тщеславие выполняют различные функции, участвует 

в управлении поведением личности в качестве непроизвольного компонента. Они могут 

вызвать как стимулирующую конкуренцию и соперничество, так и ограничивать, 

деформировать личностное развитие и межличностное взаимодействие индивида. 

Поэтому проблема  склонностей  подростков  к зависти и тщеславию является актуальной. 

Цель работы – на основе теоретического анализа и эмпирического исследования 

изучить склонности подростков к зависти и тщеславию. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать эмоциональную сферу подростков, психологические 

механизмы возникновения зависти и тщеславия.  

2. Подобрать методики для изучения склонностей подростков к зависти и 
тщеславию.  

3. Эмпирическим путем выявить и проанализировать особенности склонностей 
подростков к зависти и тщеславию.  

4. Разработать рекомендационный буклет для подростков. Опубликовать 

полученные результаты в ходе исследования  и  рекомендации в школьной газете «Наш 

дом плюс…».  

Объект исследования: склонности подростков.  
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Предмет исследования: склонности подростков к зависти  и тщеславию. 

Гипотеза: предполагается, что девочки склонны к зависти и тщеславию больше, 

чем мальчики.  

Новизна, теоретическая значимость работы состоит в рассмотрении  склонностей к 

зависти и тщеславию у подрастающего нового поколения подростков, а также разработка е 

рекомендаций по совершенствованию работы с участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных данных для коррекционно-развивающей работы с 

подростками  и их семьями.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуждались на 

заседании педагогического совета, школьной научно-исследовательской конференции, 

родительских собраниях. Опубликованы результаты исследования и рекомендации в 

школьной газете «Наш дом плюс…». 

 В исследовании принимали участие подростки Донецкого учебно-воспитательного 

комплекса № 91 в количестве 70 школьников, из них 35 мальчиков и 35 девочек. Для 

изучения склонностей  подростков к зависти и тщеславию нами был подобран следующий 

пакет психодиагностических методик: 

1. Тест «Корни зависти» (Ю.В Щербатых). 

2. Опросник «Методика исследования зависти личности» (Т.В. Бескова). 

3. Опросник «Тщеславие» (Е. П. Ильина). 

В результате исследования были получены следующие результаты: 

 показатель уровня склонности к зависти у девочек незначительно выше, чем у 
мальчиков; 

 доминирующие причины зависти у девочек: ревность, неудачи, заниженная 
самооценка и негативное отношение к другим. Ведущие причины зависти у мальчиков: 

заниженная самооценка, неудачи, ревность и негативное отношение к другим; 

 при взаимодействии с другими людьми подростки испытывают сочетание 
чувств, таких как зависть-неприязнь и зависть-уныние. У девочек преобладает зависть-

уныние, а у мальчиков зависть-неприязнь; 

 уровень склонности к тщеславию у девочек выше, чем у мальчиков. 
Таким образом, гипотеза о том, что девочки склонны к зависти и тщеславию 

больше, чем мальчики, подтвердилась. 
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Творчество – создание новых по замыслу культурных или материальных 

ценностей. Творчество является важной характеристикой педагогической деятельности. 

Педагогическое творчество понимается как процесс решения творческих задач в 

меняющихся обстоятельствах. В отличие от творчества в других сферах (наука, искусство, 

техника) творчество педагога не имеет своей целью создание социально ценного нового, 

оригинального, поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. 

Коллективный характер деятельности педагога также относят к ее особенностям, т.к. 

результат педагогической деятельности зависит от других преподавателей, семьи и других 

источников воздействия. Кроме того, результат работы зависит от психологического 

климата в коллективе и уровня сотрудничества преподавателей, психического и 

физического их самочувствия [1]. 

Принцип сознательности и творческой активности обучающихся при руководящей 

роли педагога заключается в том, что сознательность рассматривается в двух аспектах: 

как понимание изучаемого и как сознательное отношение к обучению [2]. Важнейшим 

средством, обеспечивающим понимание изучаемого, является объяснение преподавателя, 

эффективность которого зависит от характера направленной деятельности обучающихся, 

включающей осознание учебной задачи, активность восприятия, осмысление, творческую 

переработку, применение знаний, умений, навыков. 

Примеры творческих заданий для студентов: 

1. Составить произвольный конспект «Молодежь, её интересы, стремления, 

идеалы». 

2. Сформулировать вопросы по теме «Проявление индивидуального стиля жизни».  

3. Подобрать материалы к фотовыставке «Образ жизни как социологическая 
категория». 

4. Подготовить устный доклад «Мотивация: роль мотивов в развитии человека».  

5. Составить заметки «Связь речи и сознания человека». 

6. Написать сочинение-благодарность «Поклонимся великим тем годам». 

7. Разработать алгоритм «Основные методы успешного запоминания». 

8. Подобрать наглядный материал к деловой игре «Личность и общество». 

9. Подготовить презентацию «Влияние общественного мнения на политику, 
экономику и управление». 

10. Обосновать свое мнение на тему «Развитие волевых качеств». 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения выражает необходимость 

целенаправленно формировать у обучающихся основы мировоззрения и нравственности, 

способствовать развитию личности каждого обучающегося [2]. Принцип воспитывающего 

и развивающего обучения обязывает последовательно подводить обучающихся к 

доступным их пониманию обобщениям мировоззренческого характера: представлять все 

изучаемые явления в изменении, развитии и взаимосвязях, раскрывать причинные основы 

явлений природы, общества и человека.  

Примеры творческих заданий для студентов: 

1. Составить кроссворд «Мои и твои права». 

2. Написать эссе «Завтрашний характер в сегодняшнем поступке». 

3. Подготовить реферат-резюме на тему «Особенности формирования 

гражданского общества». 
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4. Сформулировать собственное мнение на тему «Особенности возникновения 
стереотипов». 

5. Подготовить выборочный конспект на тему «Авторитет и способы его 

поддержания». 

6. Подготовить реферат-конспект на тему «Современная молодежная культура». 

7. Составить тезисы «Искусство общения и его значимость для человека». 

8. Разработать портфолио «Христианская культура и духовная красота человека». 

9. Провести мини-исследование «Творчество против недуга».  

Принцип связи обучения с жизнью способствует формированию мировоззрения 

обучающихся, повышает значимость учебной деятельности в их сознании, придаёт ей 

осмысленный характер и мобилизует волевые усилия для обучения; способствует 

конкретизации знаний и формированию умения применять их в практике [2]. Реализация 

этого принципа в методах и формах обучения предполагает, что обучающиеся 

приобретают знания не только из живого слова преподавателя и из книг, но и из своей 

личной практики.  

Примеры творческих заданий для студентов: 

1. Составить глоссарий «Виды конфликтов и способы выхода из конфликтных 
ситуаций». 

2. Подготовить краткий письменный доклад на тему «Психологические 

особенности возникновения интернет-зависимости». 

3. Составить анкету «Мотивация профессионального выбора». 

4. Подготовить опорный конспект «Моя будущая профессия».   

5. Подготовить реферат-доклад «Особенности развития самооценки».  

6. Подготовить тематический конспект «Особенности профессий социально-

гуманитарной направленности». 

7. Подготовить обзорный реферат «Проявление творческих способностей». 

8. Разработать схематический конспект «Память и её значение в жизни человека». 

Принцип систематичности и последовательности обучения тесно связан с 

системностью мышления и реализуется прежде всего в содержании образования: в 

учебных дисциплинах отражаются логические связи между явлениями реальной 

действительности, раскрываемые в соответствующих науках [2]. Разобщённое изучение 

отдельных дисциплин не может обеспечить формирование в сознании обучающихся 

целостной картины мира. Для того чтобы преодолеть такую разобщённость, в учебные 

планы включаются предметы интегративного характера, включающие сведения из разных 

наук.  

Примеры творческих заданий для студентов:  

1. Подготовить реферат-фрагмент первоисточника на тему «Платон и Аристотель 
об устройстве общества». 

2. Выполнить кейс-задание «Проблемы деятельности международных механизмов 
по защите прав человека на современном этапе». 

3. Составить сложный план на тему «История развития прав человека». 

4. Подготовить подробный письменный доклад «Роль культуры в 

жизнедеятельности общества». 

5. Составить библиографию по теме «Первая мировая война в произведениях 
мировой литературы и искусства». 

6. Составить план-конспект «Предпосылки развития творческого мышления». 

7. Подготовить реферат-обзор «История мировой культуры в живописи (музыке, 
кинематографе)».  

8. Подготовить сводный конспект «Революция и гражданская война в оценках 
современников и историков». 

9. Составить простой план по теме «Игра как средство развития личности». 
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Принцип положительного эмоционального фона обучения опирается на 

современные научные представления о роли эмоций в человеческой деятельности. Работа, 

которой человек увлечён, даёт хороший результат. Работа, вызывающая отрицательные 

эмоции, угнетает силы и потому малопродуктивна [2]. Данная проблема приобрела 

важное значение – общество нуждается в людях творческих. Образовательные 

учреждения призваны систематично и последовательно развивать у обучающихся 

увлечённость наукой, техникой, искусством, чтобы деятельность как в учебном заведении, 

так и вне его сопровождалась положительными эмоциями. Это важно для успешного 

обучения, усиления его образовательного, воспитательного и развивающего влияния. Для 

формирования положительного отношения к обучению необходимы осознание его 

значимости студентами; связь обучения с практической работой; приобщение 

обучающихся к творческой поисковой деятельности. Среди средств эмоционального 

воздействия на обучающихся большая роль принадлежит личности педагога, его речи, 

выражающей его отношение к излагаемым явлениям, фактам, его увлечённости учебной 

дисциплиной, доброжелательному и позитивному отношению к обучающимся. 

Примеры творческих заданий для студентов  

1. Написать сочинение-рассуждение «Человек, которым я горжусь».  

2. Написать лирическую миниатюру «Моя дружная семья». 

3. Составить ассоциативный ряд «Радость в каждый дом». 

4. Продумать логическую цепочку «О спорт, ты – мир!». 

5. Проанализировать результаты дневника наблюдений «Характеристика эмоций». 

6. Разработать памятку «Мое здоровье в моих руках». 

7. Составить сводную таблицу «Народные приметы». 

8. Продолжить фразу «Твори добро…». 

9. Подготовить выступление на заседании круглого стола «Стресс и способы 
преодоления стрессовых ситуаций» 

Применение методов и приемов по развитию творческих способностей студентов в 

значительной степени повышает эффективность и качество преподавания учебных 

дисциплин, а также обеспечивает: 

 создание ситуации успеха для каждого студента и, соответственно, повышение 
самооценки; 

 осознанное, творческое и оценочное восприятие информации (фактов, 

утверждений, положений, выводов), процессов и результатов; 

 развитие ряда компетентностей студентов: способности учиться, 

информативности, активности, способности представить результаты работы, 

целеустремленности, самостоятельности, ответственности, мобильности, позитивного 

взаимодействия с другими людьми, сотрудничества.  
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http://pdf.knigi-x.ru/21istoriya/293291-1-professionalnaya-pedagogika-pod-redakciey-akademikov-raobatisheva-novikova-izdanie-trete-pererabotannoe-m.php
http://pdf.knigi-x.ru/21istoriya/293291-1-professionalnaya-pedagogika-pod-redakciey-akademikov-raobatisheva-novikova-izdanie-trete-pererabotannoe-m.php
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСЛЕКСИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

 

Локтева Валерия Валерьевна, 

магистрант ГОУ ВПО «Луганский национальный университет  

имени Тараса Шевченко» 

Научный руководитель: Рещиков Виталий Анатольевич,  

к.мед.н., доцент ГОУ ВПО «Луганский национальный университет  

имени Тараса Шевченко» 

 

Полноценный навык чтения характеризуется следующими качествами: 

правильностью, беглостью, выразительностью и осознанностью. Процесс формирования 

каждого качества у умственно отсталых учеников весьма своеобразный. Анализ 

литературы показал, что у учащихся младших классов с недоразвитием речи отмечаются 

специфические ошибки чтения, обусловленные, прежде всего имеющимся у данной 

категории детей преимущественно нарушением устной речи, отклонением в 

формировании различных речевых компонентов (звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, лексико-

грамматического строя речи) [1]. 

С целью выявления дислексии у младших школьников с умственной отсталостью 

легкой степени был проведен эксперимент, в котором принимали участие 11 детей с 

умственной отсталостью легкой степени и 11 детей с нормой психического развития. 

Этапы проведения эксперимента: 

1) подбор диагностических методик; 
2) проведение исследования по методикам;  
3) анализ результатов; качественное и количественное описание полученных 

результатов. 

При определении уровня сформированности навыков чтения у младших 

школьников с общим недоразвитием речи III уровня использовались следующие методики: 

«Скорость чтения» (Е.В. Мазанова), «Понимание прочитанного» (Т.В.Ахутина), 

«Правильность чтения» (Г.В. Чиркина), «Исследование языкового анализа и синтеза» 

(Р.И.Лалаева), «Наложенные буквы» (З.Е. Агранович). 

Методика 1.  «Скорость чтения» (Е.В. Мазанова) [2]. Цель: определение скорости 

чтения. Оценка: высокий уровень – больше 45 слов; средний уровень – 25-45 слов; низкий 

уровень – меньше 25 слов. 

Методика 2. «Понимание прочитанного» (Т.В.Ахутина) [2]. 

Для оценки понимания прочитанного предлагаются следующие варианты заданий: 

а) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ряда 

предложенных (5 картинок).  

б) ответить на вопросы по тексту (5 вопросов). 

Оценка: высокий уровень – 8-10 правильных ответов; средний уровень – 4-7 

правильных ответов, низкий уровень – 1-3 правильных ответов. 

Методика 3.«Правильность чтения» (Г.В. Чиркина) [2]. 

Критерии оценки правильности чтения вслух: высокий уровень – не более трех 

ошибок в тексте с их самостоятельной коррекцией; средний уровень – не более 6 ошибок 

на уровне слова и слога; низкий уровень – более 7 ошибок. 

Качественный анализ предполагает классификацию каждой из допущенных 

ошибок во время чтения. Все обнаруженные ошибки чтения распределяются по 

следующим группам и фиксируются в сводной таблице. 

Методика 4. «Исследование языкового анализа и синтеза»   (Р.И.Лалаева) [2]. 
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Материалом исследования служат предложения различной структуры: Мальчик 

играет. Девочка рвет цветы. Ярко светит солнце. Птичка сидит в клетке. Папа рубит дрова 

топором. Около дома растет высокая береза. Птицы свили гнезда на деревьях. 

Процедура и инструкция. Ребенку дается следующая инструкция: «Я буду называть 

предложения, а ты приготовься назвать, сколько слов в предложении». Далее 

экспериментатор говорит предложение и задает вопрос: «Сколько слов в этом 

предложении?» 

Критерии оценки: высокий уровень – правильный анализ всех предложений; 

средний уровень – правильный  анализ 3-5 предложений; низкий уровень - правильный  

анализ менее 3 предложений. 

Методика 5. «Наложенные буквы» (З.Е. Агранович) [2]. 

Цель: выявление уровня сформированности буквенного гнозиса. 

Ребенку предлагается назвать различным образом расположенные буквы и 

выделить правильно, неправильно, сложно расположенные (зеркальные и наложенные) 

буквы (всего 30 букв). 

Критерии оценки: высокий уровень – правильное называние 25-30 букв; средний 

уровень – правильное называние 15-25 букв, низкий уровень – правильное называние 

менее 15 букв.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет сделать вывод о 

значительном снижении показателей скорости чтения у детей с умственной отсталостью. 

Проведенное исследование правильности чтения позволило выявить специфические 

ошибки при чтении у школьников с умственной отсталостью. В отличие от детей с 

нормой, школьники с умственной отсталостью допускали большее количество ошибок при 

исследовании понимания прочитанного. Методика на выявления уровня зрительного 

гнозиса показала самые высокие показатели у детей в сравнении с другими методиками, 

что позволяет сделать вывод о том, что зрительный гнозис у дошкольников с умственной 

отсталостью нарушается в меньшей степени. 

Для проведения программы коррекции была сформирована группа младших 

школьников с умственной отсталостью численностью 11 человек. 
 

Список использованной литературы: 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе: учеб. для студ.дефектол. фак. Педвузов / А.К. Аксенова. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 316 с. 

2. Лалаева Р.И. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика 

и коррекция / Р.И. Лалаева.  Ростов: «Феникс», 2004.  224 с. 
 

 

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛА ПАНДЕМИЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА 
 

Макарова Дарья Вадимовна, 

ученица МОУ «Тираспольская средняя школа № 5»  

Научный руководитель: Гавриловчук Елена Алексеевна, 

психолог МОУ «Тираспольская средняя школа № 5»  
 

Мы все столкнулись с ситуацией карантина. Кто-то обрадовался, что сидим дома, 

кто-то стал нервничать, переживать. Однако, первые дни, и даже недели многие стали 

заниматься домом, смотреть любимые фильмы и передачи, больше общаться в 

социальных сетях, заниматься отложенными ранее делами (что-то дочитать, дописать, 

дошить и т.п.), и даже просто отсыпаться. Но, дальше, каждый на своем временном этапе, 

стал ощущать дискомфорт и непонимание. Что происходит? Зачем? Для чего нам всем, 

дана эта ситуация? Чему условия карантина, должны научить человека. 
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Мы тоже стали задумываться над этими вопросами. В социальных сетях, даже 

блогеры стали юморить по этим вопросам. Например, не хотели ездить и толкаться в 

общественном транспорте – «нате, возьмите», мы не ездим на работу и в школу. Или, 

раздражал начальник – «нате, возьмите», Вы не общаетесь с ним. Хотел посидеть дома, 

поспать, поесть в доволь – пожалуйста, сиди, ешь, спи, сколько душа желает. Давайте 

подумаем -  чему  нас учит данная ситуация, какие выводы и уроки мы должны извлечь? 

1. Мы рабы торговли и шопинга. 

Всё своё свободное время мы проводим в торговых центрах. До карантина, мы так 

привыкли тратить свои деньги, и получать удовольствия от покупок. Маркетологи 

постоянно нам говорят – «купи-купи-купи..». И у нас просыпается наше «хочу». Мы 

покупали, ради покупки. Шопинг стал для многих способом получения удовольствия. На 

карантине, мы стали понимать – не всё нам надо купить. А главное, самоизоляция 

показала – не всё и купишь, свободу, свободное перемещение – нет. Сейчас мы 

задумались: Счастье, свободу – не купишь. 

2.Мы  зациклились на своей внешности. 

Салоны красоты, спа-процедуры, брови, реснички, губы и татуаж, всё это исчезло. 

Внешность для многих стала важнее всего. Надев маски, начали понимать – все 

одинаковы, всё относительно. Следовательно, внешность это важно, но не на столько, 

сколько времени и денег мы тратили раньше (до карантина).  

2. Перестали уважать стариков. 

Мы мало уделяли внимания своим родителям, бабушкам и дедушкам, пожилым 

родственникам. Ритм нашего времени, особенно ритм мегаполисов, не позволял нам 

лишний раз заехать к ним. Да и позвонить мы забывали. Мы не говорим о том, что 

постучать в дверь пожилой соседке, спросить не надо ли ей ваша помощь. Ситуация 

карантина, показала, что в самой опасной группе – группе риска, в первую очередь 

оказались люди пожилого возраста [1]. Во всех культурах и философиях, нас учат – 

почитать старших, уважать их, слушать своих стариков. 

3. Важность гигиены. 

Сейчас мы все стали усердно мыть руки. Об этом нам вещают во всех СМИ. Хотя, 

с детского сада, нас учили, как правильно мыть руки. Приходя с прогулки, воспитатели и 

нянечки, ополаскивали нам ножки. Во всех журналах (в СССР) много говорили о гигиене 

и закаливании. Но мы же забыли все достижения, в т.ч. советской науки. А ведь мы были, 

одной из здоровых наций. Возьмем другой пример. Сегодня говорят, что процент 

заболеваемости в Японии очень низкий. В чем причина? Японцы большое значение 

уделяют, в том числе мытью рук. Вспомним, во всех ресторанах подается пиала, чтобы 

помыть руки во время трапезы. А в условиях пандемии, в японских ресторанах стали 

подавать горячее мокрое полотенце, чтобы обработать руки. Подумаем – уважаем и 

любим, ли мы своё тело?  

4. Ценность Семьи. 

Мы, так мало общались в семьях. В некоторых семьях, кроме – «привет/пока», 

вообще не разговаривают. Родители не знают своих детей, дети не знают своих родителей. 

Психологи давно бьют тревогу, что в мегаполисах, мама в лучшем случае 10 минут в 

сутки разговаривает со своим ребенком. И то, чаще всего во время передвижения в школу, 

со школы, на кружок. Ситуация карантина, во многих семьях дала возможность узнать 

своих родных с которыми мы живем. Родители рассказали детям, какими они были в 

детстве, дети рассказали родителям о своих интересах, планах, мечтах.  

5. Ни что в нашем мире не постоянно. 

