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Abstract 

The article describes the influence of soil and insurance herbicides on the number and weight of weeds in 

maize crops. Against the herbicidal background, the effect of growth stimulator Zeastimulin on maize productivity 

was simultaneously studied. 

It was established that the degree of contamination of corn crops in the experiment was high. In agrophyto-

cenosis, a mixed type of weed was formed, where a group of late spring weeds prevailed. The use of Adengo 

preparation (0,5 l/ha) ensured the elimination of juvenile weeds in maize agrophytocenoses. But this herbicide 

does not work on perennial weeds. Weed monitoring after application of Adengo soil herbicide (0,35 l/ha) revealed 

a 90% reduction in corn agrophytocenosis weediness compared to the control variant. And then perennial and late 

weeds began to grow here. Subsequent introduction of the Maister Power herbicide (1,5 l/ha) phase in the crop 

into the 4-5 leaf was almost completely destroyed.  

Since the presence of weeds in corn crops due to the action of herbicides was restrained below the economic 

threshold of harmfulness, the conditions for the growth and development of cultivated plants improved signifi-

cantly. Therefore, a substantial increase in the yield of corn grain in experimental plots was obtained. The succes-

sive use of the herbicides Adengo 465 (0,35 l/ha) and the insurance Master Power (1,25 l/ha phase of the crop in 

the 4–5 leaf) gave the best phytotoxic control of weeds in the agrophytocenosis of corn and provided increase of 

its grain yield by 4,8 t/ha.  

On variants where herbicides were used together with growth regulator Zeastimulin, a decrease in the weed 

mass was observed, as well as an increase in yield by 5,4% in the variant where the soil herbicide Adengo 465 

(0,5 l/ha) was applied before the emergence of cultivated plants and 6 , 0% in the variant with the successive use 

of herbicides Adengo 465 (0,35 l/ha) before sowing corn and Master Power (1,25 l ha) in the phase of corn of 4-5 

leaves.  

In the light of further studies in maize crops, we plan to continue to study the effects of the abovementioned 

herbicides to control the amount and weight of weeds and the growth regulator Zeastimulin at a different soil 

moisture level at the time of application of soil herbicide and under different weather conditions during the crop. 

Анотація  

В статті охарактеризований вплив ґрунтового та страхового гербіцидів на чисельність та масу 

бур’янів у посівах кукурудзи. На гербіцидному фоні одночасно вивчався вплив стимулятора росту Зеасти-

мулін на продуктивність кукурудзи. 

Визначено, що ступінь засміченості посівів кукурудзи в досліді була високою. В агрофітоценозі фор-

мувався тип забур’янення змішаний, в якому переважали бур'яни із групи пізні ярі. Послідовне застосу-

вання гербіциду Аденго 465 (ґрунтовий, 0,35 л/га) та гербіциду МайсТер Пауер (страховий, 1,25 л/га у фазу 

розвитку кукурудзи 4 – 5 листків) дало найкращий фітотоксичний контроль бур’янів в агрофітоценозах 

кукурудзи та забезпечило підвищення урожайності її зерна на 4,8 т/га.  

На варіантах, де застосовувалися гербіциди сумісно із регулятором росту Зеастимулін було відмічено 

зниження маси бур’янів, а також зростання урожайності на 5,4 % у варіанті де вносили ґрунтовий гербіцид 

Аденго 465 (0,5 л/га) до появи сходів культурних рослин та на 6,0 % у варіанті із послідовним використан-

ням гербіцидів Аденго 465 (0,35 л/га) до посіву кукурудзи та МайсТер Пауер (1,25 л/га) під час 4-5 листків 

у кукурудзи. 

 

Keywords: corn, weeds, herbicides, growth regulator, yield.  

Ключові слова: бур’яни, кукурудза, гербіциди, регулятор росту, урожайність. 
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Постановка проблеми. Кукурудза є різнопла-

новою злаковою сільськогосподарською культу-

рою. Вона має продовольче, кормове, технічне та 

біоенергетичне значення. Кукурудза займає 23,48% 

від загальної посівної площі сільськогосподарських 

культур у Вінницькій області та 8,32% в Україні. 

Наша держава експортувала 43,5 млн т зернових ку-

льтур з початку 2018/19 МР, в тому числі, експор-

товано зерна кукурудзи — 24,92 млн т.  

Тому перед аграріями стоїть завдання збіль-

шити виробництво зерна кукурудзи з метою зміц-

нення економічного стану держави та зростання її 

ролі на світовому ринку продовольства. Одним із 

чинників, що заважає сповна використати можли-

вості реалізації генетичного потенціалу культури є 

бур’яни. При відсутності належного контролю за 

рівнем забур’яненості агрофітоценозів кукурудзи 

створюються умови для сильного пригнічення ку-

льтурних рослин, тому що бур’яни конкурують із 

кукурудзою за поживні речовини, воду та світло. А 

це, в свою чергу, веде до різкого зниження рівня її 

урожайності. Фітосанітарний моніторинг в агрофі-

тоценозах кукурудзи є обов’язковим у зв’язку із 

зростанням експорту зерна кукурудзи. 

Покращити умови розвитку культурних рос-

лин можна при допомозі регуляторів росту, які сти-

мулюють фізіологічні процеси й таким чином збі-

льшують продуктивність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З 

огляду на те, що бур’яни все більше виявляють ре-

зистентність до гербіцидів, виникає потреба чергу-

вання діючих речовин із різним механізмом дії. 

Комбінації препаратів або їх послідовне застосу-

вання мають кращий та триваліший фітотоксичний 

ефект на небажану рослинність у культурфітоцено-

зах. 

На сучасному етапі розвитку землеробства для 

контролювання чисельності бур’янів актуальним є 

розроблення та впровадження науково-обґрунтова-

ної комплексної системи заходів – екологічних, фі-

тоценотичних, організаційних, механічних, фізич-

них, біологічних та хімічних. Необхідність компле-

ксного системного підходу до проблеми 

регулювання бур’янів обумовлена багатофакторні-

стю виробничого процесу у галузі землеробства та 

біологічними особливостями бур’янів, зокрема, їх 

високою адаптацією до мінливих умов екологіч-

ного середовища [11].  

Сучасні інтенсивні технології вирощування 

сільськогосподарських культур традиційно перед-

бачають систему захисту посівів від бур’янів за до-

помогою гербіцидів [13]. 

Забур’яненість ріллі в Україні в останні 10 ро-

ків має тенденцію до зростання із багатьох причин: 

істотне зниження рівня культури землеробства по-

рушенням науково обґрунтованих сівозмін, вилу-

чення з системи основного обробітку ґрунту різно-

глибинного лущення стерні, внесення непідготов-

лених органічних добрив, часткова або повна 

відмова від застосування гербіцидів, швидка адап-

тація самих рослин бур’янів до мінливих екологіч-

них умов [10].  

Отримати високий урожай кукурудзи без нале-

жного обмеження чисельності бур’янів неможливо. 

Під час її культивування необхідно враховувати, 

що залежно від видового складу, густоти за-

бур’янення, тривалості конкурентних взаємовідно-

син культури з бур’янами, врожайність зерна куку-

рудзи знижується на 20–70%. Найбільш шкідли-

вими у посівах кукурудзи є багаторічні 

коренепаросткові бур’яни. У разі надмірної за-

бур’яненості посівів кукурудзи осотами рожевим і 

жовтим, берізкою польовою, гірчаком степовим 

звичайним урожайність знижується на 50–55%, при 

середній — на 35–40 і слабкій — на 20–30%. На-

приклад, через масу бур’янів 5 кг/м2 і більше у зоні 

Лісостепу України кукурудза не утворювала жіно-

чих генеративних органів [9].  

Результати визначення кількості бур’янів че-

рез 20 днів після внесення страхових гербіцидів по-

казали, що менш забур’яненими посіви були у варі-

антах, де застосовували ґрунтові та післясходові ге-

рбіциди – в 10,1-21,4 раза порівняно з контролем 

(без гербіцидів). У варіанті з механізованим догля-

дом за посівами (досходове і післясходове борону-

вання, два міжрядних обробітки) кількість бур’янів 

була в 1,7 раза меншою порівняно з контролем 

(один міжрядний обробіток). Два ручних прополю-

вання на фоні механізованого догляду за посівами 

забезпечували зменшення забур’яненості в 6,3 раза. 

Отже, за кількістю бур’янів та їх масою у сухому 

стані перевага за варіантами, де вносили ґрунтовий 

і післясходовий гербіциди [15]. 

За даними Заболотного О.І. та ін. була встано-

влена слідуюча закономірність: перед збиранням 

врожаю кукурудзи відмічено, що кількість та маса 

бур’янів зросли порівняно з попереднім обліком. 

Це пояснюється проростанням нових бур'янів у пе-

ріод між обліками. 

Для молодих тестових рослин кукурудзи, ви-

рощених з насіння, зібраного в оброблених гербіци-

дами агроценозах, характерний різний рівень окис-

них процесів, що ймовірно обумовлено генотипом 

кожного з організмів. При цьому післядія гербіцид-

ної обробки проявилась в інтенсивному функціону-

ванні ключових ферментів антиоксидантного захи-

сту у рослин наступного покоління. Це підтверджує 

припущення, згідно якого рослини наступної гене-

рації мають високий адаптивний потенціал [8].  

Посіви кукурудзи вважаються дуже слабозабу-

р'яненими, якщо на час обліку в них налічується од-

норічних ярих пізніх або озимих бур'янів 1–5 

шт./м2, а їхня надземна біомаса у сирому стані ста-

новить до 100 г/м2 , слабозабур'яненими – якщо кі-

лькість однорічних ярих ранніх бур'янів становить 

1–5 шт./м2 , однорічних ярих пізніх або озимих – 6–

10 шт./м2 , а їх надземна біомаса у сирому стані до-

сягає 101–250 г/м2 . Посіви кукурудзи з наявністю в 

них 1–5 шт./м2 багаторічних однодольних бур'янів 

з сирою надземною біомасою 251–500 г/м2 слід вва-

жати середньозабур'яненими. Такими ж вважа-

ються посіви, де на час обліку (навесні перед вне-

сенням ґрунтових гербіцидів та в фазах 2–3, 5–6 і 6–

10 листків у культури) виявлено 1–5 шт./м2 багато-

річних або карантинних бур'янових рослин [6]. 
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За високої потенційної забур’яненості ґрунту у 

технології вирощування кукурудзи на зерно засто-

сування базових гербіцидів прімекстра TZ голд, 50 

%, к.с. (3,0 л/га) або гвардіан тетра, 67,9 % , с.е. (3,5 

л/га) разом із поверхнево-активною речовиною ре-

мікс (0,3 л/га) забезпечило знищення бур’янів на 94 

та 93 %, внаслідок чого збережена врожайність зе-

рна становила 70 та 69 % відповідно. В умовах ни-

зької потенційної забур’яненості ґрунту та зміша-

ного типу забур’яненості посівів кукурудзи макси-

мальна загибель бур’янів (94 %) спостерігалась при 

внесенні бакової суміші післясходових гербіцидів 

прімекстра TZ голд, 50 %, к.с. (3,0 л/га) та каллісто 

48 % к.с. (0,25 л/га), а також ад’юванту електрон 

(0,25 л/га), при цьому збережена врожайність зерна 

зазначеної сільськогосподарської культури стано-

вила 66 % [4].  

Максимальна врожайність у дослідах отри-

мана за використання повного комплексу регулято-

рів росту рослин та мікродобрив, тобто на 12,1‒14,5 

% більше, ніж у контролі. Решта варіантів викорис-

тання препаратів забезпечувала значно скромнішу 

надбавку зерна (2,3‒6,3 % до контролю), що вірогі-

дно пов’язано з відсутністю внесення регуляторів 

росту рослин та мікродобрив у фазу 7‒8 листків ку-

курудзи. Доведено, що в умовах Північного Степу 

України використання повного комплексу регуля-

торів росту рослин та мікродобрив (інкрустація на-

сіння, обробка рослин кукурудзи у фази 3‒5 та 7‒8 

листків) забезпечує стійку тенденцію до зростання 

польової схожості насіння, підвищення посухостій-

кості та жаростійкості рослин кукурудзи в 1,5 раза, 

а врожайності зерна на 12,1‒14,5 % відносно конт-

ролю [12]. 

Формулювання цілей статті: обґрунтування 

використання гербіцидів: ґрунтового - Аденго 465 

й страхового - МайсТер Пауер для якісного контро-

лювання чисельності та маси бур’янів в агрофіто-

ценозах кукурудзи та застосування стимулятора ро-

сту Зеастимулін для формування культурними рос-

линами вищого врожаю зерна. 