Мы привыкли к одному образу жизни: дом – работа – учеба – выходные – отпуск 

(каникулы), и так каждый год. И вдруг, время пандемии нам показало – нет ничего 

постоянного. Жизнь хоть и идет дальше, но она может быть другой. Может нарушить 

наши планы. Может загнать нас в угол. Может отменить образ жизни и устои. Постоянное 

оказалось относительным. 
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6. Время для развития, саморазвития и анализа. 

В период самоизоляции и карантина многие стали больше читать, думать, 

размышлять. Кто-то уделил внимание религии, кто-то психологии, а кто-то просто стал 

вспоминать и анализировать своё поведение, свою прожитую жизнь. Данное время 

позволило остановиться. Задуматься. Научиться прощать и просить прощения, вернуться 

к своим корням, изучить законы поведения человека, законы мировоздания и вселенной. 

Подумать насколько мы беспомощны и ничтожны в масштабах мира [2]. Данное время 

позволило провести ревизию в головах, измениться самим, стать терпимее. Научиться 

жить в гармонии.  

7. Оценили значимость труда медицинских работников. 

Пандемия нас повернула лицом к профессии – медицинских работников, не 

зависимо, врач это или младший персонал. Каждый день, мы ищем в СМИ, что же нам 

скажут врачи. Когда этот ужас закончиться? Только сейчас, мы стали понимать, насколько 

важны для нас эти люди.  

8. Оценили значимость труда учителя и воспитателя детского сада. 

О, как мы все привыкли, «сдать» своё чадо в учреждение – и делайте, вы там, что 

хотите с моим ребенком. Но, главное, «вы должны», моё чадо научить, воспитать, привить 

навыки и т.п. А если мой ребенок, не учится, не воспитан, асоциально себя ведет, то 

виноваты – детский сад и школа. И вот настало дистанционное обучение. Если 

старшеклассники, не приносили неудобств родителям, то дошкольники и младшая школа, 

требовали помощи родителей. И, тут наши родители взвыли. Оказывается, даже своему 

одному ребенку, трудно помочь, объяснить, или чего хуже – заставить выучить. Так, как 

вам – работа педагога? Подумали? Мы привели основные направления. Конечно, 

пандемия, самоизоляция, каждого из нас научила ещё многому. 
 

Список использованной литературы: 

1. По материалам «Страничка Психолога» «Что нам дает ситуация карантина?» 

2. Материалы собраны для дистанционной психологической помощи во время 

карантина. Режим доступа: https://videouroki.net/razrabotki/stranichka-psikhologa-chto-nam-

daiet-situatsiia-karantina.html 

3. По материалам видео-лекций философа А.Кириянова «Как вернуть душевное 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ НА ПАМЯТЬ  

И МЫШЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
 

Миронова Елизавета Павловна, 

ученица МОУ «УВК «Гармония» города Донецка» 

Научный руководитель: Крамаренко Наталья Григорьевна, 

педагог-психолог МОУ «УВК «Гармония» города Донецка» 
 

Наша жизнь плотно связана с музыкой и поэтому, важно знать, как она влияет на 

наш мозг. С каждым десятилетием в современном мире музыка становится быстрее и 

агрессивнее, появилось множество музыкальных направлений. А музыкальные звуки и 

ритмы обладают определенной силой воздействия на окружающую среду и живые 

организмы. 

В современном мире музыка играет важную роль. Классическая музыка 

положительно влияет на все живые организмы, а значит не исключено, что и на мозг 

человека она имеет определенное влияние. Музыка – феноменальное явление. Ее 

взаимоотношения с человеком удивительны.  

Мелодичные звуки творят чудеса – у человека пробуждается, превращается душа, 

изменяется эмоциональное состояние, настроение. Через определенное время зал 

https://videouroki.net/razrabotki/stranichka-psikhologa-chto-nam-daiet-situatsiia-karantina.html
https://videouroki.net/razrabotki/stranichka-psikhologa-chto-nam-daiet-situatsiia-karantina.html
https://www.youtube.com/watch?v=cTddr37jP-0
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наполняет, единая атмосфера, поскольку музыка роднит, сочетает людей. Музыка 

господствует над нашими эмоциями. А эмоции, оказывается, способны даже побеждать 

физическую боль. 

Музыка развивает интуицию, скорость и образность мышления, коммуникативные 

способности и навыки межличностного общения. Известно, что музыка – это 

интернациональный язык, способный объединить людей разных национальностей, 

культур, веков, профессий и тому подобное. Музыка может обеспечивать уникальную 

возможность общения без слов. 

Музыка как вид искусства считается одним из мощных средств воздействия на 

психическое и функциональное состояние человека, в том числе – работу интеллекта через 

регуляцию эмоционального и соматического  фона. 

Психологические  исследования свидетельствуют о положительном  воздействии 

музыки на работу головного мозга, психомоторику, развитие речи и психические процессы  

(внимание, восприятие, мышление, память). 

О том, что музыка (по крайней мере, классическая) оказывает позитивное влияние 

на здоровье человека, сказано уже немало. Исследования в этой области позволили 

ученым выяснить, что прослушивание музыкальных произведений способно 

активизировать нашу мозговую деятельность, повысить настроение и работоспособность.  

Проигрывание классических мелодий – сочинения Баха, Генделя, Вивальди – 

помогло установить, что классическая музыка позитивно влияет на способность людей к 

пространственному мышлению, концентрацию внимания и аналитические возможности 

мозга. 

Доказано, что музыка, наряду с другими факторами, определяет в первые годы 

жизни ребенка его развитие, формирование мозга, логических связей, образование и 

продолжительность жизни первых клеток (нейронов). Чем больше информации получит 

мозг ребенка в раннем возрасте, тем большим запасом прочности он будет обладать, 

дольше сохранит работоспособность. 

Специалисты утверждают, что у каждого человека мозг настроен на определенные 

вибрации. Звуковая волна – это вибрация. Все мы любим совершенно разную музыку 

(классику, рок, эстраду, народные песни, романсы). И, если мы слышим свои любимые 

мелодии, то наш мозг настраивается с ними на одну волну, мы чувствуем себя более 

комфортно, у нас улучшается настроение и повышается работоспособность. 

Мирзакарим Норбеков установил: здоровье зависит от эмоционального центра 

человеческого организма. Он подчеркивает: «Хаос не в мире, он внутри нас». И именно 

музыка побеждает этот хаос, гармонизирует эмоциональную сферу человека. 

Гиппократ использовал в своей медицинской практике воздействие музыкой на 

больных. Великий врачеватель древности Авиценна называл мелодию «нелекарственным» 

способом лечения (наряду с диетой, запахами и смехом) и сильнейшим средством 

профилактики нервно-психических расстройств. 

Старинные трактаты утверждают: Вселенная звучит, но привычный человеческий 

слух не улавливает небесных звучаний. Их воссоздает музыка-отбивание космической 

гармонии. Человек, как часть Вселенной, настраиваясь с помощью прекрасных мелодий на 

гармоничное звучание Космоса, находит духовные силы и физическое здоровье. 

Как известно, обучение игре на музыкальных инструментах в раннем возрасте 

благоприятно влияет на дальнейшее развитие ребенка. В 2008 г.  Мэри Форджерд, Эллен 

Уиннер и Андреа Нортон n) преподаватели Сент-Эндрюсского университета обнаружили, 

что дети, занимающиеся музыкой около трех лет, превосходят своих сверстников сразу по 

четырем показателям: восприятие информации на слух, моторика, словарный запаса с и 

логическое мышление. 

Обнаружено, что прослушивание фортепьянных сонат В.А. Моцарта 

способствовало лучшему развитию пространственно-временных суждений у студентов 

колледжа, так в обиход вошел термин «Моцарт-эффект», который заключается в том, что 
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кратковременное прослушивание музыки Моцарта повышает показатели интеллекта. 

Другие исследователи приходят к выводу, что «Моцарт-эффект» заключается большей 

частью только в мысленном вращении объектов.  

Введение в «репертуар» психологов и психотерапевтов метода музыкотерапии 

может эффективно помочь в лечении школьных неврозов, создать возможность для 

полноценного раскрытия всех потенциалов ребенка, в частности, даст дополнительную 

возможность влиять на формирование целостной, гармоничной личности. 

Музыку наш мозг воспринимает одновременно обоими полушариями: левое 

полушарие ощущает ритм, а правое – тембр и мелодию. Самое сильное воздействие на 

организм человека оказывает ритм. 

Главное в любой музыке ритм. Чувство ритма универсально. Ритм пронизывает 

человека от первых до последних дней. Наши органы функционируют в определённом 

ритме. И когда мы заболеваем какой-либо болезнью, это означает, что где-то нарушается 

ритм нашей жизнедеятельности. 

Громкая музыка, особенно звучащая в наушниках, вредит здоровью человека. 

Исследования последних лет показали, что на вегетативную нервную систему оказывают 

влияние шумы с интенсивностью ниже 65 Дб. Однако современные плееры имеют порог 

слышимости куда выше, чем 65 Дб. 

Люди, которые ежедневно слушают музыку и подсознательно запоминают ее, 

обладает более развитой памятью. Так что если хотите тренировать память без 

принуждения – слушайте музыку. Вот уж действительно можно совместить приятное дело 

с полезным. 

Музыка очень плотно вошла в жизнь каждого человека. Люди настолько привыкли 

к музыке, что порой и не замечают, что она постоянно с ними, она неотделима от них, она 

внутри них. 
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Исследовательский проект «Школьная форма: вчера, сегодня, завтра» посвящен 

анализу истории появления и развития школьной формы, разработан для изучения 

отношения к школьной форме учащихся и родителей обучающихся. Авторы выявляют 

значение роли государства в вопросе введения единой школьной формы. 

Результаты исследования помогли выделить и описать характерные особенности, 

присущие школьной форме в разных странах и обосновать необходимость соблюдения 
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единой формы в образовательных учреждениях. Дискуссионным продолжает оставаться 

вопрос о стилистическом и цветовом решении данной проблемы. В работе имеется 

практическое применение работы, приводятся образцы моделей школьного имиджа 

глазами обучающихся. Значимость проекта заключается в повышении интереса и рейтинга 

школьной формы среди учащихся и родителей МОУ «Бендерская средняя школа №15». 

Почему на «Последний звонок» выпускницы надевают форменные платья с белыми 

фартуками? Это было бы логично лет 15-20 назад, когда ученики еще застали период 

одинаковой для всех советской формы, и в тоже время – успели от нее отвыкнуть. 

Сегодняшние школьники не имеют никакого представления о том, как это было, но 

прощаясь со школой, одевают именно ее, школьную форму. 

Споры по поводу ее ношения как были, так и остались. Что же вызывает такие 

бурные и нескончаемые разногласия? И главное, что нужно сделать, чтобы школьная 

форма прочно вошла в стены сегодняшних школ?  

О необходимости введения школьной формы в последнее время говорится даже на 

высшем уровне власти. И нас я заинтересовал вопрос, какую форму носили школьники 

раньше, почему форма изменилась, и почему некоторые дети вообще не носят школьную 

форму.  

Мы считаем, что если предоставить учащимся и родителям модную и доступную 

школьную форму, а также возможность ее массового централизованного приобретения, то 

процесс введения единой формы в школах займет меньший период времени и будет 

сопровождаться меньшим количеством противников. 

Школьная форма – сколько мнений о ней. Многие считают, что это изобретение 

советского руководства, но это не так. История формы уходит в более ранний период.  

Первые школы – появились еще в Древнем Египте, но формы как таковой не 

существовало.  Ее элементы появляются в Древней Греции и Индии [1]. 

Средневековье, не зря прозвали «темными веками». Школьная форма была 

обычной монастырской одеждой 

Единая одежда для учеников школ впервые с античного времени появилась в 

Англии в 1552 году – был введен костюм из темно-синего жакета с фалдами до щиколотки, 

жилета, кожаного пояса и брюк чуть ниже колен [1]. 

В Россию школьная форма пришла из Великобритании. В 1984 году был принят 

закон, утвердивший систему гимназических и студенческих мундиров. В 1918 году Декрет 

«О единой школе» отменил форму. Признав ее наследием царского режима. Школьная 

форма вернулась в 1948 году и просуществовала более 40 лет. За это время она не раз 

претерпевала изменения [2]. 

История школьной формы в России неразрывно связана с политикой государства, ее 

престиж и рейтинг зависел от действий руководства страны. И гимназисты Российской 

Империи, и школьники Советского Союза испытывали чувство гордости, когда одевали 

свою школьную форму.   

Сегодня, уже появляются ученицы в «хиджабах». Осознавая весь шлейф 

последствий, государство вновь возвращается к школьной форме.  

Существует ли понятие «школьная форма» за рубежом и каково отношение к ней 

наших зарубежных сверстников?   

В большинстве зарубежных стран униформа для учеников обязательна и указывает 

на принадлежность к школе, сочетая определенные традиции государства.  

Именно с Великобритании начала свою историю школьная форма. Это часть 

истории того или иного учебного заведения, считается самой удобной и элегантной 

в мире. 

Единая форма в Таиланде, признана самой классической - черный низ, белый вверх, 

ее обязаны носить все – начиная с начальной школы и заканчивая студентами. 

Форма японцев – эталон подростковой моды для всего мира. А японские 

школьники гордятся своей формой и не расстаются с ней даже на каникулах 
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Введена школьная форма и на Кубе. Цветовые комбинации могут быть разными, но 

атрибут «пионерский» галстук обязателен 

Джинсы, брюки с множеством карманов – предпочтения американских школьников. 

Однако мешковатая одежда привела к ряду случаев с огнестрельным оружием. Сегодня во 

всех штатах Филадельфии школьная форма обязательна. 

А что происходит у нас – в Приднестровской Молдавской Республике?   

Работа в этом направлении ведется уже не первый год. В 2014 году Министерством 

Просвещения разработано Положение «Требования к внешнему виду обучающихся, в 

2018 году издан приказ Министерства Просвещения «Об утверждении основных 

требований к одежде обучающихся». Однако, изучив этот документ, можно отметить, что: 

 само понятие «школьная форма» в данном документе отсутствует 

 устанавливать требования к одежде – право самой школы 

 введение школьной формы со стороны государства носит рекомендательный 
характер   

 документ имеет силу, а практика показывает, что не во всех школах введена 
школьная форма. 

Анализируя работу нашей школы по вопросу введения школьной формы, мы 

установили, что в 2008 году было разработано школьное Положение, согласно которому 

наши ученики придерживались установленных правил – черный низ, белый верх. В 2013 

году проведен конкурс «Лучшая школьная форма» среди учащихся 1-11 классов, который 

продолжается и сегодня. К 2015 году все классы начального звена школы имеют свою 

форму, свой собственный стиль и расцветку. С 2017 года добавился и логотип – значок 

учащегося, а в 2018 году он модернизируется – на форменную нашивку. В 2019 году 

единая школьная форма всей параллели 1-2 классов, и впервые – единая форма в 

параллели 5 классов. 

Таким образом, можно отметить, что задача введение обязательной школьной 

формы в начальной школе успешно решена. Вопрос введения школьной формы в среднем 

и старшем звене остается по-прежнему открытым,   

Нами было проведено изучение мнений учащихся, учителей и родителей по 

вопросу введения школьной формы, которое показало, что  

 самые маленькие представители нашей школы за школьную форму, полагая, что 
она дисциплинирует; 

 среднее и старшее звено считают, что она подавляет индивидуальность; 

 родители – за введение единой школьной формы, полагают, что приобретать 
форму необходимо на всю школу. 

В предпочтении цвета – выделяют темно- синий цвет 1-8 классы, старшее звено – 

за темно– серый. У родителей в приоритете – стоимость, качество и внешний вид, у 

учащихся – внешний вид: должна быть модной. 

Совместно с администрацией школы, проведены школьные конкурсы, такие как: 

конкурс эссе «Школьная форма- все за и против», конкурс рисунков «Я – ученик, я – 

ученица», конкурс фотографий «Школьная форма моих родителей, бабушек и дедушек», 

конкурс фотографий «Лучшая школьная прическа наших учащихся».  

Данные мероприятия, легли в основу школьного педагогического совета, на 

котором присутствовали не только наши родители, но и представители швейной фирмы 

«Одема». Модели представленные фирмой «Одема» для старшеклассников понравились 

не только учителям, и родителям, но и вывали бурные эмоции у наших старшеклассников, 

которые отметили, что такую вот форму они согласны носить. 

Важным результатом нашей работы, мы считаем изменения мнения большинства – 

теперь многие, как и мы, полагают, что школьная форма – это стильно, удобно, престижно. 

Школьная форма – это знак принадлежности к сообществу, к школе. И для нас вопрос 

введения школьной формы уже не обсуждается «Она возвращается, и это точка». 
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Толерантность как качество межличностных отношений в современной 

гуманитаристике стала объектом пристального внимания философов, психологов, 

социологов, экономистов, менеджеров.  

В разных языках понятие толерантности трактуется по-разному: в английском 

языке это – способность и готовность без протеста воспринимать личность или вещь; в 

китайском – допускать, позволять и проявлять великодушие в отношении других; в 

арабском понятие толерантности объясняется как прощение, снисхождение, мягкость, 

сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим; во французском - 

уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных 

взглядов. 

Словарь русского языка В. И. Даля 1 трактует «терпимость», как способность что-

либо терпеть только по милосердию или снисходительности к чему-либо: чужому образу 

жизни, мнению, поведению, ценностям и так далее; способность длительное время 

переносить какие-либо неприятности. 

В соответствии с Декларацией принципов толерантности 2 толерантность 

определяется как ценностная и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся 

в праве всех индивидов быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 

различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 

группами. Уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 

народов.  

Социально-психологическая специфика толерантного отношения к людям с 

ограниченными физическими возможностями заключается в понимании чужих проблем, в 

нахождении способов улучшении упрощении жизни с помощью определенных средств. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается инвалидов 

более 1 миллиарда человек, то есть 15 % населения земного шара.  

Толерантность как тип межличностных отношений становится все больше 

велением времени. Это связано с ведущей тенденцией социального прогресса: ростом 

свободы личности, субъективации и индивидуализации социального действия. 

Конкретно-социологические и психологические исследования особенностей 

толерантности в студенческой среде актуальны в практической учебно-воспитательной 

деятельности в вузе. Нами было проведено социологическое исследование. Инструментом 

http://www.ebookva.net/2009/07/school_uniform/
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исследования были беседы с педагогами и студентами, включенное наблюдение 

(качественное социологическое исследование). Анкетирование методом "face to face". 

Программа конкретно-социологического исследования и инструментарий (интервью и 

анкета) были разработаны авторами. 

Характеристика выборки. Анкетирование проводилось в ноябре – декабре 2019 

года. Было опрошено 73 студента Донбасской аграрной академии (ДОНАГРА) первого 

курса очной формы обучения, направлений подготовки: агрономия, зоотехния, 

ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, психология.  

В качестве операционального определения основного понятия в нашем 

исследовании мы трактуем толерантность как способность личности в коммуникации с 

другим человеком понять, принять и помочь (принцип трех П). 

В формировании концептуально-теоретических и конкретно-социологических 

оснований нашего исследования, а также основной гипотезы, мы опирались на трактовку 

толерантности Н. В. Недорезова 3 и М. Уолцер 4. которые рассматривают 

толерантность, как некоторую социальную установку, которая состоит из трех 

компонентов: поведенческого, эмоционального и когнитивного. 

Применяя уровневую методику типологии и используя в качестве главного 

теоретического конструкта наш принцип трех П мы выделили три типа-уровня 

толерантности.  

Первый (низший) – когнитивный, способность понять другого. 

Второй (средний) – эмоциональный, способность принять другого. 

Третий (высший) – поведенческий, готовность помочь другому. 

Соответственно мы сформулировали основную гипотезу нашего исследования: 

уровень толерантности существенно снижается от когнитивного до поведенческого.  

Согласно нашей основной гипотезе и в зависимости от ответа на первый вопрос 

анкеты: «Что для Вас значит понятие «толерантность»?», мы разделили всех респондентов 

на три группы и назвали их условно: «умники», «эмоционалы» и «деятели».  

«Умники» или «ментальщики» это респонденты, выбравшие альтернативу «А» в 

первом вопросе: «А. Способность понять взгляды, мысли, образ жизни другого человека, 

даже если он противоречит моему мнению или образу жизни». Таких в нашем 

исследовании оказалось 61%. В эту группу входят люди, способные на ментальном 

уровне, рационально понимать особенность людей с ограниченными физическими 

возможностями, но они скорее всего не готовы к эмоциональным реакциям и тем более к 

готовности тратить время и силы, чтобы помочь этим людям. Таким образом, 

оказывается, что две третьи респондентов, считая себя, очевидно, людьми толерантными, 

застревают на первой (низшей) ступени, проще говоря, «чуть выше плинтуса». 

«Эмоционалы» это респонденты, способные к эмоциональным откликам в общении 

с людьми с ограниченными физическими возможностями, их примерно четверть, точнее 

23%. Для них была предложена альтернатива: «Б. Способность принимать другого 

человека, сочувствовать, сопереживать». 