Виклад основного матеріалу. Кукурудза має 

стабілізуючу роль в зерновому комплексі України. 

Зокрема, з початку 2018/19 МР обсяг поставок зер-

нових нашою державою за кордон на 25% (8,66 

млн. т) перевищує показник аналогічного періоду 

минулого маркетинвого року (34,88 млн. т). А екс-

порт зерна кукурудзи виріс на 62,9%. І ця культура 

має дуже високі вимоги стосовно контролю 

бур’янів. Забур’яненість агрофітоценозів кукуру-

дзи – одна із причин низької урожайності цієї поте-

нційно високопродуктивної культури. У фазі розви-

тку до 8 листків кукурудза найбільше реагує на кон-

куренцію з боку бур’янів, тому що вона не може 

достойно протистояти їм на початку вегетації. 

Отже, саме в цей період вкрай важливо забезпечити 

відсутність бур’янів серед культурних рослин. 

За даними різних науково-дослідних установ в 

Україні на 57-65% полів забур’яненість оцінюється 

як висока, на 20-30% - як середня і на 10% - як ни-

зька. Саме через це регулювання рівня присутності 

бур'янів у посівах сільськогосподарських культур є 

однією з основних проблем сучасного аграрного 

виробництва. 

На дослідних ділянках ґрунт сірий лісовий 

опідзолений. Має такі агрохімічні показники: вміст 

гумусу - 2,4%, фосфору рухомих форм - 21,3 мг на 

100 г ґрунту та калію рухомих форм - 9,3 мг на 100 

г ґрунту, рН сольової витяжки 6,2, сума ввібраних 

основ 15,4 мг-екв на 100 г ґрунту. Під час досліду 

вирощували cередньостиглий гібрид кукурудзи. Це 

простий гібрид PR38R92 (із ФАО 340). Він має се-

редньою жаростійкість та дуже добру посухостій-

кість, що актуально для наших умов вирощування. 

Розмір облікових ділянок становив 20 м2, повтор-

ність триразова із систематичним розміщенням ва-

ріантів.  

Технологія вирощування кукурудзи була типо-

вою для зони Лісостепу, а погодні умови вегетацій-

ного сезону 2018 р. для вирощування кукурудзи 

були в цілому сприятливими.  

Схема проведеного досліду 

Варіанти 

1. Контрольний варіант (без внесення гербіцидів та регулятора росту Зеастимулін) 

2. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,5 л/га  

3. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,5 л/га та регулятор росту Зеастимулін 20 мл/га у фазу куку-

рудзи 4-5 листків  

4. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га у фазу кукурудзи 4-5 

листків  

5. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га + регулятор росту Зеас-

тимулін 20 мл/га у фазу кукурудзи 4-5 листків  

 

Гербіциди та регулятор росту Зеастимулін вно-

сили ранцевим оприскувачем з нормою витрати ро-

бочої рідини 300 л/га. Обліки забур’яненості дослі-

дної території та встановлення ефективності дії 

препаратів, що вивчалися в досліді проводилися 

згідно загальноприйнятих методик [5]. Визначали 

кількісний та видовий склад бур’янів серед рослин 

кукурудзи під час вегетації, а ще за кілька днів до 

збирання зерна культури - їх повітряно-суху масу. 

Урожай зерна визначався методом суцільного зби-

рання. Статистичний аналіз виконано дисперсій-

ним методом за Б. Доспеховим. 

Кукурудза має високу біологічну пристосова-

ність і менше ніж інші культури залежить від різких 

погодних змін. Її адаптивні функції можуть бути 

погіршені негативною дією бур’янів. Кукурудза по-

требує інтенсивного опромінення та не страждає 

від температури понад 30 градусів. Чим більше сві-

тла культурна рослина отримує, тим інтенсивніше 

вона росте. Тобто швидше формується листовий 
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апарат і раніше змикаються рядки. Високий потен-

ціал сучасних гібридів кукурудзи страждає від за-

бур’янення культурфітоценозів. 

У посівах культурних рослин присутність 

бур’янів, а також співвідношення угрупувань ви-

значається технологією вирощування культури, на-

явністю у ґрунті їхнього насіння та вегетативних 

органів розмноження, вологістю ґрунту, біологіч-

ними особливостями окремих видів бур’янів.  

Обліки забур’яненості кукурудзи кількісним 

методом проводили (через 30 днів та 60 днів після 

того, як посіяли нашу культуру) та кількісно-ваго-

вим – незадовго до збирання зерна кукурудзи. Ви-

значали математичними розрахунками середній по-

казник на 1 м2. 

Запобігти шкідливій дії бур’янів в сучасних ін-

тенсивних технологіях вирощування кукурудзи мо-

жливо за допомогою хімічно активних сполук – ге-

рбіцидів. Але передумовою їх оптимального засто-

сування є наявність інформації стосовно типу та 

ступеня забур’янення агрофітоценозу.  

Фітосанітарний моніторинг посівів кукурудзи 

тривав впродовж вегетаційного періоду. Унаслідок 

аналізу одержаних результатів за нашими дослі-

дженнями було відмічено те, що в посівах кукуру-

дзи формувався тип забур’яненості змішаний. Ха-

рактеризуючи його слід відмітити, що на контроль-

ному варіанті відсоткове співвідношення 

багаторічних бур’янів до малорічних - 8,7:91,3. Та 

співвідношення однодольних бур’янів до дводоль-

них було 40:60 %. У посівах кукурудзи в загаль-

ному об’ємі домінувала група пізніх ярих бур’янів 

і займала вона 57,4 %.  

Перед внесенням гербіцидів також потрібно 

володіти інформацією про температурний режим 

повітря та ґрунту, вологість ґрунту, стан культур-

них рослин. Всі ці чинники істотно впливають на 

ефективність дії хімічного методу контролю за-

бур’янення посівів та на стан культурних рослин і 

їх майбутню продуктивність, безпечність зерна, 

стан довкілля. 

Із гербіцидів ґрунтової дії для захисту кукуру-

дзи від бур’янів вносили препарат Аденго. Облік, 

який було проведено через 30 днів після його засто-

сування в нормі витрати 0,5 л/га, показав на дослід-

них ділянках 9 шт./м2 бур’янів, тобто на 92% менше 

порівняно із їх кількістю на контрольному варіанті. 

Другим обліком (через 60 днів після внесення) ви-

явлено, що ефективність знищення складала 90% 

для малорічних бур‘янів. Присутність бур’янів на 

момент збирання зерна кукурудзи становила 12 

шт/м2, що пояснюється появою нових рослин в мі-

жряддях культури. 

Отже, застосування препарату Аденго (0,5 

л/га) забезпечило знищення в агрофітоценозах ку-

курудзи лише малорічних бур'янів.  

У посівах кукурудзи ступінь засміченості була 

визначена як висока, зокрема із присутністю бага-

торічних бур’янів, тому на четвертому та п’ятому 

варіантах після гербіциду Аденго (ґрунтового, 0,35 

л/га) було внесено гербіцид МайсТер Пауер (стра-

ховий, 1,25 л/га) у фазі розвитку культури 4-5 лист-

ків. Для післясходових гербіцидів рекомендовані 

строки використання на кукурудзі у фазу 3-5 лист-

ків. Це пов’язано із особливостями утворення орга-

нів у культури. Порушення щодо термінів внесення 

страхових гербіцидів веде до сповільнення процесу 

формування генеративних органів у кукурудзи. 

Захист кукурудзи від негативної дії бур’янів 

базується на знаннях щодо біологічних особливос-

тей культурних рослин; інформативності щодо ви-

дового різноманіття бур’янів, їх кількості та дина-

міки появи в агрофітоценозах; накопичення ними 

маси, а також від елементів технології вирощу-

вання культури. 

Відсутність якісного догляду за посівами куку-

рудзи на контрольному варіанті призвела до знач-

ного забур’янення, що в подальшому негативно 

вплинуло на її рівень урожайності. 

До складу гербіциду Аденго входить дві дію-

чих речовини: ізоксафлютол та тієнкарбазон-ме-

тил, а також новий антидот ципросульфамід. Одно-

часно два різних механізми дії можуть забезпечити 

ефективний та якісний контроль дводольних та од-

нодольних бур’янів із дієвим механізмом проти ви-

никнення у бур’янів резистентності. Він негативно 

діє на каротиноїди, що формують захисний щит 

проти шкідливого впливу сонячного випроміню-

вання на рослини. Тому сонячні промені потрапля-

ють у клітини й спричиняють руйнування хлоро-

філу та загибель бур’янів. 

МайсТер Пауер це післясходовий гербіцид із 

широким спектром дії для знищення однодольних і 

дводольних бур’янів. До його складу входить фора-

мсульфурон та йодосульфурон та тієнкарбазон-ме-

тил із ципросульфамідом (антидот). Механізм дії 

гербіциду проявляється у блокуванні ферменту аце-

толактатсинтетази, а це в свою чергу зупиняє утво-

рення в бур’янів амінокислот та поділ клітин у точ-

ках росту. Тому вони одразу ж припиняють свій 

ріст і конкуренцію з культурними рослинами. 

Після внесення гербіциду Аденго (ґрунтового, 

0,35 л/га) облік бур’янів показав зниження за-

бур’яненості агрофітоценозу кукурудзи на 90% в 

порівнянні із забур’яненням контрольного варіа-

нту. Та згодом на ділянках цього варіанту почали 

рости пізні ярі й багаторічні бур’яни. Наступним 

внесенням у фазу 4-5 листків у культури гербіциду 

МайсТер Пауер (1,25 л/га) майже повністю їх було 

знищено.  

Перед збиранням врожаю на посівах кукуру-

дзи в середньому було 3 шт./м2 бур'янів, що на 97% 

менше ніж на варіанті без внесення гербіцидів та 

регулятора росту. 

Гербологічна ситуація в агрофітоценозах куку-

рудзи впродовж вегетації наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Вплив гербіцидів та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи, 2018 р. 

Варіанти 

Повітряно-суха 

надземна маса 

бур’янів, г/м2 

Облік 

Показники забур’янення 

Кількість 

бур’янів, шт./м2 

% зниження 

до контролю 

1. Контроль (без внесення гербіцидів 

та регулятора росту Зеастимулін) 

 

 

886,1 

1-й 

2-й 

3-й 

115,1 

111,0 

108,2 

- 

- 

- 

2. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,5 л/га  

 

 

379,3 

1-й 

2-й 

3-й 

9,3 

10,9 

11,8 

92,2 

90,2 

89,1 

3. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,5 л/га та регулятор росту Зеастимулін 

20 мл/га у фазу кукурудзи 4-5 листків 

 

 

 

363,2 

 

1-й 

2-й 

3-й 

 

9,2 

10,3 

10,8 

 

92,0 

90,7 

90,0 

4. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га у 

фазу кукурудзи 4-5 листків  

 

 

 

102,0 

 

1-й 

2-й 

3-й 

 

12,0 

3,1 

3,1 

 

90,0 

97,2 

97,1 

5. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га + 

регулятор росту Зеастимулін 20 мл/га у 

фазу кукурудзи 4-5 листків 

 

 

 

 

94,1 

 

 

1-й 

2-й 

3-й 

 

 

10,8 

2,3 

3,0 

 

 

90,6 

97,9 

97,2 

 

Послідовне застосування досходового та піс-

лясходового гербіцидів найкраще регулювало чисе-

льність бур’янів та зменшувало їх негативну дію в 

агрофітоценозах кукурудзи. Суха маса бур’янів на 

такому варіанті становила 102 г/м2 перед збиранням 

зерна кукурудзи. Це пояснюється тим, що гербі-

циди ефективніше діють на проростки та молоді ро-

слини бур’янів, ніж на дорослі особини. Врахову-

ючи те, що бур’яни за тисячоліття сумісного росту 

із культурними рослинами виробили цілу низку 

пристосувань до виживання в культурфітоценозах, 

потрібно й аграріям враховувати ці особливості. За-

гальновідомо, що бур’яни мають розтягнутий пе-

ріод проростання. Якби їх проростки з’являлися од-

ночасно, то одним знищувальним заходом можна 

було би вирішити питання боротьби з бур’янами на 

весь вегетаційний сезон. Але їх поступова поява в 

агрофітоценозах, особливо для культур широкоря-

дного способу сівби, створює певні проблеми для 

сільськогосподарського виробництва. 

В цілому, дослідні гербіциди успішно захи-

щали посіви кукурудзи від бур’янів. Це видно і за 

результатами кількісних обліків і за визначенням їх 

маси. Все більше дослідників останнім часом нада-

ють перевагу визначенню вагової частки бур’янів у 

культурфітоценозах. Їх чисельність не відображає 

рівень можливої шкоди для культурних рослин. А в 

залежності від комфортності умов для росту й роз-

витку, бур’яни можуть формувати й різну масу. 