«Деятели» это респонденты, выбравшие в опроснике альтернативу: «В. 

Способность жить и работать с ним «под одной крышей», тратить время и силы, помогать 

ему». На наш взгляд, это и есть настоящая толерантность, то есть умение понять и 

принять другого человека «не на словах, а на деле». Таких в нашем опросе оказалось 10%. 

Далее проанализируем, насколько студенты готовы принимать людей с ОВЗ (в 

нашем рейтинге это первый, низший уровень). Совокупные данные ответов на этот 

вопрос: «Насколько вы готовы принимать людей с ограниченными физическими 

возможностями (ОВЗ) как полноценных членов группы?» представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Готовность принимать людей с ОВЗ как полноценных членов общества 
Альтернатива Все респонденты «Умники» «Эмоционалы» «Деятели» 

Готов 65% 61% 91% 90% 

Скорее готов, чем 

нет 
28% 33% 9% 10% 
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Скорее не готов, 

чем готов 
6% 7% 0% 0% 

Не готов 1% 0% 0% 0% 

Как видно из таблицы 1, подавляющее большинство респондентов готовы 

принимать людей с ОВЗ как полноценных членов общества. Но, среди «умников» таких 

61%, а среди «эмоционалов» и «деятелей» – 90%. Среди «умников» сомневающихся – 

40%, а среди «эмоционалов» и «деятелей» – 10%.  

Следующий уровень отношения к людям с ОВЗ тестировался при помощи вопроса: 

«Готовы ли Вы дружить с людьми с ограниченными физическими возможностями?». К 

высшей степени человеческой коммуникации – дружбе более других готовы (согласно 

нашему исследованию) «эмоционалы». Среди них колеблющихся всего 18%, в то время 

как у «деятелей» – 30%, а у «умников» – 42%. 

Третий, высший на наш взгляд, деятельный уровень толерантности был 

диагностирован в вопросе: «Готовы ли Вы тратить свое время и силы, чтобы помогать 

людям с ОВЗ?»  

Результаты ответов на этот вопрос полностью подтвердили нашу гипотезу о том, 

что именно «деятели» способны ко всем уровням толерантности: когнитивному, 

эмоциональному и поведенческому. Среди них колеблющихся всего 30%, в то время как 

среди «эмоционалов» – 54%, а среди «умников» – 84%.  
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Интернет вещей (англ. internet of things, IoT – концепция вычислительной сети 

физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой) начинает играть все большую роль 

на IT-рынке и в жизни общества, а скоро и вовсе станет неотъемлемой частью нашей 

повседневности. Это подтверждается и рядом экспертных оценок. Так, по данным 

исследовательского агентства IDC (International Data Corporation – международная 

исследовательская компания, занимающаяся изучением мирового рынка информационных 

технологий и телекоммуникаций), стоимость мирового рынка IoT уже в 2020 году 
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превысит $7,1 трлн. Ожидается, что к этому моменту к сети будет подключено свыше 50 

млрд устройств. По мнению специалистов в сфере информационной безопасности 

огромное количество плохо защищенных интернет-девайсов дает новые возможности 

киберпреступникам. [1]. 

Трансформация социума в информационное общество порождает новые риски, 

вызовы и угрозы, которые напрямую затрагивают вопросы обеспечения национальной 

безопасности, в том числе защищённость информационного пространства, 

информационной инфраструктуры, информационных систем и ресурсов [2]. В связи с 

этим в Республике Беларусь 18.03.2019 было утверждено постановление Совета 

Безопасности «Концепция информационной безопасности Республики Беларусь». 

Актуальность и значение темы обуславливаются следующими факторами: 

– повышением значимости информационного общества, его роли в социально-

экономическом развитии стран, безопасности реализации планов создания цифровой 

экономики и научно-технического прогресса в целом; 

– необходимостью защиты национальных интересов в информационной сфере, 

обобщения практически и научно обоснованных взглядов на обеспечение 

информационной безопасности, конкретизации и детализации подходов к данной 

деятельности; 

– необходимостью рассмотрения информационной безопасности как 

обособленного феномена и нормативного института, а также правового закрепления основ 

государственной политики по защите национальных интересов в информационной сфере; 

– формированием новой сферы общественных отношений по обеспечению 

информационной безопасности; 

– важностью улучшения координации и управляемости деятельности субъектов, 

вовлеченных в развитие информационной сферы и обеспечение ее безопасности, 

устойчивого и последовательного функционирования механизмов реагирования на риски, 

вызовы и угрозы информационной безопасности; 

– необходимостью информирования граждан, а также международного 

сообщества о приоритетах обеспечения информационной безопасности. 

Цель работы: исследовать угрозы в сети Интернет и разработать рекомендации по 

безопасному использованию интернет-ресурсов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить угрозы в сети Интернет; 

2) составить рекомендации по безопасному поведению в сети Интернет; 

3) исследовать отношение пользователей к безопасности в сети Интернет на 

примере учащихся колледжа. 

В ходе решения поставленных задач нами были использованы следующие методы 

исследования: анализ, обобщение, описание. 

Объект исследования: сеть Интернет. 

Предмет исследования: безопасное поведение в сети Интернет. 

Гипотеза: существуют правила работы в сети Интернет, которые уменьшают риск 

киберугроз. 

Нами были выделены следующие киберугрозы: вредоносные программы, 

рекламные программы, хакерство, спам, интернет-мошенничество, онлайн-пиратство, 

контентные риски, коммуникационные риски, недостоверная информация, интернет-

зависимость. 

Работу в сети можно сделать более безопасной с помощью соблюдения ряда 

правил. Рекомендации для пользователей: закройте неиспользуемые учётные записи; 

настройте менеджер паролей; добавьте двухфакторную аутентификацию; защитите свои 

пароли от сброса; регулярно проверьте вашу активность в сервисах; удалите 

подозрительные подключения сервисов к вашим аккаунтам; обновляйте программное 

обеспечение; используйте антивирус; укажите доверенные контакты Facebook; регулярно 
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меняйте пароли; используйте секретный адрес электронной почты; следите за тем, где 

сейчас ваш смартфон; будьте в курсе новостей безопасности; используйте VPN; добавьте 

PIN-код; настройте себе личную учётную запись; следите за тем, что вы публикуете; 

создавайте резервные копии важных файлов. 

Количество интернет-пользователей в Беларуси стремительно растет и уже 

составляет 81% населения по статистике за 2019 год.  

В нынешнее время, пользователи сети интернет, мало знают о том, как защитить 

себя от взломов и похищения личных данных, по статистике, каждый второй пользователь 

в сети был уже взломан. 

Мы проанализировали, как учащиеся нашего колледжа обеспечивают свою 

безопасность в интернете. В опросе приняли участие 104 человека. 

Для доступа в электронную почту и в соцсети пользователи обычно используют 

закладки в браузере (27,8%) или ссылки на странице быстрого доступа (20,4%). Такой 

способ является более безопасным, так как в этом случае пользователь защищен от 

опечаток, которые могут привести к попаданию на мошеннический сайт. Тем не менее, 

14,8% пользователей набирают адрес в браузерной строке. 

Для наиболее важных сервисов рекомендуется заводить уникальные пароли. Ведь 

именно взлом сторонних ресурсов является основным способом кражи аккаунтов. 

Результаты исследования говорят о том, что одинаковые пароли для всех учетных записей 

используют 15,4% опрошенных. 38,5% респондентов используют разные пароли для 

наиболее важных, одинаковые – для наименее. 

В идеале, менять пароли нужно раз в три месяца. Однако так поступает лишь пятая 

часть респондентов. Примечательно, что 32,7% участников исследования никогда не 

меняли пароль от своего ящика. 

К смене пароля в социальных сетях пользователи прибегают чаще – почти треть 

опрошенных (32%) меняют пароль не реже, чем раз в три месяца, но 14% вообще никогда 

его не меняли. 

Согласно современным стандартам безопасности, надежный пароль должен 

состоять не менее чем из восьми символов и представлять собой сочетание букв в разном 

регистре, цифр и специальных символов, подобранных по случайному или понятному 

одному лишь пользователю принципу. Пароль, состоящий из символов, букв и цифр 

используют 39,4% респондентов. У большинства пользователей (49%) пароль состоит 

только из букв и цифр. 48% респондентов использует в пароле только строчные буквы. 

40,8% респондентов используют пароли длиной более 10 символов. 21,4% – от 9 до 10 

символов. Длина пароля от 6 до 8 символов – у 23,3% пользователей. 

Большинство пользователей (74,6%) помнят пароли от почты и соцсетей наизусть, 

8,8% – записывают на бумаге. Специальными приложениями для хранения паролей 

пользуются лишь 5,3% пользователей. 

Антивирусными программами пользуется около половины опрошенных (49,5%). 

Большинство респондентов игнорируют рекламные баннеры (97,1%) и не станут 

отправлять СМС для подтверждения при скачивании файлов из сети (90,3%). 

Большинство опрошенных (97,9%) не станут сообщать свои данные по телефону 

лицу, представившемуся работником банка. А при общении в соцсетях своим друзьям 

большинство пользователей (58,7%) готовы сообщить свой номер мобильного телефона, 

18,5% – домашний адрес, 17,4% – адрес электронной почты. Отметим, что ни один 

опрошенный не согласен отправить реквизиты банковской карточки. 

Таким образом, большинство пользователей не используют в полной мере 

возможности киберзащиты. Учащиеся осознают важность конфиденциальности личных 

данных, но не предпринимают должных мер для защиты этих данных в сети Интернет. 

Сеть Интернет продолжает предоставлять все новые возможности своим 

пользователям. Для их успешного использования необходимо не забывать о мерах 

предосторожности и следовать правилам безопасного поведения в сети. 
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В последнее время в мире наблюдается резкое увеличение числа ситуаций, 

вызывающих у человека острые стрессовые расстройства. Это могут быть техногенные 

катастрофы, аварии, стихийные бедствия и другие психотравмирующие ситуации, 

которые стали постоянными спутниками современной личности. Сегодня социально-

политические изменения, гнетущая обстановка и военная ситуация являются наиболее 

травмирующими факторами психологического здоровья любого жителя нашей 

Республики [3]. Именно сейчас слово «стресс» стало знакомо каждому человеку от 

ребенка до взрослого. Ведь те события, которые «свалились» на нас вредят не только 

физическому состоянию, но и разрушают психику. 

Проблема травматического стресса и посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) сейчас стоит на первом месте. Наиболее подвержены стрессу и 

ПТСР дети, а именно школьники подросткового возраста, так как у них еще недостаточно 

развиты личностные ресурсы, позволяющие эффективно справляться с последствиями 

травматических ситуаций. Психологи описывают подростковый возраст как кризисный 

этап в жизни человека, так как в этом возрасте формируется главное новообразование 

«чувство взрослости». Поэтому частым симптомом ПТСР у подростков является «вина 

выжившего». У подростков появляются проблемы в учебе и общении, а также 

поведенческие нарушения от депрессии до агрессии [4].  

Исходя из вышеперечисленных фактов, мы считаем необходимым изучить 

проблему влияния посттравматического стрессового расстройства на учебную 

деятельность детей подросткового возраста. Поэтому целью наше научно-

исследовательской работы стало теоретическое обоснование и экспериментальное 

подтверждение влияния посттравматического стрессового расстройства на учебную 

деятельность школьников подросткового возраста. Чтобы достичь поставленной цели 

исследования, необходимо было выполнить ряд следующих задач:  

1. Изучить и проанализировать научные источники информации по данной 
проблеме исследования. 

2. Раскрыть психологическое содержание понятия «посттравматическое 

расстройство», изучить специфику протекания в подростковом возрасте. 

3. Провести диагностическое исследование психологического состояния 

подростков и определить, как влияет ПТСР на учебную деятельность учащихся. 

4. Экспериментально проверить результаты психологического исследования с 
помощью математической статистики. 

5. Разработать психолого-педагогические рекомендации для учителей по 

профилактике стрессовых расстройств у школьников во время учебного процесса. 

Для научно-исследовательской работы мы выбрали методы, наиболее точно 

описывающие и изучающие психологическое состояние подростков: теоретические 
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(контент-анализ научной литературы), эмпирические (наблюдение, опросники, 

проективные тесты, методы математической статистики) [2]. 

В период с сентября 2019 года по февраль 2020 года в ГОУ ЛНР «Стахановская 

средняя школа № 32 им. П.Л. Дрёмова» города Ирмино, проводилось психологическое 

исследование (констатирующий и контрольный этап исследования). В эксперименте 

участвовало 46 человек (дети возрастом от 12 до 15 лет). Выборку составили подростки, 

которые длительное время находились в стрессовой ситуации в военной обстановке. Этот 

фактор стал основным параметром при проведении психодиагностики – как основное 

травмирующее событие для детей [1]. Эксперимент проходил в нормальных условиях и с 

соблюдением всех норм и правил психологической диагностики. После обработки и 

интерпретации результатов констатирующего этапа исследования при помощи 

«Опросника для выявления и оценки невротических состояний» (авторы – К.К. Яхин, 

Д.М. Менделевич) были получены следующие данные: 

 у 15 испытуемых (32,6%) выражена тревога; 

 у 20 опрошенных человек (43,5%) ярко выражено обсессивно-фобическое 

расстройство; 

 вегетативные нарушения были выявлены у 7 испытуемых (15,2%); 

 у 10 опрошенных детей (21,7%) выражена невротическая депрессия; 

 астения выявлена у 8 испытуемых (17,4%); 

 у 12 человек (26,1%) присутствует истерический тип реагирования. 

Результаты констатирующего этапа исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Результаты констатирующего этапа исследования. 

После интерпретации результатов констатирующего этапа эксперимента были 

созданы две репрезентативные выборки. Экспериментальная группа: подростки с высоким 

уровнем ПТСР – 23 человека от 12-15 лет. Контрольную группу составили подростки без 

наличия симптомов ПТСР (здоровым психологическим состоянием) – 23 учащихся от 12 

до 15 лет. Цель психолого-педагогического эксперимента состояла в том, чтобы провести 

срез знаний по математике и определить уровень стрессового состояния школьников 

после эксперимента. Интерпретация результатов контрольного этапа исследования 

показана на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Результаты контрольного этапа исследования. 
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С помощью эмпирического исследования мы подтвердили гипотезу о том, что 

любая стрессовая ситуация является фактором риска для подростков с уже выраженными 

симптомами ПТСР и негативно влияет на учебную деятельность. Для того  чтобы 

экспериментально доказать, что проблема влияния ПТСР на учебную деятельность 

подростков после военных событий существует, мы использовали методы математической 

статистики, а именно t-критерий Стьюдента [2]. При допустимом отклонении 0,001 

табличный критерий 3,55 меньше, чем вычисленный по эксперименту 9,023 (tтабл < tэмп). 

Поэтому гипотеза о том, что средние значения экспериментальной выборки 1,154 и 

контрольной – 7,317 статистически достоверно отличаются друг от друга, подтвердилась. 

Научное обоснование проблемы доказало, что состояние посттравматического 

стрессового расстройства негативно влияет на учебную деятельность школьников и 

выражается в нарушении интереса к обучению, мотивации, социализации учащихся 

подросткового возраста. Для того чтобы предупредить развитие стрессовых расстройств, 

были разработаны психолого-педагогические рекомендации для учителей и детей, 

которые помогут создать необходимые условия для профилактики ПТСР [4]. Эти 

рекомендации можно использовать на уроках, а также при проведении контрольной 

работы или государственной итоговой аттестации, когда учащиеся испытывают сильный 

стресс.  
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У школьников к концу второго класса, а особенно в третьем, четвертом классах 

довольно часто отмечается сниженное освоение орфографических знаний, что называется 

дизорфографией, а среди не специалистов чаще это явление именуется 

«безграмотностью» или «врожденной безграмотностью». Наличие дизорфографии создает 

для детей много проблем в школьной жизни, особенно с освоением гуманитарных 

предметов. Проблемы нарастают по мере взросления школьника, как правило к 5-6 классу, 

когда увеличивается объем изучаемого материала. Школьников, имеющих 

дизорфографические проблемы, можно разделить на две группы. К первой группе можно 

отнести детей, которые плохо усваивают правила орфографии и плохо их применяют, ко 

второй группе относятся школьники, которые правила знают, могут их легко назвать, но 

трудности заключаются в их практическом применении при письме [1]. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что, во-первых, без коррекции 

данная проблема не решается с возрастом, а, во-вторых, недопонимание сути данной 
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проблемы, как со стороны родителей, так и со стороны специалистов, приводит к 

психологическим проблемам у детей, которые выражаются негативным отношением к 

учебному процессу, формированию «комплекса двоечника», конфликтам в семье, порой 

провоцирует асоциальное поведение. 

Дизорфография – проблема комплексная, которая связана с недоразвитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, ограниченностью кратковременной 

памяти, несформированностью оптико-пространственного гнозиса и праксиса, словесно-

логического мышления, некоторых речевых функций.  

Для овладения орфографически грамотным письмом важным является овладение 

специфической терминологией, которая необходима для данного процесса. Ребенок в 

большом объеме должен осознать и запомнить новые термины, понятия, что, с одной 

стороны требует достаточного развития как кратковременной, так и долговременной 

памяти, а с другой стороны – способствует развитию всех видов мышления. Ребенку 

нужно не просто запоминать термины, а их осознавать, чтобы уметь применить на 

практике [1].  

Важную роль играет недоразвитие сукцессивных функций, которые обеспечивают 

последовательность действий. Для грамотной письменной речи важна определенная 

последовательность действий, которая начинается с так называемой «орфографической 

зоркости», т.е. школьник, прежде всего, должен найти в слове орфограмму и определить ее 

тип, а затем выделить часть слова, которая ее включает. Затем ученик должен вспомнить 

правило, которое нужно применить в данном конкретном случае и выполнить ряд 

последовательных действий по словоизменению для получения орфограммы под 

ударением или подобрать проверочное слово, а затем сверить проверяемое слово с 

проверочным. 

В совокупности вся эта последовательность действий называется 

речемыслительным процессом, который может нарушаться на любом этапе, выявление 

которого и лежит в основе диагностической работы, которая предшествует 

коррекционной. 

У многих школьников основная проблема кроется на первой ступени 

речемыслительного алгоритма, когда ученик затрудняется в выборе орфограммы в слове и 

начинает действовать наугад. 

При тщательном расспросе родителей удается выяснить, что ребенок испытывал 

влияние нескольких неблагоприятных факторов во время внутриутробного развития, 

рождение сопровождалось определенными трудностями, что позволяет предположить 

наличие повреждения или участков несформированности в головном мозге, которые 

отвечают за формирование речи, в том числе письменной. Нейропсихологи указывают, что 

такими участками могут быть разные области коры головного мозга, а именно: в лобной 

доле это моторная и префронатальная кора, в височной доле – задние отделы. Важная роль 

принадлежит так называемой зоне перекрытия, которая находится в месте пересечения 

теменной, височной и затылочной коры. 

Сложность механизмов, которые лежат в основе дизорфографии, обосновывают 

направления коррекции данного нарушения у школьников. Необходимо учитывать два 

существующих направления в коррекционном процессе – морфологический и 

традиционный. При морфологическом или морфемном принципе правописания и в слабой 

и в сильной позиции используют одинаковое написание частей слова. Для поиска 

правильного написания используют проверочные слова. Если используется запоминание 

непроверяемых, т.е. словарных слов, то это традиционный принцип в орфографии. 

В целом, коррекционная работа проводится поэтапно. На первом этапе проводят 

коррекционную работу по звукопроизношению, а затем работают со слоговой структурой 

слова, акцентируя внимание на определенных ритмах. 

Интересный метод работы в этом направлении предложен И.А. Денисовой при 

формировании звуковой позиционной модели слов, в которой детей знакомят с понятием 
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сильной и слабой фонемы в процессе анализа и сопоставления слого-ритмических 

моделей слов. На этом этапе детей учат определять акцентированный, сильный, с хлопком, 

ударный слог. Школьники должны прочувствовать и усвоить, что сила или слабость звука 

зависят, главным образом, от его позиции в слове [2].  

Таким образом, проблема коррекции дизорфографии у школьников является 

актуальной, требует комплексного подхода, использования как традиционных, так и 

инновационных подходов. 
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В настоящее время в связи с широким развитием интернет-коммуникаций вопросы 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

приобретают особую актуальность.  

В глобальном информационном мире наблюдается тенденция к исчезновению 

грани между традиционным образованием и дистанционным, так как большинство людей 

в процессе обучения прибегает к Интернету. В настоящее время в Интернете можно найти 

абсолютно любую интересующую тему, такое явление облегчает поиск информации и 

сокращает время. 

Чтобы понять, как устроена и в каком направлении будет развиваться система 

дистанционного обучения рассмотрим следующие определения: «дистанционное 

обучение», «e-learning», «сетевое обучение». 