Саме тому, показник порогу шкодочинності краще 

відображати не чисельністю бур’янів, а їх масою.  

Провідне місце в сучасних технологіях виро-

щування сільськогосподарських культур займають 

стимулятори росту. Вони дають можливість отри-

мати вищий урожай за рахунок пришвидшення ро-

стових процесів та протистояння стресовим ситуа-

ціям. 

На варіантах, де застосовувалися гербіциди су-

місно із регулятором росту Зеастимулін була відмі-

чена тенденція до зниження маси бур’янів. Насам-

перед це пояснюється кращими конкурентними 

властивостями культурних рослин. Висота рослин 

кукурудзи у фазу 7-8 листків на ділянках де вико-

ристовували регулятор росту Зеастимулін була на 

4,1 см (вар. 3) та 4,7 см (вар. 5) вищою в порівнянні 

із варіантами де він не використовувався (96 см на 

варіантах 2 та 4) Діаметр качанів кукурудзи на ва-

ріантах із застосуванням регулятора росту Зеасти-

мулін зріс із 4,7 см (варіанти 2, 4) до 5,0 см (варіа-

нти 3, 5), а довжина їх відповідно із 18,7 см (варіа-

нти 2, 4) до 21,6 см (варіанти 3, 5). 

Чисті від бур’янів посіви кукурудзи краще ви-

користовують поживні речовини, вологу, сонячну 

енергію та реалізують свій потенціал. 

Так як присутність бур’янів в посівах кукуру-

дзи завдяки дії гербіцидів стримувалася на рівні ни-

жче економічного порогу шкодочинності, то відбу-

лося значне поліпшення умов для росту й форму-

вання урожайності для культурних рослин. 

Створилися умови, сприятливі для росту і розвитку 

рослин кукурудзи, що забезпечили підвищення її 

конкурентоспроможності. Тому нами було отри-

мано істотну прибавку врожайності кукурудзи на 

зерно на дослідних ділянках завдяки винищуваль-

ним заходам (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Вплив гербіцидів та регулятора росту Зеастимулін на врожайність зерна кукурудзи, 2018 р. 

Варіанти  Урожайність, т/га + до контролю, т/га 

1.Контроль (без внесення гербіцидів та регулятора росту 

Зеастимулін) 
3,5 - 

2. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,5 л/га  7,4 3,9 

3. До появи сходів кукурудзи Аденго 0,5 л/га до появи 

сходів кукурудзи та регулятор росту Зеастимулін 20 

мл/га у фазу 4-5 листків у кукурудзи 

7,8 4,3 

4. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,35 л/га та 

МайсТер Пауер 1,25 л/га у фазу 4-5 листків у кукурудзи 
8,3 4,8 

5. До появи сходів кукурудзи Аденго 0,35 л/га до посіву 

кукурудзи та МайсТер Пауер 1,25 л/га + регулятор росту 

Зеастимулін 20 мл/га у фазу 4-5 листків у кукурудзи 

8,8 5,3 

НІР05, т/га 0,71 

 

Домінуюче положення в агрофітоценозах ма-

ють займати культурні рослини. Кукурудза має ни-

зьку конкурентну спроможність відносно бур’янів 

на початку своєї вегетації. Тому є завдання для аг-

рономічної служби – вберегти культурні рослини 

від шкодочинної дії небажаної рослинності. Сегета-

льне угрупування може пригнічуватися кукуру-

дзою в другій половині вегетації, але основа майбу-

тнього врожаю формується до цього часу. 

Контролювання чисельності бур’янів в агрофі-

тоценозах кукурудзи до появи сходів культури за 

допомогою гербіциду ґрунтового Аденго (0,5 л/га) 

забезпечує зростання урожайності зерна на 3,9 т/га. 

Послідовне використання до посіву культури Аде-

нго (0,35 л/га) та МайсТер Пауер (1,25 л/га) у фазу 

кукурудзи 4-5 листків дало прибавку зерна 4,8 т/га. 

Отже, запобігання шкодочинній дії бур’янів хіміч-

ним методом зберегло значну частину потенцій-

ного врожаю зерна кукурудзи. 

Обробка посівів кукурудзи регулятором росту 

Зеастимулін забезпечила зростання урожайності зе-

рна на 5,4 % у варіанті, де вносили ґрунтовий гер-

біцид Аденго 465 (0,5 л/га) до появи сходів культу-

рних рослин та 6,0 % на варіанті із послідовним ви-

користанням гербіцидів Аденго 465 (0,35 л/га) до 

посіву кукурудзи та МайсТер Пауер (1,25 л/га) у 

фазу 4-5 листків у кукурудзи. 

Висновки. Аналізуючи отримані результати 

досліджень було визначено, що якісний технологі-

чний супровід, який передбачав послідовне вне-

сення гербіциду ґрунтового Аденго 465 (до появи 

сходів кукурудзи 0,35 л/га) та гербіциду післясхо-

дового МайсТер Пауер (у фазу 4-5 листків у куль-

тури 1,25 л/га) забезпечує на 97% знищення кілько-

сті бур’янів та підвищує урожайність її зерна на 4,8 

т/га.  

Обприскування кукурудзи регулятором росту 

Зеастимулін збільшило урожайність на 0,4 т/га у ва-

ріанті внесення гербіциду ґрунтового Аденго 465 

(0,5 л/га) до появи сходів культури та на 0,5 т/га у 

варіанті із послідовним внесенням гербіцидів Аде-

нго 465 (0,35 л/га) до посіву кукурудзи та МайсТер 

Пауер (1,25 л/га) у фазу 4-5 листків у кукурудзи. 

У перспективі подальших досліджень у посі-

вах кукурудзи планується продовжити вивчення 

впливу вище зазначених гербіцидів для контролю 

кількості та маси бур’янів і регулятора росту Зеас-

тимулін при іншому рівні вологи у ґрунті на час 

внесення гербіциду ґрунтового та за різних відмін 

погодних умов під час вегетації культури.  
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Abstract 

The reactions of chlorazone with α-chloroethyl esters of n-C8H17OH, n-C10H21OH, n-C12H25OH, CH3-

CH=CCl-CH2OH alcohols for the first time were carried out, and chlorazone esters containing two ROCH2 groups 

of these esters were obtained. The reactions of N1-alkoxymethyl-N3-alkoxymethylguanidine compounds with these 

chlorazone esters were carried out and 4 new guanidine derivatives (conventionally designated as I-IV) were syn-

thesized, not known in the literature. Studies have been conducted to establish corrosion inhibitory efficiency for 

each of the newly synthesized compounds of guanidine I-IV in a very strong aggressive environment created in 

the laboratory. It was established that the inhibitory effectiveness of these compounds in concentrations of 1.0; 

2.0; 2.5 mg/l is 99.97-100%. A comparative study of the effective inhibitory properties of the new synthesized 

guanidine compounds for corrosion protection of steel “St.3” was carried out. Studies have shown that each of the 

new I-IV compounds of guanidine in terms of environmental safety, economic and environmental efficiency is 5-

10 times higher than the inhibitors currently used to protect from corrosion steel processing equipment operating 

in aggressive environments. 

Аннотация 

Первоначально, при взаимодействии хлоразона с α-хлорметилэфирами спиртов С8Н17ОН, С10Н21ОН, 

С12Н25ОН, СН3-СН=СCl-CН2ОН были получены хлоразоновые эфиры, содержащие две ROCH2 – группы 

этих эфиров. При взаимодействии этих хлоразоновых эфиров с N1-алкоксиметил-N3-алкоксиметилгуани-

динами были синтезированы неизвестные в литературе 4 новых соединения гуанидина (условно 

обозначенные I-IV). Была исследована антикоррозийная ингибиторная эффективность каждого из 

синтезированных соединений гуанидина I-IV в сильнейшей коррозийной среде, созданной в лабораторных 

условиях. Ингибиторная эффективность этих соединений при их концентрациях 1,0; 2,0; 2,5 мг/л составила 

99,97-100%. Проведены исследования по сравнению ингибиторной эффективности синтезированных 

новых соединений гуанидина I-IV для защиты от коррозии стали марки Ст.3. Как показали исследования, 
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предложенные соединения отвечают всем требованиям экологической безопасности, а по экономической 

и экологической эффективности в 5-10 раз превосходят ингибиторы, использующиеся в настоящее время 

в нефтегазовой и нефтехимической промышленности для защиты от коррозии стального технологического 

оборудования в агрессивной среде. 

 

Keywords: guanidine, - chloroesters, alcohol, chlorazone, synthesis, research, ecological, inhibitor, corro-

sion, aggressive environment, oil and gas, petrochemical industry, steel, technological equipment 

Ключевые слова: гуанидин,α-хлорэфир, спирт, хлоразон, синтез, коррозия, агрессивная среда, эко-

логический, ингибитор, эффективный, нефтегазовая, нефтехимическая, промышленность, сталь, 

технологическое оборудование. 

 

Based on the technical data and the results of our 

previous studies, it was established that organic com-

pounds containing nitrogen atoms, - CH2 -, ROCH2 

groups and other functional groups, many double bonds 

possess highly effective inhibitory properties[1]. 

Therefore, the synthesis and study of this type of 

compound is considered as one of the most relevant 

topics in organic chemistry, petrochemistry and ecolog-

ical chemistry. 

In this direction, initially with the use of n-

C8H17OH, n-C10H21OH, n-C12H25OH alcohols, consid-

ered to be a cheap raw material and CH3-CH=CCl-

CH2OH alcohol from the production of synthetic rub-

ber CH3-CH=CCl-CH2Cl (1,2-dixlorbuten-2), as well 

as CH2O (paraform), α-chloro esters of these alcohols 

were synthesized. 

We give a brief overview of the raw materials 

(chemical compounds) used for the synthesis of new 

guanidine compounds. 

1) n-C8H17OH(normaloctylalcohol)octanol-1, be-

longs to the class of high molecular weight alcohols, 

has a floral-citrus aroma (orange, etc.), is poorly solu-

ble in water, well soluble in ethanol, is in a liquid state 

of aggregation, molecular weight 130.23 g / mol; 𝜌4
20= 

0.824 g / cm3, tboil = 195°C, rat dose “LD50”> 5 g / kg, 

MPC = 10 mg / m3. 

2) n - C10H21OH (normal decyl alcohol) decanol-

1, belongs to the class of fatty alcohols, molecular 

weight 156.27; colorless liquid, it has the aroma of 

roses, 𝜌4
20 = 0.8297 g / cm3, 𝑛𝐷

20 = 1.4372, tboil = 229°С, 

it is well soluble in ethanol. 

3) n-C12H25OH (normal dodecyl alcohol) CH3 

(CH2) 10CH2OH or C12H25OH, 𝜌4
20= 0.8201 g / cm3, 

𝑛𝐷
20 = 1.4455, molar mass 186.34 g / mol, colorless, 

low-viscosity liquid with a floral-citrus aroma (lemon, 

orange, tangerine), tboil = 259 ° С. 

4) compound CH3-CH=CCl-CH2Cl (1,2-dichlo-

robutene-2) (low molecular weight formaldehyde pol-

ymer, mixture of polyoxymethylene glycol), general 

formula [-CH2O-] x, HO - [- CH2O] xH x = 8 color-

less or in the form of white crystals substance, mp = 

120-170 ° С. 

5) CH3-CH=CCl-CH2OH (2-chlorobutene-2-ol-1) 

alcohol, 𝜌4
20=1,1060; 𝑛𝐷

20=1,4712, tboil= 49-50°C / 50 

mm Hg, a liquid with a pungent unpleasant odor, is 

well soluble in water, ethyl alcohol, benzene and tolu-

ene. 

6) (CH2O) n (paraform compound) low molecu-

lar weight formaldehyde polymer, mixture of polyox-

ymethylene glycol), general formula [-CH2O-] x, HO - 

[- CH2O] xH x = 8 ÷ 100; colorless or in the form of 

white crystals substance, mp = 120-170° С. 

 

7)  

Chlorazone (1-phenyl-4-amino-5chloropyrida-

zone-6) 

 

C10H8ClN3O, mp = 202 ° C, a substance in the 

form of white crystals, is dissolved in CH3OH, a low-

toxic substance (rat dose “LD50” - 3600 mg / l), stand-

ard «СЭВ 1052-78». 

The raw materials mentioned above were used af-

ter determining their d4
20, nd

20 constants and boiling 

points. 