Самым первым из этой цепочки использовался термин «дистанционное обучение» 

с 1892 года Университетом штата Висконсин в каталоге заочных курсов, под 

дистанционным подразумевалось обучение, организованное на расстоянии. 

В РФ дистанционное образование возникло 30 мая 1997 года, когда вышел приказ  

№ 1050 Минобразования России, который позволял проводить эксперименты в сфере 

онлайн образования.  В 2012 году появился термин «электронное обучение» – 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах, данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников [6]. 

Понятие «сетевое обучение» используется в электронном и дистанционном 

обучении и обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций.   

Термин «e-learning» появился в конце XX в. в зарубежной практике и применяется 

как результат интеграции дистанционного и традиционного обучения. В России сегодня 
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этот термин обозначает обучение с использованием современных информационных 

технологий и Интернета [4]. 

Говоря о дистанционном образовании, чаще всего имеют ввиду обучение с 

использованием интернет-технологий. Технология здесь – это инструмент передачи 

знаний и организации взаимодействия, на основе которого выделяют современные модели 

образования. 

В словаре методических терминов и понятий «модель обучения» определяется как 

«индивидуальная интерпретация преподавателем на занятиях метода обучения 

применительно к конкретным целям и условиям работы» [1].     

Дистанционное обучение легче всего определить, как образовательную модель, в 

которой преподаватель и студент находятся в разных местах во время обучения. 

Использование технологии является неотъемлемой частью этого процесса. Такие 

технологии, как компьютеры, интернет, телевизоры, мобильные телефоны, используются 

для преодоления разрыва между участниками образовательного процесса, перенося 

материал от одного к другому и обратно по мере того, как происходит процесс обучения. 

Как новая форма обучения, дистанционное обучение не может быть совершенно 

автономной системой. Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же 

целями, что и очное обучение тем же содержанием. Но форма подачи материала, форма 

взаимодействия преподавателя и студента, а также студентов между собой будут иными. 

Базовые дидактические принципы дистанционного обучения в основе своей такие же, как 

и у всякого другого обучения, но принципы организации другие, они специфичны, так как 

обусловлены спецификой формы, возможностями информационной среды Интернет, ее 

услугами.  

Дистанционное обучение дает студентам возможность посещать курсы 

университета, сертификационные программы и профессиональные курсы, проходящие по 

всему миру. Курсы проводятся в различных форматах: telecourses, онлайн курсы, видео 

курсы, заочные курсы, или видеокурсов. 

С помощью современных технологий онлайн-обучение может предоставить 

студентам больше возможностей выбора специальностей, чем когда-либо прежде.  

К основным отличиям дистанционного обучения от очной и заочной форм 

обучения можно отнести: 

 занятия, лекции, экзамены и другие аспекты работы доступны с любого 
компьютера с доступом в интернет. Это открывает широкие возможности для студентов в 

любом месте. 

 постоянный контакт с преподавателем, возможность оперативного обсуждения с 

ним возникающих вопросов, как правило, при помощи средств телекоммуникаций; 

 возможность организации дискуссий, совместной работы над проектами и 
других видов групповых работ в ходе изучения курса и в любой момент. 

 передача теоретических материалов студентам в виде электронных учебных 
пособий, что позволяет либо полностью отказаться от установочных сессий с приездом в 

вуз, либо значительно сократить их число и длительность [2]. 

 Студенты, которые используют дистанционное обучение, часто имеют 

возможность настроить свой учебный процесс. Благодаря разнообразным программам, 

вариантам занятий и уникальному взаимодействию со студентами со всего мира, 

образование, получаемое с помощью электронного обучения, часто является уникальным 

по сравнению с аудиторным в традиционных типовых учебных средах. 

Студенты могут выбрать один из асинхронных и синхронных способов занятий в 

качестве своего образования. Асинхронный способ занятия доступен в любое время, когда 

студент решает войти в онлайн. Нет никакого установленного времени для лекций или 

запланированных дискуссий. Студенты могут забрать свои задания и слушать лекции в то 

время, когда у них есть свободное время. Эти виды занятий обеспечивают гибкость, 

которая помогает студенту выполнять свои другие профессиональные и личные 
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обязанности. Синхронные занятия доступны в запланированное время, и студенты 

должны войти в систему с преподавателями и сокурсниками одновременно. Эти занятия 

предполагают более непосредственное взаимодействие и часто включают групповые чаты 

и видеоконференции. Студенты могут выбрать любой тип курса в зависимости от 

программ, которые они выбирают, и их собственных личных стилей обучения, в 

дополнение к тому, что работает с их расписанием. 

Общение между студентами и преподавателями в онлайн-программах часто 

улучшается по сравнению с общением в традиционных образовательных учреждениях. 

Студенты, участвующие в онлайн-обучении, часто получают более персонализированное 

внимание от своих преподавателей. Это возможно потому, что общение между 

преподавателем и студентом является необходимым компонентом успеха. 

Таким образом, из сравнения дистанционного обучения с очной и заочной 

формами обучения следует, что дистанционное обучение можно рассматривать как новую 

ступень развития обучения.   
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Проблема нарушений письменной речи у умственно отсталых школьников  одна 

из самых актуальных для специального обучения, поскольку письмо и чтение из цели 

начального обучения превращается в средство дальнейшего получения знаний 

учащимися. 

Важность овладения учащимися грамотным письменным языком обусловлена, 

прежде всего, тем, что письмо является одним из средств общения, интеллектуального 

развития и способом изучения практически всех учебных предметов. 

Основой развития письменной речи школьников является освоение операций 

письма, подробно описанных А.Р. Лурия [2].  

http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html
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Исследование проведено на базе ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 45». Для проведения исследования 

использовались следующие методики: 

1. «Пространственный праксис» (О.И. Азова). 
2. «Пространственный гнозис» (О.И. Азова). 
3. «Состояние речезрительных функций» (О.И. Азова). 
4. «Исследование зрительной памяти» (О.И. Азова). 
5. «Слуховой диктант» (О.И. Азова). 
Выборку составили 26 детей старшего дошкольного возраста, из них 12 детей с 

нормативным уровнем развития в возрасте от 7 до 9 лет (средний возраст – 7 лет 10 мес.), 

мальчиков – 6 человек, девочек – 6 человек, а также 14 детей с умственной отсталостью в 

возрасте от 7 до 9 лет (средний возраст – 8 лет 5 мес.), мальчиков – 7 человек, девочек – 7 

человек. 

Анализ полученных данных при выполнении экспериментальных заданий. 

Методика 1. «Пространственный праксис» (О.И. Азова) [1]. 

Правильно, самостоятельно, без дополнительных разъяснений данные 

предложенные пробы не смог выполнить ни один ребенок с умственной отсталостью .   

Шесть человек допускали ошибки при выполнении в виде неправильного 

расположения руки, воспроизведили позы зеркально, с трудом переключались с одного 

движения на другое, не могли плавно переходить с одного движения к другому.  

Еще шесть человек не смогли выполнить ни одного задания правильно. Два 

человека отказались от выполнения задания.  

Диагностика по данной методике выявила следующие показатели:  

Дети с умственной отсталостью –  

Высокий уровень  0% – не показал никто  

Средний уровень – 42,88%  6 человек 

Низкий уровень – 57,12%  8 человек 

Дети с нормой – Высокий уровень – 75%  9 детей 

Средний уровень – 25%  3 человека 

Низкий уровень  0%  не показал никто 

Методика 2. «Пространственный гнозис»  (О.И. Азова) [1]. 

В данной методике детям были предложены изображения букв, написанных 

правильно и зеркально. Задание заключалось в нахождении правильно написанных букв. 

Полностью с заданием не справился ни один ребенок с умственной отсталостью . Семь 

детей определили правильно половину букв, еще семь детей при выполнении заданий 

допускали множество ошибок, путали правильное и зеркальное изображение. 

Методика выявила следующие показатели:  

Дети с умственной отсталостью – 

Высокий уровень – 0% – не показал никто  

Средний уровень – 50% – 7 человек 

Низкий уровень  50% – 7 человек 

Дети с нормой –  

Высокий уровень – 83,3 % – 10 детей 

Средний уровень – 16,7%  – 2 человека 

Низкий уровень – 0% – не показал никто 

Методика 3. «Состояние речезрительных функций» (О.И. Азова) [1]. 

При проведении данной методики никто из детей с умственной отсталостью  не 

смог самостоятельно правильно выполнить все задания, большинство детей предлагали 

лишь один вариант буквы в задании на дописывание недостающих элементов, поэтому 

никто из детей не показал высокий уровень. 

На среднем уровне оказались 6 детей, на выполнение задания они тратили большее 

количество времени, путали расположение элементов букв, допускали ошибки 
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кинетического и кинестетического характера; дописывая элемент, предлагали только один 

вариант буквы. 

Восемь человек при выполнении задания воспроизвели лишь 1  2 буквы. Отказов 

от выполнения задания не было. 

Исследование выявило следующие показатели:  

Дети с умственной отсталостью –  

Высокий уровень – 0% –  не показал никто  

Средний уровень – 42,6% – 6 человек 

Низкий уровень – 57,4% – 8 человек 

Дети с нормой – Высокий уровень – 66,5 % – 8 детей 

Средний уровень – 33,5% –  4 человека 

Низкий уровень –  0% – не показал никто 

Методика 4. «Исследование зрительной памяти» [1]. 

В заданиях по данной методике никто из детей с умственной отсталостью  не смог 

правильно, самостоятельно выполнить задания без дополнительных разъяснений, все дети 

выполнили задание не в полном объеме: дети нарушали последовательность, направление 

расположение и количество фигур и букв. Половина детей справились с заданиями после 

нескольких предъявлениях образца с фигурами (буквами). Эти дети оказались на среднем 

уровне. Другая половина детей допустила многочисленные ошибки при воспроизведении 

каждой фигуры или буквы. 

Дети с умственной отсталостью –  

Высокий уровень – 0%  – не показал никто  

Средний уровень – 50% – 7 человек 

Низкий уровень – 50% – 7 человек 

Дети с нормой –  

Высокий уровень – 83,3 % – 10 детей 

Средний уровень – 16,7%  – 2 человека 

Низкий уровень – 0% – не показал никто 

Методика 5. «Слуховой диктант» (О.И. Азова) [1]. 

Никто из детей с умственной отсталостью не написал диктант без ошибок, на 

высоком уровне ни одного ребенка. 

Четыре человека допустили по 2-3 ошибки, имели в работе отдельные исправления 

и помарки, они оказались на среднем уровне. 

Большинство детей (10 человек) допустили более 4 ошибок, имели в работе  

многочисленные помарки и исправления. 

Исследование по данной методике выявила следующие показатели:  

Дети с умственной отсталостью  –  

Высокий уровень – 0% – не показал никто  

Средний уровень – 28,6% – 4 человека 

Низкий уровень – 71,4% – 10 человек 

Дети с нормой –  

Высокий уровень – 25,2 % – 3 детей 

Средний уровень – 66,5% – 8 человек 

Низкий уровень – 8,3% – 1 ребенок 

Исследование состояния письменной речи позволило выявить отличия данного 

вида речи у детей с нормой развития и умственной отсталостью. Это свидетельствует о 

том, что у детей с умственной отсталостью наблюдается дисграфия и детям с нарушением 

интеллекта требуется коррекционная помощь, направленная на преодоление дисграфии. 
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Вопрос гражданско-патриотического воспитания и формирование ценностно-

мотивационных аспектов, обучающихся младшего школьного возраста на современном 

этапе развития системы воспитания и обучения, является приоритетным в Донецкой 

Народной Республике, ведь гражданско-патриотическая воспитанность граждан 

составляет основу эффективного функционирования современного республиканского 

социума. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся младших школьников 

является сложным, целенаправленным процессом, главной задачей которого выступает 

формирование них патриотических ценностей, активной гражданской позиции, чувств 

гордости и ответственности за сохранение исторической памяти своей Родины и её 

историко-культурному наследию [3]. 

Весомый вклад в процесс гражданско-патриотического воспитания вносит система 

дополнительно образования, которая выступает одной из главных составляющих 

воспитательной системы Донецкой Народной Республики за счёт своей открытости, 

гибкости, мобильности и способности оперативного реагирования на современные 

мировые тенденции по мере развития современного общества. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что на современном 

этапе развития республиканского общества гражданско-патриотическое воспитания 

обучающихся и молодежи главным направлением в воспитании обучающихся и молодёжи 

Донецкой Народной Республики и оно затрагивает все сферы жизни общества. 

Целью данного исследования является изучение процесса формирования 

ценностно-мотивационных аспектов гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников в системе дополнительно образования младших школьников через работу 

патриотического кружка на базе муниципального общеобразовательного учреждения. 

Изучением организации гражданско-патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования  системно занимались такие известные научные деятели как 

Петрова Т.Г.[1], Куприянов В.Б.[2], Леонтьев.Н.А.[3]. 

Вопросу инновационного развития системы дополнительного образования в нашей 

республике государство уделяется приоритетное внимание. Для обеспечения эффективной 

работы системы дополнительного образования были утверждены такие нормативно-

правовые документы, как: Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 19.01.2015 г. №8 «Об утверждении Типового положения об учреждении 

дополнительного образования детей», Приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25.07.2016 г. №793 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей», Приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 11.08.2015 г. №392 «Об утверждении 

Требований к программам дополнительного образования для детей», Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.07.2015 г. 

№322 и Министерства молодежи, спорта  и туризма от 22.06.2015 г. №94 «Об 
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утверждении Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи», 

Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.04.2016 

г. №379 «Об утверждении Типового порядка проведения Республиканских мероприятий с 

участием детей и обучающихся образовательных организаций», Приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 04.04.2016 г. №310 «Концепция 

развития дополнительного образования детей», Приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 16.08.2017 г. №832 «Концепция развития 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики. 

Большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию в системе 

дополнительного образования детей уделяют образовательные и культурно-массовые 

объедения Донецкой Народной Республики. Так, на базе «Донецкого Республиканского 

Института Дополнительного Педагогического Образования» проводятся конкурсы 

гражданско-патриотической направленности с привлечением к участию не только 

общеобразовательных организаций, но и учреждений, осуществляющих дополнительное 

образование. Стоит отметить проведение республиканского конкурса дополнительных 

образовательных программ, который проходил в 2018 учебном году[4].В данном конкурсе 

принимали участие организации дополнительного образования и общеобразовательные 

учреждения. К участию в конкурсе было представлено множество программ кружков 

гражданско-патриотического воспитания. Также большое количество конкурсов проводит 

Министерство молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, в которых 

могут принять участия учреждения, реализующие дополнительное образование 

обучающихся и республиканской молодёжи. На базе Министерства молодёжи, спорта и 

туризма ведётся активная работа по привлечению обучающихся и молодёжи к участию в 

гражданско-патриотической деятельности: проводятся фестивали военно-патриотической 

песни, конкурсы рисунков, аудио и видеороликов патриотической тематики. Среди 

обучающихся и их родителей пользуется популярностью акция «Вспомним всех 

поимённо», которая стартовала в ноябре 2019 года [5]. Министерство молодёжи, спорта и 

туризма Донецкой Народной Республики проводит патриотическую акцию. Целью данной 

акции является приобщение обучающихся и молодёжи к сохранению исторической 

памяти Донецкой Народной Республики. Данная акция предполагает создание 

видеороликов о ветеранах или героях Великой Отечественной Войны.  Активное участие 

в акции принимают общеобразовательные организации и учреждения дополнительного 

образования республиканского и муниципального уровня. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система дополнительного образования 

Донецкой Народной Республики активно развивается и играет важную роль в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся и молодёжи. 

Мы считаем, что, для формирования гражданско-патриотического мировоззрения 

большую роль играет организация кружковой работы, в рамках которой возможно 

активная и разносторонняя творческая работа, и организация эффективной работы по 

формированию ценностно-мотивационных аспектов в гражданско-патриотическом 

воспитании младших школьников. Предложенную нами программу организации 

гражданско-патриотического воспитания активно использует муниципальное 

общеобразовательного учреждение «Школа «Корн» города Донецка» в рамках кружка 

гражданско-патриотического воспитания младших школьников «Гражданин Донецкой 

Народной Республики». 

Целью данного кружка является формирование и развитие патриотических 

ориентаций на основе ценностно-мотивационных устремлений, обучающихся младшего 

школьного возраста как одной важнейших духовно - нравственных и социальных 

ценностей, патриотического самосознания, их безграничной любви к своей Родине. 

Особенностью работы такой является прежде всего включенность всех 

обучающихся кружковцев в активную исследовательскую и творческую деятельность 

гражданско-патриотической направленности через систему разносторонних 
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воспитательных мероприятий-конкурсов, круглых столов, проектов, викторин. 

Обучающиеся кружка «Гражданин Донецкой Народной Республики» являются активными 

участниками конкурсов патриотической направленности и неоднократно награждались 

призовыми местами и сертификатами. Их творческие работы многочисленно 

представлены на экспозициях и выставках республиканского уровня, а также школьного 

музея образовательного учреждения. 

На данный момент в период дистанционного обучения ведётся активная работа на 

официальном сайте образовательного учреждения и официальной странице в социальной 

сети «Вконтакте». Руководителем кружка выкладываются познавательные видеоролики, 

проводятся заочные конкурсы и викторины. Так, 6 апреля по 8 апреля 2020 года на  

официальной странице в социальной сети «Вконтакте» «МОУ «Школа «Корн» города 

Донецка» была проведена викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне, участие в которой смогли принять не только участники кружка, но 

и обучающиеся муниципального учреждения. Участие в викторине приняло около 70% 

обучающихся школы. Наиболее активные участники были награждены грамотами и 

ценными подарками. 

После проведения викторины был изучен патриотический мини-опрос, с 

результатами которого можно ознакомится в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты анонимного опроса обучающихся  

МОУ «Школа «Корн» города Донецка» 

Считаешь ли ты, что необходимо проводить конкурсы  патриотической тематики? 

Да Нет Не знаю 

75% 20% 5% 

По итогам данного опроса было выявлено, что около 75% обучающихся считают, 

что проведение конкурсов гражданско-патриотической направленности необходимо введу 

их актуальности, что свидетельствует об эффективности разработанной программы и 

деятельности кружка гражданско-патриотического воспитания «Гражданин Донецкой 

Народной Республики». 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что формирование 

ценностно-мотивационных аспектов гражданско-патриотического воспитания в системе 

дополнительно образования младших школьников через работу патриотических программ 

и деятельности кружка на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

является эффективной и важной доминантой в системе гражданско-патриотического 

воспитания Донецкой Народной Республики. 
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XXI век − это не только век высоких технологий, но и глобальных экологических 

проблем. Одной из них является проблема загрязнения окружающей среды различными 

пластиками и полиэтиленовыми пакетами. Пластиковый мусор – бич современной 

цивилизации. Он буквально задушил планету. Очень трудно и долго пластиковые отходы 

разлагаются естественным путём. В настоящее время пластиковая продукция составляет 

до 60% объёма всех бытовых отходов. И это не удивительно. Когда-то на прилавках 

магазинов товары были в бумажных упаковках и стеклянной таре. Теперь же эти товары 

мы видим в современных красочных упаковках, т.е. пластиковых бутылках, пленке и 

различных пакетах. Мы можем согласиться, что это легко, удобно, дешево, но только не с 

экологической точки зрения.  

В нашем регионе, слабо развит метод переработки таких отходов, можно сказать 

вообще не развит. Они, как и основная часть отходов жизнедеятельности человека (90-

95%), свозятся на мусорные полигоны и свалки, где будут веками отравлять землю, воду и 

воздух. Итоги печальны: мы буквально зарастаем горами мусора. Спасти планету от 

засилья пластикового мусора могут новые оригинальные технологии и свежие идеи. 

Для борьбы с загрязнением окружающей среды полиэтиленовыми пакетами 

применяются различные меры, и уже около 40 стран ввели запрет или ограничение на 

продажу и производство пластиковых пакетов. 

Первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем 

Александром Парксом в 1855 году. Паркс назвал её паркезин (позже получило 

распространение другое название – целлулоид).  

Полимеры сами по себе инертны, не выделяют ничего токсичного и никуда не 

впитываются, не обладают прочностью и легко ломаются. Но они становятся опасными, 

за счет тех химических и технологических добавок, которые в них добавляют для 

придания им прочной формы. При создании для них неблагоприятных условий (например, 

при нагревании или мытье) и при взаимодействии с жирами и кислотами пищи они 

начинают выделять токсичные соединения, которые, попадая в организм человека, 

негативно воздействуют на его здоровье. 

Пластиковая посуда бывает разных видов. Бывает с материала: полипропилена, 

полиэтилена, поликарбоната, полистирола и поливинилхлорида. В зависимости от состава 

пластика изделие применяется для разных целей. На такой посуде обязательно должно 

быть указано, при каких условиях можно использовать ее. Производитель наносит на свое 

изделие специальный знак, который обозначает для каких целей можно использовать. 

Самые распространенные знаки это: «вилка с бокалом», «снежинки», «тарелки под 

душем» и т. д. Такие знаки информируют потребителя, что продукция подходит для 

контакта с пищей и что разрешено некое воздействие на пластик (например мыть водой 

или горячая/низкая температура) [3]. 