 

α-Chloroctoxymethyl (C8H17OCH2Cl), α-

chlordecoxymethyl (C10H21OCH2Cl), α-

chlordodecoxymethyl (C12H25OCH2Cl), α-chlor-2-

chlor-5-oxohexane-2 (CH3-CH=CCl-CH2O CH2Cl) es-

ters and obtained on the base of this esters ROCH2-NH-

C-NH-CH2OR compounds and (N1
',N1

'-dial-

koxymethylchlororazone) esters [2-4] were synthesized 

according to the methods described in the literature. 

The composition and structure of each of the 

aforementioned α-chloroesters, N1′,N1′-dial-

koxymethylchlororazone, and N1-alkoxymethyl-N3-

alkoxymethylguanide compounds synthesized in several 

stages were determined by known methods. 

The IR-spectra of the compounds obtained by the 

reaction of guanidine and α-chloroalkoxymethyl esters 

in step III are shown, for example, in Fig. 1. 
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Fig. 1. 1- IR-spectra of the compound of raw materials of guanidine, 2 - compound of N1-octoxymethyl-N3-oc-

toxymethylguanidine, 3 - compound of N1- (2-chlor-5-oxohexene-2) -N3- (2chlor-5-oxohexene-2) guanidine 

 
Fig. 2. NMR H spectrum of the compound N1-octoxymethyl-N3octoxymethylguanidine 

 
Fig. 3. NMR Н spectrum of the compound N1- (2-chlor-5-oxohexene-2) -N3- (2 chlor-5-oxohexene-2)guanidine 

 

At the fourth stage, the reaction with N1-alkoxymethyl-N3-alkoxymethylguanidone organic compounds and 

new derivatives of guanidine were synthesized (compounds I – IV). The synthesis was carried out by a known 

method in the literature [3] 
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where; R= –C8H17 (I); –C10H21 (II); –C12H25 (III); –CH2–CH=CCl–CH3 (IV). 

The structure of new synthesized organic compounds I–IV was determined by registering their IR-, mass- 

and NMR spectra. Information on this is presented in the experimental section. 

Percentage yield, physico-chemical constants and elemental analysis of new guanidine derivatives (com-

pounds I - IV) are shown in Table 1. 

 

Percentage yield, physico-chemical constants and elemental analysis of synthesized new I - IV compounds 

of guanidine based on - chloroesters and chlorazone 
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EXPERIMENTAL PART 

Synthesis of N1-(octoxymethyl-N', N'-dioc-

toxymethyl) -N3- (octoxymethyl-N', N'-dioctoxyme-

thyl) guanidine ((compound I). 

In a synthesis flask, 2 g of ZnCl2, (0.01 g-mol) of 

N1-octoxymethyl-N3'-octoxymethylguanidine are 

placed and 100 ml of ethyl alcohol is added, stirring 

heated to 70°C. Then (0.02 g-mol) of N1
',N1

'-dioc-

toxymethyl chloronone ester is gradually added to the 

mixture. Stirring is continued for 6 hours at the alcohol 

condensation temperature. After that, at room tempera-

ture, 100 ml of 10% NaOH solution is added to the re-

action flask, stirred for 0.5 h, 200 ml of distilled water 

are added. The organic layer is extracted with diethyl 

ether, and after the distillation of the ether, it is dried 

over CaCl2. The residue is distilled in a vacuum unit 

with the release of synthesis of N1-(octoxymethyl-

N1
',N1

'-dioctoxymethylazone) -N3-(octoxymethyl- 

N1
',N1

'-dioctoxymethylazone) guanidine (I), which is a 

yellow, viscous liquid with a strong specific odor. 

Similarly were synthesized N1-(decoxymethyl-

N1',N1'-dideoxymethylazone) -N3- (decoxymethyl-N1', 

N1 '- dideoxymethylazone) guanidine (compound II), 

N1- (dodeoxymethyl-N1',N1'-dimethode)–N3-(dodeox-

ymethyl-N1',N1'-didodeco xymethylazone) guanidine 

(compound III) and N1-[(2-chlor-5-oxohexene-2)-

N1',N1'-di(2-chlor-5-oxohexene-2)azone]-N3-[(2-chlor-

5-oxohexene-2-)-N1',N1'-di (2-chlor-5-oxohexene-2) 

azone] guanidine (compound IV). 

The compositions and structures of the synthe-

sized compounds I- IV were established on the basis of 

the data of elemental analysis, IR-, mass-, and NMR 

spectra. 

In the mass spectra of compounds I-IV, it was de-

termined that their molecular masses correspond to mo-

lecular ions 1449 m/e, 1617 m/e and 1140 m/e.  

In IR-spectrum of comp. IV, the ether group С-О-С 

1050, 1080 cm-1 appears as an intense band; bond C-N 

1310-1350 cm-1; CH2 group 2950 cm-1; CH3 group 

1380, 1400, 1460, 2990, 3030 cm-1; NH group 2910, 

3113, 3340, 3360, 3400, 3450 cm-1; belonging to the 

group of azone C = C bond 1680 cm-1; in the benzene 

ring C = C bond 1440-1465,1500-1510, 1590-1600 cm-

1;C6H5 group 700-780 cm-1,C – Cl bond 680 cm-1. 

In the NMR spectra of compounds I- IV singlets 

at 3.94–4.40 ppm. and 4.75-5.55 ppm correspond to the 

protons of the methylene groups of the fragments  N–

СН2 – and  N–СН2 – О. 

The NMR spectra of the I- IV compounds contain 

signals of the methylene groups of the ring (wide in-

tense multiplet in the region of 1.41-1.82 ppm), the me-

thyl group (a triplet of 0.8-1.21 ppm), the group - CH2O 

- (doublet 2.05 ppm). In the range of 6-8 ppm two dou-

blets correspond to signals of two non-equivalent m-

protons of the benzene ring of the I- IV compounds and 

not changing their position when strongly diluted indi-

cates a strong C = N-hydrogen bond also (2Н, -С-N-

CH2O-); groups 3,45-3,47d.; 1,20-1,40 d., 1,50-1,56 d., 

which confirms the structure of the synthesized I- IV 

compounds. 

Figures 4.5 show the NMR spectra of I- IV com-

pounds  

  
 Fig 4. NMR spectrum H of comp. I  Fig 5. NMR spectrum H of comp. IV  

Discussion of the results 

 

To determine the inhibitory effectiveness of the synthesized new derivatives of guanidine (new compounds I - IV), 

studies were conducted in the literature 2-4. In order to determine the inhibitory effectiveness of the new com-

pounds I - IV, very corrosive media were created under laboratory conditions[3% NaCl + oil (1:10) + H2S 500 

mq/l; 0,3N HCl + petrol (1:7)+ H2S 1000 mq/l]. 