Последствия от «полимерного мусора», это проблема не только Приднестровья, а и 

в целом мировая проблема всех продвинутых городов и мегаполисов. Ведь чем дальше 

шагает наука, тем проблематичнее становится перерабатывать новые материалы 

искусственного синтеза.  

Перспективы отказа от традиционной пластиковой упаковки. С целью выяснения 

отношения людей к использованию пластика в быту, было проведено анкетирование 

жителей города Тирасполь. В котором приняли участие 124 человека.  

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwTEOAiEQAEBiY-1DAA9yRi1NrrjWzsqAkrABXMLukZyf8JlW_sGZyFzPWpdAMYFqi3aN4ZED6Roa1ZAYOkigivmN3b1gddID1uyIIWGX6Gl5QgbZZUFKPShj9ipyyUIM49GexoM1VnwnPV13W39b75vL_Pv8AawoKqg&src=5e405f2&via_page=1&user_type=40&oqid=99fbf8a8c017e039
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Проанализировав данные, мы получили следующие результаты: 

На вопрос «Как вы избавляетесь от бытовых отходов?» – 92% опрошенных 

выбрасывают отходы в мусорный бак, 8% – сжигают; 

На вопрос «Считаете ли вы такой метод утилизации отходов вредным для 

экологии?» – 80% опрошенных ответили утвердительно, 10% – не знают; 10% – 

отрицательно; 

На вопрос «Покупаете ли вы продукты в пластиковой упаковке?» – 100% 

респондентов ответили утвердительно; 

На вопрос «Знаете ли вы, сколько лет разлагается пластик?» – 80% испытуемых 

ответили утвердительно, 20% – отрицательно; 

На вопрос «Используете ли вы повторно пластик в быту?» – 95% испытуемых 

ответили утвердительно, 5% – отрицательно; 

На вопрос «Знаете ли вы, как можно избавиться от пластика без вреда для 

экологии?» – 100% – ответили отрицательно; 

На вопрос «Используете ли вы пластиковую тару для хранения пищи?» – 85% 

испытуемых ответили утвердительно, 15% – отрицательно; 

На вопрос «Используете ли вы пластиковую посуду для разогрева пищи в 

микроволновой печи?» – 80% испытуемых ответили утвердительно, 20% – отрицательно; 

На вопрос «Готовы ли вы платить больше за продукт, если упаковка будет 

экологически чистая?» – 25% испытуемых ответили утвердительно, 75% – отрицательно. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод: что большинство людей 

покупают продукты питания, бытовую химию, хозяйственные товары и др. в пластиковой 

упаковке. После использования пластик выкидывают в мусорный бак или сжигают. 

Большинство опрошенных не знают, как данный метод утилизации отходов вреден для 

природы, например, загрязнение воздуха, почвы, появление разных вредителей и др. Не 

все граждане знают, как можно пластику дать вторую жизнь. Все испытуемые не знают, 

как утилизировать пластик, не нанося угрозу окружающей среде. 

Таким образом, можно предложить компании «Шериф» создать в нашем городе 

центр переработки мусора, ведь большинство семей чаще всего отовариваются в 

супермаркетах «Шериф», где все продукты тщательно упаковывают в полиэтиленовые 

пакеты. Или обязать производителей пластика полностью оплачивать утилизацию 

товаров. Массовым производством полиэтиленовых изделий в Приднестровье занимается 

фирма «Амфилада». Все пластиковые изделия закупаются именно там.  

Как же нам сократить потребление пластика? Первый подход к сокращению 

производства пластика, связан с заменой пластика на бумажные, стеклянные и прочие 

перерабатываемые повторно материалы.  

На уровне производства использование пластмасс можно сократить 

следующими способами: 

1) применять альтернативные, переработанные или биоразлагаемые материалы;  
2) ограничить количества полимеров, добавок и смесей; 
3) запрещать определенные виды одноразового пластика. 
Пластик необходимо собирать, сортировать и вовлекать во вторичный оборот. 

Для эффективного сбора нужна система раздельного сбора отходов (РСО) в шаговой 

доступности для населения [6]. 

Поощрение населения по возврату пластиковой тары (фандоматы, пункты 

приема и (или) покупки пластика, сетки-контейнеры) и перерасчет коммунальных 

платежей в связи с продажей пластика в пункты приема это будут помогать 

стимулировать экоактивность населения. Ключом к решению проблемы является 

создание перерабатываемой упаковки, которая может собираться и использоваться 

многократно. Повышение осведомленности потребителей о влиянии их выбора на 

окружающую среду является долгосрочной стратегией. Ее можно обеспечить 

посредством формального образования: в школах, вузах, или неформального – 
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новости, ролики. Поддерживать интерес бесплатными онлайн-курсами, лекциями и 

мероприятиями, тематическими мобильными приложениями.  В некоторых торговых 

точках города Тирасполь стали продавать экомешочки – тканевые альтернативы 

одноразовым пакетам. Экомешочки можно не покупать, а сшить самостоятельно.  

В результате проделанной работы выяснилось многое о пластиковой таре. Вывод 

из этого можно сделать только один – мы должны стремиться свести использование 

изделий из пластмасс к минимуму.  
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ 
 

Поян София Ивановна, 

ученица МОУ «Тираспольская средняя школа № 5»  

Научный руководитель: Гавриловчук Елена Алексеевна, 

психолог МОУ «Тираспольская средняя школа № 5» 
 

Сегодня на просторах Интернета, в социальных сетях, в программах на TV очень 

часто мы слышим о разных психологических проблемах. Кого-то интересуют вопросы 

семьи, кого-то вопросы воспитания детей, а кто-то хочет узнать о саморазвитии и 

самооценке. В период пандемии, многие вопросы нашей жизни ушли на второй план. 

Хотя, к психологам мы не перестали прислушиваться, а многие из нас, стали более 

глубоко изучать тематику «психологии». В первую очередь это связано с самоизоляией и 

карантином. В этих условиях, многие семьи столкнулись с вопросом взаимодействия и 

более глубокого взаимопонимания. Ведь находясь долгое время вместе – 24/7, некоторые 

стали замечать за собой раздражительность, плаксивость, негативные мысли, и даже 

потребность поругаться. 

Люди стали понимать, что такое поведение может быть связано с 

неопределенностью данной ситуации; отсутствием реального общения с коллегами, 

родственниками и друзьями; монотонностью каждого дня; негативной информацией, 

которую мы впитываем из телевидения, Интернета. Люди более старшего возраста стали 

жаловаться на недомогание, бессонницу, боли каких-то органов (сердце, суставы и 

прочее). Многие эти симптомы говорят о психосоматике. 

Если взглянуть на проблему шире, то давайте посмотрим на статистику вообще. 

Оказывается, до пандемии, психические и психологические проблемы, не были на 

последнем месте. Вот статистика: 

1. По официальным данным ВОЗ в 2010-15гг. из проживающих в Европе 870 мил. 

граждан страдали – депрессия и тревожные расстройства 12,0%; Болезнь Альцгеймера и 

другие виды слабоумия – около 1%; панические расстройства и биполярное расстройство 

– по 0,5%; 

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431802/
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431802/
http://www.bibliotekar.ru/
https://bankstoday.net/last-news/issledovanie-mgu-otkaz-ot-plastikovoj-upakovki-udarit-po-koshelkam-i-ekologii
https://bankstoday.net/last-news/issledovanie-mgu-otkaz-ot-plastikovoj-upakovki-udarit-po-koshelkam-i-ekologii
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2. 75-80% пациентов с отклонениями в психическом здоровье живут «инкогнито» 

(источ. «Рамблер»). Это связано с плохим уровнем медицинского обслуживания, особенно 

в странах Восточной Европы, где не принято ходить к врачу по поводу психического 

здоровья. 

3. Психические расстройства составляют 40% всех хронических заболеваний, и 
стоят на 2-м месте в Европе. Чаще всего, эти расстройства проблема мегаполисов, и 

связана с урбанизацией 

4. Около 264 миллионов человек во всем мире страдают от депрессии. Женщины 

больше подвержены этому расстройству, чем мужчины. Биополярное расстройство – 45 

миллионов человек [1]. 

5. Во многих странах 35-45% случаев невыхода на работу связано с проблемами 

психического здоровья [2]. 

6. По данным статистических отчётов лечебно-профилактических учреждений РФ, 

общее число больных, обратившихся за психиатрической помощью, возросло на 13,8%; 

людей трудоспособного возраста, больных психическими расстройствами, возросло на 

22,8% (данные 2007г) [2]. 

7. По Приднестровью, к сожалению, официальных данных мы не нашли. Это и 
понятно. В стране слабо развита культура работы по проблемам с психологом, и тем более 

с врачом.  

Мы понимаем, что вся статистика говорит о психическом здоровье людей, до 

пандемии. Пандемия, добавит свои цифры. И мы уверены, что они увеличатся в разы. 

Обратим внимание, еще до пандемии, экономисты кричали, что к 2030 году 

глобальная экономика потеряет 16 трилл. долл. [3]. Теперь стоит задуматься – что станет с 

психическим здоровьем и экономикой в мире, после пандемии? Ведь всё в мире 

взаимосвязано. 
 

Список использованной литературы: 

1. По материалам «Психические расстройства». Режим доступа: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders 

2. По материалам «Распространенность и статистика психических заболеваний». 
Режим доступа: https://ilive.com.ua/health/rasprostranennost-i-statistika-psihicheskih-

zabolevaniy_108840i15956.html 

3. По материалам «Повод для паники». Режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2019/05/01/problemdevelopment/ 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

Прошкина Александра Викторовна, 

студентка Орского гуманитарно-технологический института (филиала) ОГУ 

Научный руководитель: Андриенко Оксана Александровна, 

к.пед.н., доцент Орского гуманитарно-технологический института (филиала) ОГУ 
 

Проблема взаимоотношений детей и родителей в современной психологической 

науке является одной из актуальных, так как формирование личности ребенка напрямую 

зависит от того, какие воспитательные методы используют родители, и какого стиля 

воспитания они придерживаются [1]. 

Выделяют 3 основных стиля воспитания: 

1. Авторитарный. Данный тип воспитания характеризуется тем, что родители 
требуют от ребёнка беспрекословного подчинение их воли. Ограничивают свободу 

ребёнка, контролируя все сферы его жизни и принимая за него решения. Такие родители 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://ilive.com.ua/health/rasprostranennost-i-statistika-psihicheskih-zabolevaniy_108840i15956.html
https://ilive.com.ua/health/rasprostranennost-i-statistika-psihicheskih-zabolevaniy_108840i15956.html
https://lenta.ru/articles/2019/05/01/problemdevelopment/
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относятся к своему ребёнку отстранённо и холодно, редко его хвалят, а основными 

методами воспитания являются приказы, постоянные запреты и принуждение.  

2. Либеральный. Этот стиль воспитания характеризуется тем, что ребёнку 

предоставлена полная свобода. Родители, которые придерживаются данного стиля в 

воспитании, практически ни в чём не ограничивают ребёнка, не интересуются его делами  

и проблемами. Такие родители относятся к воспитанию ребёнка формально, а в семье 

наблюдается отсутствие эмоциональных связей между её членами [4].  

3. Демократический. Данный стиль воспитания является наиболее оптимальным, 
так как базируется на доверии и взаимопонимании. Родители поощряют ответственность и 

проявление самостоятельности своих детей, а также учитывают мнение ребёнка и 

доверяют принятие решений в той или ной ситуации. Доминирующим методом 

воспитания является сотрудничество, а в семье царят доверительные и дружеские 

взаимоотношения [2].  

Ослабление родительского контроля, как и его гипертрофия, оказывают влияние на 

формирование личности ребёнка, возникновение таких качеств как пассивность и 

неуверенность в себе, а так же воспитательная неуверенность родителей оказывает 

влияние на социализацию ребёнка в обществе [3]. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что психологически особенности взаимоотношений в семье играют значимую роль в 

становлении личности ребёнка. Целью данного исследования является изучение 

особенностей взаимоотношений подростков с родителями. 

Работа проводилась на базе МОАУ «СОШ №15 г. Орска». В исследовании приняли 

участие учащиеся 7 класса в количестве 22 человек. В исследовании использовалась 

методика И. А. Фурманова «Родителей оценивают дети».  

В ходе проведённого исследования были получены следующие результаты: 

 у 13.6% учащихся не было выявлено никаких отклонений в воспитании; 

 у 13.6% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«гиперпротекция»: при гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне много времени, 

сил и внимания, и воспитание его стало центральным делом их жизни; 

 у 9% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«гипопротекция»: ситуация, при которой ребенок или подросток оказывается на 

периферии внимания родителя, до него «не доходят руки», родителю «не до него». 

Ребенок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда 

случается что-то серьезное; 

 у 45.5% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«потворствование»: родители стремятся к максимальному и некритическому 

удовлетворению любых потребностей ребенка или подростка, они «балуют» его, любое 

его желание – для них закон. При потворствовании родители бессознательно проецируют 

на детей свои ранее не удовлетворенные потребности и ищут способы заместительного 

удовлетворения их за счет воспитательных действий; 

 у 22.7% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«чрезмерность требований-обязанностей»: требования к ребенку в этом случае очень 

велики, непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не содействуют 

полноценному развитию его личности, но, напротив, представляют риск 

психотравматизации; 

 у 4.5% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«недостаточность требований-обязанностей»: в этом случае ребенок имеет минимальное 

количество обязанностей в семье, данная особенность воспитания проявляется в 

высказываниях родителей о том, как трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по 

дому; 

 у 22.7% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«чрезмерность требований-запретов»: в этой ситуации ребенку «все нельзя». Ему 

предъявляется огромное количество требований, ограничивающих его свободу и 
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самостоятельность. У стеничных детей и подростков такое воспитание форсирует реакции 

оппозиции и эмансипации, у менее стеничных предопределяет развитие черт сензитивной 

и тревожно-мнительной (психастенической) акцентуации.  

 у 59% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«недостаточность требований-запретов»: в этом случае ребенку «все можно», даже если и 

существуют какие-либо запреты, ребенок или подросток легко их нарушает, зная, что с 

него никто не спросит. Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного типа 

личности у подростка и особенно неустойчивого типа; 

 у 27.2% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«минимальность санкций»: родители предпочитают обходиться либо вовсе без наказаний, 

либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, сомневаются в 

результативности любых наказаний; 

 у 13.6% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«неустойчивость стиля воспитания»: под таким воспитанием понимается резкая смена 

стиля приемов, представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, 

наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к эмоциональному отвержению 

его родителями. 

 у 13.6% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«предпочтение в подростке детских качеств»: в этом случае у родителей наблюдается 

стремление игнорировать повзросление детей, стимулировать у них сохранение таких 

детских качеств, как непосредственность, наивность, игривость. Для таких родителей 

подросток все еще маленький. Нередко они открыто признают, что маленькие дети 

вообще им нравятся больше, что с большими не так интересно. Рассматривая подростка 

как «еще маленького», родители снижают уровень требований к нему, создавая 

потворствующуюгиперпротекцию, тем самым стимулируя развитие психического 

инфантилизма; 

 у 13.6% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале 

«воспитательная неуверенность родителя»: в этом случае происходит перераспределение 

власти в семье между родителями и ребенком (подростком) в пользу последнего. Родитель 

«идет на поводу» у ребенка, уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, по его же 

мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что подросток сумел найти к своему 

родителю подход, нащупал его «слабое место» и добивается для себя в этой ситуации 

«минимум требований – максимум прав». Типичная комбинация в такой семье – бойкий, 

уверенный в себе подросток (ребенок), смело выдвигающий требования, и 

нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним, родитель; 

 у 18.1% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале «вынесение 

конфликта в сферу воспитания»: противоречивый тип воспитания – соединение 

потворствующей гиперпротекции одного родителя с отверженцем либо доминирующей 

гиперпротекцией другого. Нередко воспитание превращается в «поле битвы» 

конфликтующих родителей. При этом разница во мнениях родителей чаще всего бывает 

диаметральной: один настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными 

требованиями, запретами и санкциями, другой же родитель склонен «жалеть» ребенка, 

идти у него на поводу; 

 у 31.8% учащихся в воспитании присутствует отклонение по шкале «проекция 

на ребенка собственных нежелательных качеств»: причиной такого воспитания нередко 

бывает то, что в ребенке родитель как бы видит черты характера, которые чувствует, но не 

признает в самом себе. Это могут быть: агрессивность, склонность к лени, влечение к 

алкоголю, те или иные склонности, негативизми т. д. Ведя борьбу с такими же, 

истинными или мнимыми, качествами ребенка, родитель (чаще всего – отец) извлекает из 

этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с нежелаемым качеством в ком-то другом 

помогает ему верить, что у него данного качества нет. 



261 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, было выявлено, что во 

взаимоотношениях родителей с детьми преимущественно присутствуют такие отклонения 

как потворствование, недостаточность требований-запретов, минимальность санкций и 

проекция на ребенка собственных нежелательных качеств. 
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Информатизация и интернетизация современного общества оказали существенное 

влияние на порядок и правила коммуникационного пространства. Это привело к 

возникновению новых, ранее неизвестных, проблем в области защиты безопасности 

личности в сети Интернет. Одним из таких факторов риска для жизни и здоровья 

подрастающего поколения выступает деятельность виртуальных «групп смерти», которые 

пропагандируют в социальных сетях самоубийства. 

«Группы смерти» – интернет-сообщества, деятельность которых ориентирована на 

суицидальную тематику, романтизацию и поощрение идей лишения себя жизни. В итоге, 

согласно действию принципа «Окон Овертона», табуированная тема суицида становится 

популярной и обсуждаемой [1]. 

Особую опасность деструктивные сетевые сообщества приносят именно детям и 

подросткам, поскольку они не только являются целевой аудиторией организаторов «групп 

смерти», но и наиболее уязвимы для их отрицательного воздействия из-за возрастной 

личностной незрелости. Присущие несовершеннолетним реакции подражания и 

группирования в совокупности с негативным отношением к общественной морали 

создают наиболее благоприятные условия для легко усвоения мыслей о самоубийстве и 

принятия их в последующем как приемлемых способов поведения [2]. В связи с этим 

особую актуальность приобретают исследования, направленные на определение и анализ 

основных способов деструктивного воздействия суицидальных групп в сети Интернет. 

При анализе работ на тему суицидальных групп нами выяснено, что некоторые 

авторы относят киберсуицид к типу игрового самоубийства [3-4], в котором главная цель 

для подростка «игра до последнего вздоха». Несовершеннолетние вовлекаются в 

«захватывающий» квест, в котором им предлагаются для выполнения задачи различного 

уровня сложности, начиная от безобидного рисунка кита на запястье руки до финального 

задания – совершения самоубийства, которое вследствие встроенной технологии 

игроизации рассматривается подростками как форма розыгрыша. 

К основным способам реализации технологии игроизации суицидальными 

интернет-сообществами относятся: 

 собственная философия и идеология, ориентированная на культ смерти и ее 
романтизацию. Она поддерживается постоянными депрессивными идеями, шутками про 

смерть, неоднозначными цитатами из художественного кинематографа и литературы. 
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Философия таких групп подкрепляется, в том числе, собственным суицидальным 

поведением некоторых участников «групп смерти»; 

 ритуализация действий. Для вступления в такую группу подростку потребуется 
пройти специальный ритуал инициации, который предполагает размещение на странице в 

социальных сетях своей фотографии с названием «группы смерти» или хэштегов 

суицидальных групп. После посвящения и вступления подростка в группу к нему 

прикрепляется куратор, который руководит и контролирует ход «игры» с 

несовершеннолетним. Именно он осуществляет непосредственное общение и выдачу 

заданий подросткам; 

 наличие определенных правил. Например, предоставление фото или видео, 

удостоверяющих, что несовершеннолетний выполнил задание, постоянная поддержка 

связи с куратором – выход в сеть каждые 24 часа и многое другое. За нарушение свода 

правил участник исключается из группы. 

Исследователи Н.Д. Узлов и М.Н. Семенова связывают механизм деструктивного 

воздействия «групп смерти» с феноменом трансгрессии [4]. В наибольшей степени, по 

мнению авторов, трансгрессивность свойственна сетевым играм, поскольку их действие 

разворачивается в виртуальном пространстве, на котором фиксировано внимание и 

сознание игрока, тогда как физически человек присутствует в реальном мире. Участвуя в 

суицидоопасной игре, и следую указаниям кураторов, полученным в виртуальном мире, 

на который в данный момент устремленно сознание подростка, он стремиться к 

постоянным попыткам репрезентации себя в «группах смерти» (получение славы, 

признания и т.п. в этом сообществе), при этом рискую собственной жизнью. Таким 

образом, сознание играющего, совершающего суицидальный акт, «заражено» 

трансгрессией, оно находится где-то между виртуальным и реальным пространствами, но 

подчинено власти игры, которая требует соблюдения  правил. Для подростка суицид в 

реальном мире является новым этапом виртуальной игры где, по его мнению, он 

продолжает жить. Личность подростка-суицидента продолжает долгое время «всплывать» 

в социальных сетях, таким образом, заявляя о себе. В результате для других подростков 

он становиться героем, у него появляются фанаты и сторонники среди 

несовершеннолетних. То есть трансгрессивный характер сетевой суицидальной игры, 

предоставляет собой одно из условий, инициирующих их участников перейти границу 

саморазрушения. 

Таким образом, социальная опасность последствий деятельности «групп смерти» 

подчеркивает значимость проблемы киберсуицида и актуализирует потребность изучения 

способов деструктивного влияния суицидальных сообществ на несовершеннолетних. На 

основании анализа особенностей функционирования этих интернет-сообществ можно 

сделать вывод, что механизм деятельности суицидальных групп обладает сложным 

многоуровневым характером, сочетающий как элементы игровой технологии, так и 

совокупности способов информационно-психологического воздействия. Это содействует 

распространенности «групп смерти» в виртуальном пространстве, тем самым увеличивая 

увлеченность подростков «суицидальными играми», глубину деструктивного воздействия 

на их сознание, затрудняет работу по выявлению и пресечению суицидальных интернет-

сообществ. 
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Социология села – это направление социологии, изучающее сущность и 

исследующее особенности становления крестьянства как крупной социальной группы 

общества, его поведение в условиях специфической жизни села, обусловленное близостью 

к природной среде, характером производственной деятельности и повседневного быта. 

Проблемы исследования социологии села достаточно обширны и включают в себя:  

 место и роль сельской территориально-этнической структуры в обществе;  

 перспективы развития села в системах территориального расселения;  

 характер изменений демографической и профессиональной структур сельского 
населения;  

 особенности миграционных и процессов;  

 своеобразие сельского образа жизни;  

 развитие культуры и др. [1]. 

Село – исторически сложившаяся, социально-территориальное поселенческое 

общество, возникшее вследствие отделения ремесла от земледелия, одна из первых форм 

поселения людей, занятых преимущественно сельскохозяйственным трудом, 

отличающаяся от города малой концентрацией и небольшой численностью населения в 

пределах определенной территории.  

Социально-экономическое пространство села включает в себя: 

 производственную и коммунальную структуры;  

 образовательно-культурный комплекс;  

 воспроизводство трудовых ресурсов;  

 самообеспечение продукцией с личного приусадебного хозяйства;  

 развитие сельской кооперации и др.  
Совокупность этих социально-культурных и производственно-экономических 

условий – формирует специфическую среду села.  

Село представляет собой не только территорию производителей 

сельскохозяйственной продукции, но и выступает как достаточно сложная социально-

экономическая структура, функционирующая в соответствии с определенными 

закономерностями, правилами и традициями, а также своеобразными условиями 

жизнедеятельности людей.  

Особенностями села являются:  

 неравномерность трудовой занятости;  

 необходимость учитывать циклы природы и погодно-климатические условия;  

 меньшая техническая вооруженность сельхозпроизводства;  

 более низкая комфортность быта по сравнению с городом;  

 необходимость ведения приусадебного хозяйства;  
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 меньшие возможности для образовательного и культурного развития;  

 определенная натурализация личных потребностей.  
Это своеобразие проявляется в образе жизни сельчан, характеризующимся 

большим влиянием обычаев и традиций, простыми формами общения людей, которое 

носит персонифицированный характер, меньшей автономностью быта, наличием 

своеобразных форм социального контроля над поведением личности, значительной роли и 

влияния местного руководства, существенного воздействия общественного мнения на 

поведенческие установки личности. Быт и производство в сельских условиях объединены 

в едином территориальном пространстве, не имеют жестких временных рамок, 

формируют особые приоритеты и социальные запросы сельского населения. 

Как самостоятельное научное направление, социология села возникла во второй 

половине 19 века.  

Изначально эта отрасль обществознания формировалась как комплексная 

дисциплина, включающая в себя разделы многих наук – социологии, экономики, 

юриспруденции, истории, этнографии и др. Объясняется это тем, что социальная жизнь 

сельчанина тесно связана с его производственной деятельностью и природой. 

Существенный вклад в развитие социологии села внесли российские ученые В. 

Большаков, Н. Кондратьев, Н. Макаров, А. Чаянов, А. Челинцев. Работы А. Чаянова 

«Организация крестьянского хозяйства» и В. Большакова «Деревня (1917-1927)» 

определили основные направления исследований в области отечественного 

крестьяноведения [2]. 

В советские времена значительный вклад в развитие социологии села внесли 

Ю.Арутюнян, В. Данилов, Т. Заславская, П. Симуш, В. Староверов и др. [3-6].  

Также в истории социологии села в России видное место принадлежит А.Н. 

Энгельгардту, крупному общественному деятелю и мыслителю, который в своих письмах 

«Из деревни», осмысливая ситуацию в пореформенной России после отмены крепостного 

права, обратил пристальное внимание на субъективное восприятие крестьянами 

происходящих изменений, их реакцию на новизну, их приверженность к традициям и 

обычаям предков.  

Исследованию аграрных проблем много внимания уделял М. Чернов. В его работе 

«Марксизм и аграрный вопрос» были рассмотрены особенности положения крестьян в 

условиях проникновения капиталистических отношений в село.  

Социально-демографическая структура современного села является результатом 

воспроизводства целого ряда компонентов жизнедеятельности поколений, 

соответствующих новому социальному времени. Это проявляется как в демографическом 

поведении, обеспечивающем замещение уходящих поколений, так и в социальных 

свойствах и взаимоотношениях индивидов: их социальном опыте, возобновлении знаний, 

условий жизни и труда, формировании семьи. Учитывая наличие исторически 

сложившихся социально-культурных территориальных общностей в России, 

жизнедеятельность различных поколений на селе имеет особую специфику. Крестьянский 

мир по своему образу жизни был автономен и самобытен. Веками он жил своей 

патриархальной семьей, общинным миропорядком. Несмотря на смену социального 

времени, типичные черты крестьянства сохранялись и передавались каждому 

последующему поколению (например, крепкие семейные связи, трудолюбие, патриотизм). 

Коренной основой жизнедеятельности крестьянства оставалась верность традициям. 

Традиция обеспечивала накопление коллективного опыта и его постоянное 

воспроизводство во многих поколениях. Она проявлялась в ценностных ориентациях, 

образе жизни, социальном опыте и отношениях крестьян, поддерживала преемственность 

поколений в сфере демографического поведения. Брачное, репродуктивное поведение, а 

также поведение людей в связи с поддержанием их здоровья, переменой ими места 

жительства во многом определялось едиными нормами, ценностями. Сельская жизнь в 

известном смысле представляла собой солидарное «самодеятельно согласованное 
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общежитие индивидов», способных действовать в целях самосохранения общественного, 

т.е. в целях обеспечения целостности и жизнеспособности из поколения в поколение [3]. 

В настоящее время традиции советской социологии села если не полностью, то в 

большой мере утрачены: не проводятся ни межрегиональные, ни крупные сравнительные 

исследования в системе «село-город», ни анализ условий жизни сельского населения. 

Российская деревня – это социальный мир, огромный – не только по территории и 

численности населения, но и по глубине проблем. Эти проблемы не только не решены, но 

и не ясно, когда и как будут решаться. Деревня – это как бы «отложенный объект» 

социологического изучения. Время для науки придет тогда, когда оживет деревня и 

заработает ее экономика. И тогда богатый научный потенциал, накопленный за всю 

историю социологии села в России, будет востребован. Подводя итоги вышесказанному, 

хотелось бы подчеркнуть важность рассмотрения данной проблемы, поскольку, несмотря 

на ее актуальность, она не привлекает должного интереса ученых теоретиков и практиков.  

Действительные потребности жителей города и села на современном этапе 

различаются в меньшей степени, чем их платежеспособные потребности и уровень жизни. 

Поэтому для сельского населения возрастает значение расширения возможностей 

удовлетворения той или иной сформировавшейся потребности. Одновременно с 

удовлетворением платежеспособного спроса и повышением уровня жизни происходит 

дальнейший рост и развитие потребностей. При этом необходимо обеспечить 

направленное формирование потребностей, чтобы способствовать укреплению во всех 

сферах жизнедеятельности современного общества. 
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На современном этапе система МВД Республики Беларусь испытывает потребность 

в новом молодом поколении специалистов, которые будут способны к эффективному и 

качественному решению разнообразных профессиональных задач. Реализация 
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сотрудниками органов внутренних дел (ОВД) своего основного предназначения – 

честного выполнения служебного и гражданского долга по защите личности, 

безопасности общества и государства, предполагает наличие у них высокого культурного 

и образовательного уровня, профессиональной мотивации и сформированных морально-

нравственных качеств [1]. 

Однако воздействие объективных и субъективных факторов приводит к искажению 

понимания служебного долга у ряда сотрудников. В результате совершения поступков, 

связанных с нарушением или невыполнением норм и принципов профессиональной этики, 

сотрудник не только дискредитирует свой моральный облик представителя 

государственной власти, но и свое подразделение, правоохранительные органы в целом. 

Одним из негативных явлений профессионального становления выступает 

профессиональная деформация. Е.С. Красинской профессиональная деформация 

сотрудников ОВД рассматривает как «процесс и результат негативных изменений 

личности сотрудника, его профессиональных навыков и способностей под воздействием 

внешних факторов, приводящих к неадекватному поведению и утрате профессиональной 

компетенции» [2, с. 48]. Учитывая огромное значение морального фактора в деятельности 

правоохранительных органов, можно констатировать, что мотивационно-ценностная 

сфера является генератором, который инициирует сотрудников ОВД на совершение 

высоконравственных поступков, а также своеобразным регулятором их поведения. Она 

создает сотрудникам необходимую устойчивость к искажающим воздействиям. В этой 

связи деструктивные изменения ценностных ориентаций, мотивации профессиональной 

деятельности у сотрудников можно рассматривать как мотивационно-ценностную 

деформацию. 

Профессиональная подготовка выступает важным этапом, в процессе которого 

формируется мотивационно-ценностная сфера сотрудников ОВД. Это актуализирует 

проблему поиска причин, способствующих мотивационно-ценностной деформации 

курсантов учреждений высшего образования МВД. 

Среди основных причин возникновения мотивационно-ценностной деформации у 

курсантов О.В. Проклов выделяет: 

1. Постоянное повышения требований к сотрудникам ОВД. В тоже время 

результативность работы зависит от мотивационной составляющей, в изменении которой 

существенную роль играет педагогическое обеспечение формирования социально-

нравственной направленности курсантов учреждений высшего образования МВД в 

процессе профессиональной подготовки.  

2. В современном обществе постепенно снижается роль авторитета государства, 
ведь современные человек все больше идеализирует окружающую действительность и тем 

самым все больше снижает доверие к власти и стремится утвердить себя как индивида, без 

учета других социальных групп. 

3. В современном обществе на уровне обыденного сознания все более упрощены 
общественные процессы, и все решения проблем сводятся к примитивному поведению 

«действие – результат», это относится, в том числе, и к сотрудникам ОВД, которые также 

могут проявлять корысть в своей профессиональной деятельности [3]. 

Кроме того, в воспитании курсантов возникает противопоставление требований, 

предъявляемых профессиональной деятельностью к личности и уровнем сформированных 

качеств в духовном и нравственном плане. Можно сказать, что противостояние идет 

между идеализированным образом профессионального сотрудника и реальным 

положением дел в обществе и состоянием этих качеств у современных сотрудников ОВД. 

Результаты исследований О.В. Проклова показывают, что достаточно 

распространенной проблемой стала социально пассивная позиция сотрудников в 

контексте добросовестного исполнения служебных обязанностей, что свидетельствует о 

дефектах нравственного воспитания личности. Можно сделать вывод, что причиной этому 

является как низкий уровень профессиональных знаний курсантов, так и недостаточно 
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сформированные у них представления о моральном смысле службы, ценностных 

основаниях профессиональной деятельности. 

Также не следует забывать о том, что в настоящее время довольно часто 

общественным мнением нивелируется социальная ценность труда сотрудников милиции. 

Сегодня необходимо создание так скажем некого барьера, который сможет сдерживать 

некоторые наплывы необоснованного негатива и клеветы со стороны средств массовой 

информации и общества [4]. 

В процессе профессиональной подготовки курсантов необходимо уделять огромное 

внимание идеологическому воспитанию, а именно становлению четких профессионально 

значимых целей служебной деятельности, формированию профессиональной мотивации, 

поскольку среди основных мотивов поступления в учреждения образования МВД 

преобладают материальные и властные мотивы. 

Таким образом, основными причинами мотивационно-ценностной деформации 

курсантов является низкий уровень сформированности профессиональной мотивации при 

поступлении, искаженное представление о правоохранительной деятельности и образе 

сотрудника, недостаточный авторитет ОВД среди населения. Учет выделенных причин в 

процессе формирования мотивационно-ценностной сферы курсантов на этапе 

профессионального обучения является одним из условий предупреждения 

профессиональной деформации сотрудников ОВД. 
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Детство – это чудесная пора для познания себя, испытания себя в той или 

деятельности, когда с уверенностью малыш может сказать взрослым «Я сам», примерить 

на себя различные социальные роли. Например, мамы, девочка похожа на нее, убирает 

свои игрушки, ухаживает за куклой, так как считает ее своей дочкой или сыном. Мальчик 

старается быть похожими на папу, повторяя все, что делает отец, что-то мастерит, чинит, 

ухаживает за машиной, показывая папе «Я могу, я взрослый». Все эти действия являются 

своеобразным отражением действий взрослых. В этом стремлении «быть взрослым» 

важную роль выполняет сюжетно-ролевая игра, через призму которой ребенок может 

попробовать свои силы в разных социальных ролях, причем безопасным для себя образом. 
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С детьми начинают играть практически с рождения, но игра должна быть 

подобрана в соответствии с возрастом малыша. Родители, психологи, педагоги 

моделируют несуществующие ситуации, с помощью которых в сюжетно-ролевой игре 

создают благоприятные условия для развития ребенка и формирования навыка в той или 

иной деятельности. В старшем дошкольном возрасте игра становится особым видом 

деятельности, так как с помощью игры ребенок расширяет свои возможности, она – 

своеобразный союзник в познании учебных возможностей дошкольника, что, в свою 

очередь, облегчает погружение ребенка в учебную деятельность. Ребенок до конца не 

осознает, что он учится, так как в сюжетно-ролевой игре все обучение проходит плавно и 

постепенно, и для ребенка сам факт обучения становится игрой. 

Рядом с малышом всегда находятся взрослые – родители, воспитатели, доктора и 

др. По нашему мнению, рассмотрение важности игровой деятельности в развитии ребенка 

упускается именно родителями в силу многих факторов, одним из которых является 

занятость родителей ребенка. Следующим немаловажным фактором является то, что 

родители, не знают особенности игры для развития ребенка, какое влияние оказывает 

сюжетно-ролевая игра на развитие когнитивной сферы дошкольника, какие навыки 

формируются у детей благодаря использованию игры. 

Рассматривая метод сюжетно-ролевой игры с профессиональной стороны, можно 

сказать о том, что построение правильного взаимодействия через призму игры в большей 

степени необходимо воспитателям, психологам, учителям, логопедам, волонтерам, 

тьюторам, дефектологам, соответственно, и студентам, которые обучаются по данным 

направлениям подготовки.  

Сюжетно-ролевая игра имеет достаточно широкий спектр применения, может быть 

использована как самостоятельный метод работы, равно как и сочетаться с другими 

методами работы. 

Сюжетно-ролевая игра как метод рассматривалась многими учеными, такими как 

П. П. Блонский, К. Гросс, Д. Б. Эльконин. Особое внимание данному методу уделял Лев 

Семёнович Выготский, а именно тем аспектам игровой деятельности, в какой роли 

ребенок себя представляет, какие функции от первого лица он выполняет. Выготский 

считал, что «сущность игры в том, что она есть исполнение желаний, но не единичных 

желаний, а обобщенных аффектов»[2]. 

Мы считаем, что время, когда ребенок свободен в своих действиях, благодаря 

которым он «испытывает» себя в различных ролевых действиях, благоприятно влияет на 

формирование определенных жизненных сценариев взрослой жизни у малыша. 

В каком возрасте нужно формировать у детей жизненный сценарий у детей? Этот 

вопрос интересует как педагогов-профессионалов, так и родителей, которые выстаивают 

воспитательный процесс в условиях семьи. 

Разделяем точку зрения ученых, что благоприятным временем для формирования 

определенных жизненных сценариев является период дошкольного возраста. Дошкольный 

возраст (англ. preschool age) – этап психического развития, в отечественной периодизации 

занимающий место между ранним возрастом и младшим школьным возрастом – от 3 до 6-

7 лет [1]. Дошкольный возраст имеет исключительное значение для развития психики и 

личности ребенка. Его называют возрастом игры [1]. Данный возрастной период 

направлен на овладение как можно большим числом новых социальных ролей, 

приобретение ребенком навыков самообслуживания, построение первых социальных 

навыков общения со сверстниками, расширение социальной цепочки внесемейного 

общения (например, с воспитателями и нянечками в дошкольном учреждении). Игра 

позволяет осуществлять гармоничное формирование психических процессов у детей, при 

этом ребенок не чувствует жесткого воздействия на него. 

Мы ставим своей целью изучить возможности использования сюжетно-ролевой 

игры как особого вида деятельности дошкольника. 
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Игра – основной вид деятельности дошкольника. Буквально вся его 

непосредственная деятельность неразрывным образом связана с игрой. Для родителей и 

специалистов, которые работают с детьми, такая легкая включенность дошкольника в 

игровое взаимодействие дошкольника является ключиком для открытия внутреннего мира 

ребенка. Когда ребенок вовлечен в процесс игровой деятельности, он может проецировать 

как положительные образы, так и отрицательные, в данном случае будет зависеть от того, 

какие чувства и эмоции испытывает ребенок во время игры. 

Как показывают исследования многих психологов, именно сюжетно-ролевая игра 

дошкольника определяет формирование главных новообразований этого возраста, задаёт 

личностные смыслы, побуждающие к деятельности. Особое значение данная игра имеет 

для становления мотивационной сферы, готовности дошкольника к школе. Так как с 

помощью сюжетно-ролевой игры можно выстроить для ребенка модель поведения в 

школе. 

Игровая деятельность в старшем дошкольном возрасте еще более усложняется, 

поскольку у детей в этом возрасте должно быть развито умение объединяться в игре, 

договариваться о последовательности совместных действий, отображать характерные 

черты игрового образа. Содержанием детских игр становятся не только режимные 

моменты, но и различные праздники, экскурсии, труд взрослых. Особо возрастает интерес 

к играм с общественной тематикой. Дети уже способны четко строить образы своей игры, 

четко распределять роли и выполнять четкие советы участников игрового процесса. 

Основным критерием сюжетно-ролевой игры в старшем дошкольном возрасте 

является увлеченность играми, появляется первая осознанность, так сказать первичная 

ответственность за исполнение той или иной роли. Данный процесс может дополняться 

услышанными ребёнком фразы от значимого взрослого или из игр мультфильмов сказок и 

прочего. 

Сам процесс игровой деятельности значительно изменяется к шести-семи годам 

ребенка, становится более целостным и более осмысленным, дошкольники активно 

проявляют фантазию в игре. 

Организовать игру для детей дошкольного возраста несложно, приглашение к игре 

не вызывает особых трудностей, потому что дети объединяются в ней на основе общности 

и интересов, личных симпатий, следовательно, лучше понимают друг друга, более 

уступчивы по отношению к партнерам. 

При использовании проблемной ситуации в сюжетно-ролевой игре могут 

возникнуть трудности, причина которых кроется в неготовности детей к интеллектуально-

познавательному общению как с взрослым, так и сверстниками, а также в неправильной 

организации непосредственно самой деятельности. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой 

теме способствовал составлению практических рекомендаций воспитателю по 

проведению сюжетно-ролевой игры. 

1. При построении сюжетно-ролевой игры необходимо определить цель, задачи, 

подготовить стимульный материал, объяснить, какую роль будет выполнять ребёнок, 

убедиться в том, что ребёнок сможет выполнить это задание. 

2. В зависимости от задач сюжетно-ролевой игры будут зависеть стимульный 

материал, ход самой сюжетно ролевой игры. 

3. Сюжетно-ролевая игра должна содержать определенные слова, понятные детям, 

и подходить по тематике к игре, например, если игра называется «Профессии», то такими 

словами могут быть названия профессий. Затем можно подготовить «костюмы 

специальностей» (врач, продавец, учитель), а все остальные дети будут приходить к ним с 

различными вопросами. Например, сюжетно-ролевая игра называется «Больница»: те 

дети, которые будут в роли врача, должны знать, какие инструменты использует врач, как 

слушает пациента и т. д. 
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4. Воспитатель проговаривает с детьми каждое действие, это способствует 
лучшему запоминанию у детей. 

5. Завершая игру, следует поблагодарить детей за, например, увлекательное 
путешествие в мир профессий. 

Сказанное выше позволяет констатировать, что грамотное использование сюжетно-

ролевой игры архиважно для процессов воспитания, развития и обучения именно детей 

дошкольного возраста, поскольку метод сюжетно-ролевой игры позволяет сформировать 

определенные навыки и подготовить к дальнейшему обучению ребенка в школе. 

Определив как цель нашего исследования необходимость изучения возможностей 

использования сюжетно-ролевой игры как особого вида деятельности дошкольника, 

приходим к выводу, что данный метод в применении многоаспектен. Педагоги, 

воспитатели, психологи используют метод сюжетно-ролевой игры для формирования 

психических функций детей, а также для моделирования ситуации успеха и с целью 

плавного «погружения» старшего дошкольника в процесс обучения в школе. Важная роль 

в применении сюжетно-ролевых игр отводится родителям. Ведь они организуют 

обучающее и воспитательное пространство ребенка. 

Перспективы своей дальнейшей работы видим в изучении метода сюжетно ролевой 

игры с целью комплексного обобщения. 
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Новая социально-экономическая ситуация Донецкой Народной Республики требует 

от любого человека умения адаптироваться, приспособиться, быть гибким в поведении, 

регулировать своё эмоциональное состояние. Успешная адаптация студентов к условиям 

обучения в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) 

является залогом гармоничного развития не только личности, но и будущего специалиста 

среднего звена.  

Одной из наиболее актуальных социально-психологических проблем в 

современном социуме является адаптация личности на фоне постоянно изменяющейся 

социально-экономической обстановки. Адаптация – это способность приспосабливаться 

ко всему многообразию жизни при любых условиях. По мнению психолога и социолога 

Г.М. Андреевой приспособление индивида проходит адекватно, когда социум служит для 

достижения потребностей и стремлений индивида, служит раскрытию его 

индивидуальности [1]. Доктор медицинских наук, профессор А.Ф. Березин рассматривает 

приспособление как этап наиболее приемлемого соотношения индивида и социума в ходе 

жизнедеятельности, которая удовлетворяет конкретные потребности индивида [4].  
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Задача приспособления студентов-первокурсников к условиям учебно-

воспитательного процесса – одна из основных задач. Нормы, предъявляемые к 

выпускнику – будущему специалисту, нацелены на социализацию, как слагаемую этапа 

приспособления. В статье представлены материалы исследования процесса 

приспособления первокурсников ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» 

ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет» в период обучения. 

Исследование проводилось в форме анкетирования в первом семестре 2019-2020 учебного 

года. В анкетировании участвовало 70 первокурсников по трём направлениям обучения: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», 23.02.05 

«Эксплуатация электрооборудования и автоматики на автомобильном транспорте», 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В итоге 

были получены следующие результаты: 

 57% испытуемых имеют высокий и нормальный уровень адаптации, достаточно 
легко приспосабливаются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый 

коллектив, достаточно легко ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию 

поведения, не конфликтны, эмоционально устойчивы, в техникуме чувствуют себя 

комфортно, не испытывают затруднений в общении с преподавателями и 

одногруппниками; 

 7% испытуемых имеют удовлетворительный уровень адаптации, такие студенты 
в будущем могут испытывать неудовлетворение своим положением, возможны 

проявления агрессии и конфликтности; 

 26% испытуемых имеют низкий уровень адаптации, обладают признаками 
акцентуаций характера (застенчивые, быстро утомляемые, замкнутые, тревожные, имеют 

низкий уровень мотивации или завышенную самооценку).  

Таким образом, учитывая, что главные составляющие, которые дают возможность 

приспособиться к социальным и физическим требованиям общества являются: 

коммуникативные способности, эмоциональная стабильность, когнитивная гибкость и, 

основываясь на выводах о том, что негативные эмоции студентов играют деструктивную, 

дезорганизующую роль, блокируя мотивацию и активность профессионального 

самоопределения, была разработана «Программа тренинговых занятий коммуникативной 

компетенции», целью которой является отработка навыков продуктивной коммуникации.  

Задачи тренинга: 

1) развивать коммуникативную компетентность в межличностных отношениях; 
2) способствовать раскрытию разнообразных форм общения;  
3) формировать навыки эффективного применения коммуникативных техник. 
Программа строится на основе практического обучения.  

Методы, применяемые в программе: структурированные групповые тематические 

дискуссии; игровые: ситуационно-ролевые игры, дидактические игры, творческие игры, 

деловые игры, имитационные игры, организационно-деятельностные игры; методы, 

направленные на развитие социальной перцепции: вербальные техники, невербальные 

техники; медитативные техники. 

Техники, применяемые в программе: техники установления контакта; техники 

выравнивания напряжения; техники, способствующие пониманию партнера; 

промежуточные техники; техники, не способствующие пониманию партнера. 

Приёмы, применяемые в программе: метод перелицовки, метод «салями», метод 

расчленения, метод положительных ответов, метод классической риторики, метод 

замедления темпа, метод двухсторонней аргументации.  

Программа рассчитана на диагностику проблем студентов-первокурсников, их 

индивидуальных особенностей, мониторинг адаптации для выявления, оценивания и 

корректировки педагогических воздействий.  

В заключении следует сказать, что старший подростковый возраст выделяется как 

один из кризисных периодов. На данном возрастном этапе личность подростка только 
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созревает, и именно в это время, происходят важные изменения в его жизни и 

деятельности, которые связаны с расширением сферы отношений с взрослыми и 

сверстниками. Встречаясь со своими товарищами и одноклассниками, тинэйджеры быстро 

усваивают ценности, правила общества, происходит формирования мировоззрения, 

становление самооценки и самоотношения подростка к себе и окружающему миру. В этот 

период формируются навыки общения, условия для профессиональной карьеры и 

благополучной семейной жизни. Если же процесс адаптации подростка к социальным 

нормам по тем или иным причинам нарушен, большая вероятность того, что на 

последующих стадиях жизненного цикла проблемы, связанные с взаимодействием со 

средой значительно осложнятся, а количество их возрастет. Новый статус, коллектив, 

преподаватели, учебная программа – это факторы, обуславливающие повышение уровня 

тревожности, состояние стресса, психоэмоционального напряжения у студентов и тем 

самым негативно влияющие на качество процесса овладения профессиональными 

знаниями и навыками. Абитуриенты, поступающие в образовательные организации 

профессионального обучения и высшие учебные заведения, только становятся на путь к 

самоидентификации с будущей профессией [2]. Большинство целенаправленно избрали 

образование, но есть и такие студенты, у которых жизненные цели ещё не 

сформированные. Как пройдет приспособление индивида к новой обстановке включения в 

общество, как будут пройдены препятствия приспособления, зависит, как сложится у 

студентов умение находить приёмы самоактуализации в профессии и вне неё. 

Вышесказанное позволяет охарактеризовать приспособление студентов к учёбе в системе 

СПО как этап приемлемого и деятельного приспособления к новым требованиям обучения 

в результате специального целенаправленного формирования и социализации студентов 

[1]. Специфика темы определяется задачами оптимизации этапа «вхождения» вчерашнего 

обучающегося в систему профессионального образования в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты СПО. Изучение психических состояний, возникающих в 

учебной деятельности, выявление факторов, условий, способствующих повышению 

адаптивности – вопросы для исследований, так как в теории и практике СПО есть 

следующие противоречия: 

1) между объективной потребностью учреждений СПО в студентах, имеющих 
достаточный интеллектуальный потенциал и низким уровнем готовности выпускников 

школ к обучению;  

2) традиционный опыт организации адаптации в процессе получения студентами 

профессионального образования и современными требованиями к адаптации, 

позволяющей формировать готовность к обучению;  

3) потребностями общества в специалистах, обладающих высоким уровнем 

профессиональных и личностных качеств, способных профессионально адаптироваться в 

постоянно меняющихся условиях социума и характером образовательного процесса, не 

учитывающего индивидуальные особенности студентов. 

Основополагающим требованием экономики молодой Республики к 

профессиональному образованию является формирование такого специалиста, который 

умел бы самостоятельно творчески решать производственные, общественные задачи, 

вырабатывать и защищать свою точку зрения и свои убеждения, находить решения в 

нестандартных ситуациях, систематически пополнять свои знания. 
 

Список использованной литературы: 

1. Адаптация личности в современном мире: межвуз. сб. науч. тр. [Электронный 

ресурс] – Саратов: ИЦ «Наука», 2011. – Вып. 3. – 110 с.: ил. – Режим доступа: 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/02/27/sbornik_adapt._3.pdf (дата 

обращения 15.05.2020). 

2. Карпикова, В.В. Адаптация первокурсников к учебному процессу в учреждении 
среднего профессионального образования: Социально-психологический проект 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/02/27/sbornik_adapt._3.pdf


273 

[Электронный ресурс] / В.В. Карпикова // Инфоурок: [сайт]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/socialnopsihologicheskiy-proekt-na-temu-adaptaciya-pervokursnikov-k-

uchebnomu-processu-v-uchrezhdenii-srednego-professionalnogo--1957271.html (дата 

обращения 15.05.2020).  
 

 

К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сыромятникова Светлана Николаевна, 

магистрант Института последипломного образования  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический институт» 

Научный руководитель: Перевозчикова Наталия Александровна, 

к.э.н., доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический институт» 

 

Рост внимания к дополнительному образованию наблюдается во всем мире. Он 

обусловлен следующими причинами: 

 неудовлетворенность граждан узкими границами содержания и формализмом 
школьного образования. 

 трансформация модели образования: от «адаптивной и универсальной», где 
государство «сверху» обеспечивает номинальную общедоступность стандартного набора 

образовательных услуг и стремится создать условия для освоения всеми заданных 

унифицированных результатов в определенный период времени, – к «неадаптивной, 

персонализированной и непрерывной», исходящей из потребностей и интересов самих 

граждан, строящейся на их собственной мотивации и свободе выбора, где государство 

призвано создавать условия для реализации инициатив «снизу» на протяжении всей жизни 

человека. Существенно, что это инициативы не только семей и детей, но и активных 

граждан, а также сообществ, предлагающих образовательные технологии и модели, не 

вписывающиеся в рамки государственных стандартов. 

Цель исследования – проведение анализа государственной системы 

дополнительного образования. 

Объект исследования – государственные системы дополнительного образования, 

как особого направления деятельности государства. 

Предмет исследования – современное состояние государственных систем 

дополнительного образования в зарубежных странах, странах постсоветского 

пространства и Донецкой Народной Республики. 

При выполнении исследования применялись методы, обусловленные конкретными 

задачами исследования: сравнительный анализ; наблюдение, логические, графические и 

другие методы обработки, обобщения и анализа информации. Информационно-

эмпирическую базу составили законодательные акты, регулирующие отношения в 

области объекта исследования. 

Исходя из цели, объекта, предмета исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

 изучить современное состояние государственной системы дополнительного 
образования в развитых странах: Швеция, Испания, Великобритания, США, Австралия и 

Сингапур; 

 охарактеризовать современное состояние государственной системы 

дополнительного образования в странах постсоветского пространства: Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан; 

 проанализировать основные факторы развития государственной системы 

дополнительного образования Донецкой Народной Республики на современном этапе. 

https://infourok.ru/socialnopsihologicheskiy-proekt-na-temu-adaptaciya-pervokursnikov-k-uchebnomu-processu-v-uchrezhdenii-srednego-professionalnogo--1957271.html
https://infourok.ru/socialnopsihologicheskiy-proekt-na-temu-adaptaciya-pervokursnikov-k-uchebnomu-processu-v-uchrezhdenii-srednego-professionalnogo--1957271.html
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В зарубежных странах отмечено разнообразие дополнительного образования, 

которое имеет три основные цели: 

 повышение академических результатов; 

 развитие способностей, не связанных со школьными дисциплинами; 

 сохранение и укрепление здоровья 1. 
В связи с этим в каждой стране предоставляется широкий спектр услуг 

дополнительного образования, делая упор на более актуальном направлении. 

Основная проблема зарубежного дополнительного образования состоит в 

отсутствии четкой разработанной системы оценивания качества дополнительного 

образования. Исключением является Великобритания, которая имеет сформированную 

систему контроля качества, предоставляемых услуг дополнительного образования. 

В странах постсоветского пространства удалось сохранить уникальную систему 

воспитания и обучения – государственную систему дополнительного образования детей. 

Сравнительные преимущества анализируемых стран в этой сфере определяются сегодня 

потенциалом, накопленным в предыдущие десятилетия. За последнее десятилетие 

достигнуты определенные успехи в этой сфере деятельности: активно развивается 

региональная система дополнительного образования детей, реализуется 

межведомственный подход в решении проблем воспитания и обучения подрастающего 

поколения, созданы системообразующие центры развития дополнительного образования 

детей на различных уровнях – государственные учреждения дополнительного 

образования детей, призванные участвовать в осуществлении полномочий органов 

государственной власти в этой области. 

Сегодня дополнительное образование детей стран постсоветского пространства – 

один из социальных институтов детства, востребованный детьми, их родителями, 

обществом и государством в целом 2. 

В Донецкой Народной Республике создана отвечающая требованиям 

современности нормативно-правовая база для области дополнительного образования; в ее 

основе лежат гарантии, закрепленные Конституцией Донецкой Народной Республики. 

Наряду с этим, сегодня отмечается ряд проблем в сфере обеспечения доступности 

дополнительного образования, обновления его содержания, усовершенствования качества 

предоставляемых услуг и ресурсной базы организаций. К числу данных проблем 

относятся: 

 слабая эффективность действующих финансово-экономических механизмов 

регулирования дополнительного образования детей; 

 ограниченность возможностей использования потенциала негосударственного 
сектора и государственно-частного партнерства для расширения объема и спектра услуг 

дополнительного образования, модернизации инфраструктуры; 

 несоответствие инфраструктуры дополнительного образования детей 

современным требованиям к использованию оборудования, учебных пособий, 

компьютерной техники, к обеспечению качественной Интернет-связью, к осуществлению 

инклюзивного образования; 

 недостаточность обновления кадрового состава дополнительного образования, в 
том числе за счет привлечения молодых специалистов; 

 недостаточная проработанность механизмов межведомственного учета детей, 
охваченных дополнительным образованием; 

 разобщенность практик интеграции дошкольного, общего, среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей, реализации 

сетевых форм организации образовательной деятельности с учетом различной 

ведомственной принадлежности. 

Анализ государственной системы дополнительного образования показал, что 

современное дополнительное образование является важнейшим элементом современной 

мировой экосистемы образования. Оно обеспечивает индивидуализацию образовательных 
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траекторий, расширяет возможности для реализации интересов семей и детей, инициатив 

и инноваций в области содержания и технологий образования. 

Дополнительное образование не является обязательным, на него не 

распространяются государственные гарантии общедоступности и бесплатности. При этом 

интерес семей к дополнительному образованию растет, что связано как с повышением 

общей ценности образования ребенка у нового поколения родителей, так и с 

неудовлетворенностью части населения содержанием и качеством образования в школах. 

Основным периодом для начала участия ребенка в программах дополнительного 

образования является возраст 7–13 лет. При этом все большее число семей включает 

ребенка в занятия дополнительным образованием уже в дошкольном возрасте. В старшей 

школе сокращается масштаб участия в дополнительном образовании, приоритеты 

меняются в пользу предметов школьной программы. Возможности дополнительного 

образования связываются большинством семей с развитием базовых способностей 

(физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие) и самореализацией детей. 

Заметная часть родителей по-прежнему видит в нем инструмент регулирования 

свободного времени ребенка. Выделяется группа семей, связывающих с дополнительным 

образованием перспективы успешной подготовки к жизни в изменяющемся мире через 

поддержку профессиональной ориентации и формирование современных компетенций. 

Дополнительное образование обладает значительным потенциалом для 

обеспечения благополучия каждого ребенка и государства в целом в сложном и 

динамичном мире. Однако его реализация требует продуманных, в том числе 

опережающих стратегий как со стороны государственного управления, так и от каждой 

семьи 
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Сквозь призму педагогических учений интеллект вплоть до недавнего времени 

изучался в основном как аспект мыслительных особенностей человека, то есть как 

продукт, получаемый благодаря целенаправленному обучению, который определяется 

знаниями в области различных предметов и методов обучения (Берулава М.Н., Калмыкова 

З.И.). Он рассматривался лишь как особая форма деятельности человека, которая 

направлена на управление процессами усвоения познаний, основанных на обобщенных 

схемах мышления. 

Это мнение, безусловно, верно, но оно не учитывает того, что сведение интеллекта 

к мыслительной деятельности отрезает его от социализации, предполагающей 

формирование своего стиля жизни и своих ценностных ориентаций.  

В настоящее время одним из основных направлений изучения отечественных 

ученых стал социальный интеллект, который позволяет объективно оценить все процессы, 
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происходящие в человеческом разуме и указать на те факты, которые позволяют нам быть 

индивидуальными [2]. 

Основополагающими функциями социального интеллекта принято считать 

обеспечение адаптивности, адекватности в постоянно изменчивых условиях; разрешение 

имеющихся задач; функция мотивации; самообучение и саморазвитие; создание 

взаимоотношений на долгую перспективу с возможностью положительного влияния и 

развития. 

В современном образовании возможно выделить некоторые противоречия, 

наиболее острыми из которых являются: 

1. Между необходимостью социума в интеллигентных представителях, которые 

могут сохранять в себе главенство человеческих ценностей и ориентиром современной 

школы на подавление индивидуальных черт личности при обучении; 

2. Некоторые школы стремятся к тому, чтобы создать все необходимые условия 
для индивидуального развития ребенка, но большинство учителей при этом не готовы 

отказаться от авторитарного давления на своих учеников; 

3. Педагоги осознают то, что школьникам важно развивать адаптированные 
способности, но эти вопросы являются на сегодняшний день недостаточно 

разработанными в теории и на практике. 

Каждый возрастной период личностного развития человека определяется рядом 

своеобразных особенностей, основные из которых – возрастные новообразования, 

определяемые социальной ситуацией развития и биологическими трансформациями в 

организме. Это определено тем, что подростковый возраст – это остро проходящий 

переход от детства к взрослости. Это возраст разноречивых тенденций. С одной стороны, 

для этого непростого периода характерны отрицательные проявления – противоречия в 

структуре личности, сворачивание ранее сформированных интересов ребенка, 

протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. А с другой стороны – 

усиливается самостоятельность подростка, более разнообразными и насыщенными 

становятся отношения со сверстниками и взрослыми, существенно расширяется круг его 

деятельности. 

Подростковый период – это непростой этап в жизни человека, поэтому его порой 

именуют затянувшимся кризисом. Подростковый кризис настает в возрасте 11-13 лет. У 

подростков мужского пола «скачок роста» наступает в 13 лет, сходя на нет к 15-17 годам, 

у девушек как правило «скачок роста» происходит двумя годами раньше. Помимо 

гендерных различий, существуют индивидуальные различия: у одних подростков 

быстрый рост начинается тогда, когда у других он уже подходит к концу. 

Следовательно, говоря о развитии личности подростка, мы вправе рассматривать 

регулярные и относительно стойкие изменения в его организме, мышлении, 

эмоциональной сфере подростковой личности, содержании, формах и методах 

социального взаимодействия, и других поведенческих проявлениях. В качестве 

результатов этих изменений выступает более организованное, сложное, стабильное, 

базирующееся на когнитивных достижениях, эффективное социальное поведение. При 

этом постоянно следует иметь в виду и возможности регресса, которые обычно не 

обсуждаются применительно к педагогическим теоретическим моделям и 

образовательной практике, однако, в реальности они могут наблюдаться. Эта мысль 

убедительно развернута в работах, посвященных прогнозированию развития одаренных 

детей советского психолога Н.С. Лейтеса [4]. 

Проблема данного исследования является актуальной в связи с тем, что именно в 

подростковом возрасте эти противоречия проявляются очень сильно, так как этот возраст 

можно охарактеризовать глубоким пониманием своей неповторимости и 

индивидуальности. 
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Следует отметить и тот факт, что среди отечественных ученых не существует 

единого мнения о том, где следует расставить границу между младшим школьным и 

подростковым возрастом [7].  

Один из ведущих специалистов по психологии младшего школьного возраста В.В. 

Давыдов считает, что современная система воспитания предполагает рамки младшего 

школьного возраста от 7 до 10-11 лет (то есть 1-3 школьные классы) [1]. 

И.Ю. Кулагина полагает, в свою очередь, что подростковый возраст совпадает 

примерно с 5-8 классами школы [3], а А.А. Люблинская определяет начало подросткового 

возраста с 12 лет [5]. 

Следует признать, что граница, которая разделяет младший школьный и 

подростковый возраст достаточно размыта, и нельзя назвать точный возраст, это, 

определенно, дети от 10 до 12 лет, что соответствует 4-5 классам школы. Этот возраст ещё 

называют переходным. Важно отметить и то, что именно в это время у ребенка под 

влиянием социума развиваются те ценности, которые в будущем станут 

основополагающими для таких важных решений, как выбор образования, профессии, 

здоровья и различных социальных ориентаций.  

Младший подростковый возраст является периодом одновременно уникального и 

малоизученного возраста, который несёт в себе возможности для развития социальных и 

психологических детских характеристик. Но в современном социуме ни семейная, ни 

школьная среда не расположены к тому, чтобы полноценно осознать значимость и 

особенности психологического развития детей младшего подросткового возраста.  

Уровни, которые способны показать возможное развитие социального интеллекта 

младших подростков можно обозначить следующим образом: 

1. Высокий уровень. Предполагает открытость в отношениях с другими людьми, 
потребность в общении и проявление инициативы при вступлении в контакт. Ребенок 

обладает опытом общения, адекватностью и эмоциональной устойчивостью. Может 

различить личное общение от делового, прогнозировать взаимоотношения. 

2. Средний уровень. Открытость преобладает с близкими взрослыми, наблюдается 
проблемы при контакте со значимыми знакомыми взрослыми. Самооценка колеблется при 

разных ситуациях, поведение является ситуативным, для адекватности восприятия 

отношений необходима помощь взрослого. 

3. Низкий уровень. Ребенок проявляет значимую трудность, робость и 

неуверенность при общении с другими людьми, обладает эмоциональной 

неустойчивостью и скудным социальным опытом. Испытываются затруднения при 

прогнозировании взаимоотношений [6].  

Таким образом, социальный интеллект младших подростков напрямую влияет на 

их общение и социализацию, и именно в этом возрасте все установки формируются и 

будут влиять на дальнейшую жизнь подростка.  

Именно поэтому столь важно развивать социальный интеллект младших 

подростков с помощью неформальной деятельности, ориентированной на коммуникацию.  

Для того, чтобы способствовать продуктивному развитию младших подростков (в 

частности, их социальному интеллекту) необходимо создание специализированной 

системы дополнительного образования, которое будет отвечать особенностям данного 

возраста и предполагать создание специальной образовательной среды, в которой будет 

осуществляться неформальное общение со сверстниками и со взрослыми. 
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У старших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) III уровня наряду с 

недостатками звукопроизношения обнаруживаются нарушения слоговой структуры слова, 

что ведет к трудностям в овладении звуковым анализом и синтезом. З.Е. Агранович, 

Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина, Н.В. Курдановская отмечали, что широкая 

распространенность нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР, их 

отрицательное влияние на усвоение навыков чтения и письма позволяют считать, что 

изучение особенностей нарушений слоговой структуры и поиск путей коррекции этого 

речевого дефекта одной из наиболее значимых задач логопедической помощи [2]. 

У детей с ОНР речь страдает как целостная функциональная система, при которой 

нарушаются все ее компоненты: фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

грамматический строй. При осложненных формах данного нарушения, помимо 

перечисленных компонентов речи, дополнительно нарушается звуко-слоговая структура 

слова. Изучение речевого онтогенеза позволило выявить закономерности становления 

процессов восприятия и воспроизведения звуко-слоговой структуры слова у детей, также 

были определены особенности усвоения слогового состава слова дошкольниками с 

различными формами дизонтогенеза, представлена типология искажений слоговых и 

ритмических составляющих слова, определены пути преодоления имеющихся дефектов. 

Г.В. Бабиной была выявлена взаимосвязь процессов слогового оформления слова с 

усвоением его звукового состава, грамматических категорий, формированием фонемного 

анализа. 

Часто можно наблюдать как ребенок правильно повторяет длинные, трёх-

четырёхсложные слова, но в самостоятельной речи эти же слова произносит с 

искажениями, сокращая количество слогов, искажая их. 

Большое количество ошибок встречается при передаче звуконaполняемости слов: 

перестановка и замена звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове. 

Типичными для данного уровня являются также персеверации слогов, антиципации, 

добавление лишних звуков и слогов [1]. 

Важным является тот факт, что искажения звуко-слоговой структуры слов у детей с 

ОНР III уровня отмечаются в незнакомых и сложных  длинных и со стечением 

согласных, например «изумленный». По мнению исследователей, этот дефект может 
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постепенно исчезнуть, по мере развития речи, но постоянно будет возвращаться, при 

встрече ребенка с новой звуко-слоговой структурой слова [2]. 

Овладение звуко-слоговой структурой слова  процесс длительный и 

характеризуется определенной спецификой, качественным своеобразием. У детей с 

патологией речевого развития на протяжении многих лет, обнаруживаясь всякий раз, как 

только ребенок сталкивается с новой звуко-слоговой и морфологической структурой 

слова (например, «регулировщик»). В дошкольном возрасте дети часто специально 

избегают употребления в спонтанной речи наиболее труднопроизносимых для них слов, 

пытаясь тем самым скрыть свой дефект от окружающих [1]. 

Целью данного исследования было изучение особенностей нарушений слоговой 

структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Выборка исследования: 26 детей старшего дошкольного возраста: 

14 человек с нормой речевого развития – 7 мальчиков и 7 девочек; средний возраст 

– 6,2 года и 12 человек с ОНР III уровня – 9 мальчиков и 3 девочки; средний возраст – 6,3 

года. 

При анализе результатов исследования по методике «Выявление особенностей 

спонтанного произнесения изолированных слов различной слоговой сложности» 

(Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина, 2005) высокий уровень умений самостоятельного 

проговаривания слов сложной слоговой структуры среди детей нормативным речевым 

развитием  выявлен у 10 человек (71,4%) – высокий уровень. На средний уровень с 

заданием справились 4 ребенка (28,6%) с нормой речи и 7 детей (58,3%) с ОНР III уровня. 

Этим детям понадобилась стимулирующая помощь. Остальные 5 дошкольников (41,7%) с 

ОНР III уровня показали низкий уровень. Эти дети сокращали количество слогов, 

переставляли слоги местами, пропускали согласные при стечении.  

По методике «Выявление особенностей отраженного и сопряженного произнесения 

изолированных слов различной слоговой сложности» (Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина, 

2005) оценивали уровень нарушений и характер искажений употребления слов, выясняли 

влияние эталона произнесения лексической единицы логопедом на качество 

проговаривания детьми. Высокий уровень был диагностирован только у 9 детей (64,3%) с 

нормой речевого развития, тогда как ни один ребёнок с ОНР III уровня не справился с 

этим заданием без ошибок. Пять дошкольников (35,7%) с нормативным развитием и 8 

детей (66,7%) с ОНР III уровня при выполнении данного задания нуждались в 

стимулирующей помощи, что соответствует среднему уровню. В группе детей с ОНР III 

уровня 4 ребенка (33,3%) при выполнении задания дети сокращали количество слогов, 

переставляли слоги местами, пропускали согласные при стечении. 

Полученные результаты свидетельствовали об отставании в развитии слоговой 

структуры слов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Полученные 

данные свидетельствуют, что необходимо проводить работу по коррекции слоговой 

структуры слов у детей с ОНР III уровня.  
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В переводе с латыни термин «коммуникация» обозначает «общее, разделяемое со 

всеми», поэтому процесс коммуникации предполагает общение, передачу информации от 

одного человека к другому, как процесс общения людей, их обмен мыслями, идеями, 

информацией, чувствами, желаниями. При этом подразумевается наличие обратной связи, 

которая сигнализирует о ее эффективности или не эффективности [1]. 

По данным О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, Н.А. Сорокиной, Л.Б. Халиловой, 

С.Н. Шаховской формирование коммуникативных навыков в логопедии понимается в 

единстве семантического и грамматического аспектов языка [1].  

Существуют различные виды коммуникации, среди которых вербальная 

коммуникация является распространенным, доступным и универсальным типом общения. 

К этому виду общения относится передача информации между детьми и взрослыми с 

помощью речи и адекватное восприятие ее другой стороной.  

Видами вербальной коммуникации являются два вида речи: устная и письменная 

речь. Главными вербальными средствами коммуникации является язык и письменность.  

Коммуникативная функция, т.е. функция общения; средства убеждения – 

апеллятивная функция; этикет – метод налаживания контакта с помощью соблюдения 

определенных правил – фактическая функция; эмоционально-эксперессивная – способ 

выражения субъективного личного отношения к теме или предмету разговора; 

аккумулятивная – возможность познания, сохранения, накопления и передачи 

информации следующим поколениям; эстетическая – возможность выражения мыслей в 

более яркой, свежей и уникальной форме – являются главными функциям языка [2]. 

В повседневной жизни важна внешняя вербальная коммуникация, которая 

обеспечивает межличностное общение с окружающими людьми, при этом важна 

просодическая сторона речи для эмоциональной окраски речи, понимание ситуации и ее 

обсуждение, непринужденность, осознание себя, отстаивание своего мнения [1]. 

Формами внешней речи являются монолог, диалог и дискуссия. Выделяют две 

основные причины для коммуникации: необходимость сообщить что-то другому человеку 

или опровергнуть что-то – это преднамеренная коммуникация. Если ребенок 

сопровождает свою игру комментариями, говорит или делает что-то, не предполагая, что 

это как-то повлияет на других людей, использует речь как синкинезию во время 

рисования, лепки, конструирования для сосредоточения – это непреднамеренная 

коммуникация. 

С целью изучить особенности нарушений вербальной коммуникации у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) ІІІ уровня было 

обследовано 24 ребенка 5-6 -го возраста. Из них 12 дошкольников с общим недоразвитием 

речи в возрасте от 5 до 6 лет (мальчиков – 8 человек, девочек – 4 человека), а также 12 

старших дошкольников с нормальным речевым развитием в возрасте от 5 до 6 лет 

(мальчиков – 7 человек, девочек – 5 человек). 

При анализе результатов по методике «Интервью» (О.В. Дыбиной, 

С.Е. Анфисовой, А.Ю. Кузиной, И.В. Груздовой, 2008) высокий уровень развития умения 

получать информацию в общении, употреблять вежливые слова, вести простой диалог в 
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группе детей с нормальным речевым развитием показали 10 детей (83,3 %), средний 

уровень показали 2 ребёнка (16,7%). Низкого уровня не выявлено. В группе детей с ОНР 

ІІІ уровня высокий уровень показал 1 ребёнок (8,3%), средний уровень показали 6 детей 

(50,0%), низкий уровень выявлен у 5 детей (41,7%). Таким образом, у детей с ОНР ІІІ 

уровня умения получать информацию в общении, употреблять вежливые слова, вести 

простой диалог были развиты недостаточно. 

По методике «Необитаемый остров» (О.В. Дыбиной, С.Е. Анфисовой, А.Ю. 

Кузиной, И.В. Груздовой, 2008) исследовали уровень развития умения выслушать другого 

человека, спокойно отстаивать свое мнение. 

В группе детей с нормальным речевым развитием были получены следующие 

результаты. Высокий уровень показало 11 детей (91,7%) – дети внимательно выслушивали 

своих партнеров, спокойно отстаивали свое мнение. Средний уровень показал 1 ребёнок 

(8,3%) – ребёнок не смог спокойно отстаивать свое мнение, но внимательно выслушал 

собеседника. Низкого уровня не выявлено. В группе с ОНР III уровня высокого уровня не 

выявлено. Средний уровень показали 5 детей (41,7%), низкий уровень – 7 детей (58,3%). 

Уровень развития коммуникативных умений у старших дошкольников исследовали 

по методике «Рукавички» (М.В. Корепановой, Е.В. Харламовой, 2010). В группе детей с 

нормальным речевым развитием, были получены следующие результаты. Высокий 

уровень показали 10 детей (83,3%), средний уровень показали 2 ребёнка (16,7%), низкого 

уровня не выявлено. В группе детей с ОНР III уровня были выявлены такие показатели: 

высокий уровень показал 1 ребёнок (8,3%), средний уровень показали 7 детей (58,4%), 

низкий уровень показали 4 ребенка (33,3%). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствовали, что у детей с ОНР III 

уровня недостаточно развиты умения получать информацию в общении, употреблять 

вежливые слова, вести простой диалог, умения выслушать другого человека, спокойно 

отстаивать свое мнение, коммуникативные умения, это обосновывает необходимость 

разработки и внедрения коррекционной программы. 
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Воспитание культуры здоровья – это сложный процесс создания условий, 

обеспечивающих развитие личности молодёжи, как субъекта оздоровительной 

деятельности в соответствии с его интересами, склонностями, ценностными установками 

на сохранение собственного здоровья, а также знаниями, умениями и навыками 

обоснованного ведения здорового образа жизни. 

Ценности, связанные со здоровьем, каждый год все больше приобретают важность 

в учреждении образования ценностей современного человека [1]. 
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Формирование здорового образа жизни в студенческой среде – это очень сложный 

системный процесс, который охватывает большое количество составных частей образа 

жизни современного социума и включает концепты и направления во всех сферах  

повседневной жизнедеятельности молодёжи. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом [2]. 

Компонентами здорового образа жизни являются: достаточная двигательная активность; 

закаливание; правильное режимное питание; соблюдение распорядка дня; личная гигиена; 

отказ от вредных привычек и употреблению вредных веществ [1-4]. 

Формированию понимания необходимости вести здоровый образ жизни 

способствует правильная и регламентированная система педагогического воздействия на 

интеллектуальную, практическую и эмоционально-волевую деятельность студентов. 

Интенсивность формирования здорового образа жизни личности студентов будет 

возрастать по мере повышения ценностных ориентаций, обогащения опытом, получения 

информации о физических и духовных достижениях. 

Исследование базисных составляющих здоровому образу жизни показало, что 

динамика отношений к нему, к сожалению, стремительно уменьшается. 

Во-первых, большинство молодёжи никогда всерьёз не занимались спортом, а лишь 

интересовались им. 

Во-вторых, имеется очень малый уровень в теоретических и практических 

познаний в области физической культуры и развития. 

В-третьих, не воспитана острая необходимость в соблюдении норм здорового 

образа жизни, самосовершенствовании и самовоспитании. 

В-четвертых, полностью отсутствует чувство личной ответственности за 

собственные малые количества двигательных умений и навыков,  

В-пятых, недостаточное или полное незнание оздоровительных методик. 

Кроме того, они способствуют переоценке молодёжи смыслов собственной 

жизнедеятельности, реализации потребности в достижении, признании, осуществлению 

своих разнообразных способностей, в том числе по изменению образа жизни. 

Развитие физической культуры, овладение оздоровительными методиками среди 

молодёжи, является одним из наиболее важных факторов формирования у молодого 

поколения установок на здоровый образ жизни. Имеет важное место в дальнейшей 

разработке новых эффективных форм привлечения и мотивировании молодёжи к занятиям 

различных видов спорта. В целях повышения эффективности профилактической работы 

целесообразно более активно использовать на занятия по физическому воспитанию 

традиционные и нетрадиционные методики здорового образа жизни для восстановления, 

укрепления и самосозидания здоровья. 

Правильное физическое воспитание служит фундаментом для развития 

умственных, эстетических, трудовых аспектов воспитания личности. Физическое 

воспитание оказывает положительную сторону для повышения умственной 

работоспособности, а умственное воспитание со своей стороны повышает качество 

физического воспитания благодаря пониманию сущности задач и творческих поисков их 

решения. Необходима комплексная физкультурно-оздоровительная программа. Такая 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна дать 

возможность создать комплексную программу, в которую должны входить формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и поведенческих норм, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

студентов. Всё это  является одной из ценностных составляющих, играющих важную роль 

в познавательном и эмоциональном развитии личности, достижении ним ожидаемых 

результатов. Программа формирования культуры здорового образа жизни должна 

обеспечивать: 

 появление у студенческой молодёжи желания заботиться о своём здоровье; 
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 понимание потребности правильного питания; 

 развитие навыков противостоять употреблению алкогольных, табачных и иных 
вредных веществ; 

 выработка знаний о негативных факторов риска ухудшения здоровья студентов 
(уменьшение двигательной активности, курение, алкоголь, наркотики и другие вредные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование потребностей студента в развитии мотивации собственноручно 
поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Использование установок формирования здорового образа жизни даёт возможность 

задействовать такие начальные характеристики личности молодёжи, как способность к 

познанию, самопознанию и самоуправлению здоровья. 

Таким образом, необходимы наиболее эффективные формы и методы 

формирования здорового образа жизни студенческой молодёжи. Необходимо 

совершенствовать систему физического воспитания, так как она остро востребована в 

модернизации и улучшении. Также следует усилить образовательную направленность 

физической культуры с целью информирования студентов о методиках здорового образа 

жизни, использовать различные формы и методы, которые будут способствовать 

мотивации студенческой молодёжи к ведению здоровому образу жизни. 
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Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии 

является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и периферической нервной систем. 

Основными признаками дизартрии являются дефекты звукопроизношения и голоса, 

сочетающиеся с нарушением речевой, прежде всего артикуляционной, моторики и 

речевого дыхания. При дизартрии, в отличие от дислалии, может нарушаться 

произношение как согласных, так и гласных звуков. Нарушения гласных 

классифицируется  по рядам и подъёмам, нарушения согласных по нескольким основным 

признакам: наличию и отсутствию вибрации голосовых складок; способу и месту 
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артикуляции; наличию и отсутствию дополнительного подъёма спинки языка к твёрдому 

нёбу [2]. 

Речевая симптоматика: нарушения звукопроизношения: отсутствие, замены, 

искажения звуков. Для таких детей характерно упрощение артикуляции, т. е. замена 

сложных звуков более простыми по артикуляционно-акустическим признакам. Среди 

искажений наиболее часто встречается боковое произнесение шипящих, свистящих, 

переднеязычных звуков, смягчение звуков.  

Просодические нарушения: речь монотонна, маловыразительна, тембр чаще 

низкий, голос тихий, темп речи замедленный или ускоренный нарушение 

фонематического слуха (чаще носит вторичный характер, т. к. собственная «смазанная» 

речь не способствует формированию четкого слухового восприятия и контроля) [2]. 

Звукопроизношение при стёртой дизартрии характеризуется: смешением, 

искажением, заменой и отсутствием звуков, т.е. те же варианты что и при дислалии 

(нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата). 

С целью исследования состояния произношения на базе ГУ «Луганское 

дошкольное образовательное учреждение  ясли-сад № 53 «Мечта», г. Луганск был 

проведен эксперимент. Исследование проводилось с детьми старшей  группы; количество 

детей - 10, дети 6-го года жизни; 7 мальчиков и 3 девочки, у всех исследуемых по данным 

ПМПК логопедическое заключение – ОНР III уровня, стертая дизартрия. А также в 

исследовании принимали участие дети из группы для старшего дошкольного возраста с 

нормой речевого развития: 5 мальчиков и 5 девочек. 

Этапы проведения эксперимента: подбор диагностических методик; проведение 

исследования по методикам; анализ результатов; качественное и количественное описание 

полученных результатов. 

Для исследования особенностей звукопроизношения у старших дошкольников была 

использована методика Е.Ф. Архиповой [1]. 

Методика 1. Обследование возможности изолированного произнесения звука. 

Изолированное произношение звука, является основным показателем нарушения 

произношения. По полученным количественным результатам у дошкольников со стертой 

дизартрией преобладает средний уровень возможности изолированного произнесения 

звука (60 %). Низкий уровень был выявлен у 4 респондентов, что составило  40 %. 

Дети с нормой речи: высокий уровень 80%, достаточный 20%. 

Методика 2. Обследование возможности  произнесения звука в словах. 

Обследование возможности произнесения звука в словах по полученным 

количественным показателям показало, что у 50 % был выявлен низкий уровень и 50 % 

средний уровень возможности произнесения звука в слогах у детей со стертой дизартрией.  

Дети с нормой речи: высокий уровень 80%, достаточный 20%.  

По полученным количественным результатам у дошкольников со стертой 

дизартрией преобладает средний уровень возможности произнесения звука в предложении 

(30 %). Низкий уровень был выявлен у 7 респондентов, что составило  70 %. 

Дети с нормой речи: высокий уровень 80%, достаточный 20%. 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы пришли к выводу, 

что у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией в 80% отмечается 

низкий уровень сформированности звукопроизношения и 20% достаточный. Что касается 

детей с нормальным речевым развитием, то результаты составили 20% достаточный 

уровень и 80% высокий уровень сформированности звукопроизношения.  

Анализ представленных результатов исследования позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Нарушение произносительной стороны вследствие нарушения иннервации 
речевого аппарата у детей со стертой дизартрией является ведущим в структуре речевого 

дефекта. 
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2. При стертой дизартрии фонетические нарушения обусловлены органической 
недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата (дыхательного, голосового, 

артикуляционного отделов периферического речевого аппарата). 

3. Нарушения звукопроизношения носят полиморфный характер и выражаются в 
антропофонических (искажения, пропуски) и фонологических (замена, смешение) 

дефектах. 

4. Звукопроизношение может зависеть от фонетического контекста, т.е. от позиции 
звука в слове, от сложности слоговой структуры слова. 

Таким образом, нарушениями звукопроизношения у дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией является полиморфное нарушение звукопроизношения.  
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