Indicators of the inhibitory effectiveness of these compounds in the determination period are shown in table 2. 

 

The results of the study of the inhibitory efficiency of the synthesized new guanidine derivatives (new com-

pounds I – IV) 
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Table 2. 

Conventional 

number 

of the com-

pound 

Inhibitor concen-

tration, mg / l 

3% NaCl+oil 

(10:1) 

H2S 500 mg/l 

0.3 N HCl + gasoline (1:7) 

H2S 1000 mg/l 

Corrosion rate, 

g/cm2hour 

Effectiveness 

of the inhibi-

tor,% 

Corrosion rate, 

g/cm2hour 

Effectiveness of 

the inhibitor,% 

Without inhibi-

tor 
– 2.56 – 3.65 – 

V 

1,0 

2,0 

2,5 

0.0006 

0.0003 

0.0001 

99.97 

99.98 

100 

0.0061 

0.0042 

0.0001 

99.83 

99.89 

100 

VI 

1,0 

2,0 

2,5 

0.0003 

0.0002 

- 

99.98 

99.99 

100 

0.0042 

0.0015 

– 

99.89 

99.95 

100 

VII 

1,0 

2,0 

2,5 

0.0003 

– 

 

99.98 

100 

 

0.002 

0.0008 

– 

99.94 

99.98 

100 

VIII 

1,0 

2,0 

2,5 

– 100 0.0008 

-  

– 

99.98 

100 

 

А [4] 200  98.5  98 

 

As can be seen from table 2, each of the synthe-

sized new derivatives I - IV at a concentration of 1; 2; 

2.5 mg/l possesses 100% inhibitory activity and ex-

ceeds in its qualities the compound known in the liter-

ature 4, which obtained the author’s certificate and 

was conditionally called by us compound A, even at its 

high concentration. And also in the literature [13] was 

named IFKHAN-92, a high-temperature (up to 140 0С) 

corrosion inhibitor for steel in Н2SO4 solutions, provid-

ing an efficiency of Z = 99%, with a content of less than 

1% of the mass. 

According to [7], the effectiveness of inhibitors of 

the "AMDOP-IR-7" type increases with increasing 

concentration of hydrogen sulfide and deoxygenation 

of the medium. In some cases, the function Z = f (Chy-

drogen sulfide) passes through a maximum. This again was 

confirmed by studies conducted by us. 

In order to elucidate the mechanism of the protec-

tive action and predict the effectiveness of inhibitors in 

many of the research studies developed, it was proved 

that molecules with only one functional group exhibit 

weak inhibitory properties, if in them there are two such 

groups, the inhibitory effect is sharply enhanced [2-4; 

5-11]. 

Based on the requirements presented in the litera-

ture [12], multifunctional reagents, inhibitors must 

meet environmental safety. Based on the above, we 

have synthesized new organic nitrogen-containing 

compounds that meet all these requirements. It appears 

that the presence of double bonds, multifunctional 

groups —CH2OR and nitrogen atoms in the composi-

tion of new compounds I - IV and an increase in the 

electron density contribute to the formation of a com-

plex between the inhibitor molecule and the metal on 

the steel surface, creating a high adsorption and the 

steel surface becomes passive to corrosion. 

Based on the conducted research, it can be consid-

ered that the synthesized new guanidine derivatives 

(new compounds I - IV) can be used as inhibitors in the 

oil-gas producing, oil refining and petrochemical in-

dustries to protect steel technological equipment from 

corrosion and can guarantee high both economic and 

environmental efficiency. 

As can be seen from the compositions and struc-

tures of new guanidine derivatives (new compounds I - 

IV), these compounds can find their use as additives, 

biologically active substances, insecticides, flotation 

reagents, as well as in other directions. 

From the above mentioned it follows that the syn-

thesis of compounds of this type and their research in 

the synthesis of organic chemistry can be assessed as 

very relevant. 
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Abstract 

Aim. The study objective was to formulate the assay principles of some metal and non-metals at expertise of 

different analysis objects using X-ray fluorescence spectrometry and atomic emission spectrometry without use of 

references samples.  

Material and methods. The study objects was criminal marijuane samples, knitted fabrics samples with rifle 

charge chemical elements impurities, blue clay samples from Undorovsky field of a potential adsorbent pharma-

ceutical substance. The methods was X-ray fluorescence spectrometry, atomic emission spectrometry, one-way 

analysis of variance.  

Results and discussion. The comparative analysis cases of marijuane samples, knitted fabrics samples with 

rifle charge chemical elements impurities, blue clay samples was considered. The matching approach of chemical 

elements analytical signals in test sample and blank was applied. This approach allows to analyze chemical ele-

ments impurity on sample surface. In similar structures and composition samples the chemical elements analytical 

signals was compared. The chemical elements quantitation without use calibration standards and calibration stage 

was performed. These approaches enable to defined the identity of samples chemical elements composition. For 

all algorithms of chemical elements assay should apply one-way analysis of variance for differentiation of values 

primary chemical elements analytical signals for different samples. Also need apply one-way analysis of variance 

for differentiation of chemical elements concentration range for different samples with use theoretical model – 

fundamental parameters method.  

Conclusion. The analytical problem of metal and non-metals assay in biological and non-biological objects 

can be transformed into analytical problem of evaluation chemical elements analytical signals in these objects. 

With use mathematical model, for example, fundamental parameters method, analytical signal – X-ray fluores-

cence intensity can be converted into elements concentration in analysis object. These methodological approaches 

for expertise of different analysis objects can be used in forensic chemistry, criminalistics and drug quality control.  
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Аннотация 

Цель исследования – сформулировать принципы количественной оценки содержания некоторых ме-

таллов и неметаллов при экспертных исследованиях объектов биологического и небиологического проис-

хождения методами рентгенофлуоресцентной и атомно-эмиссионной спектрометрии без применения стан-

дартных образцов.  

Материал и методы. Объектами исследования являются образцы марихуаны, изъятые из незакон-

ного оборота; образцы трикотажных тканей, содержащие на поверхности продукты выстрела из травмати-

ческого оружия; образцы голубой глины Ундоровского месторождения, потенциального вспомогатель-

ного вещества в фармацевтической технологии.  

Результаты и обсуждение. Рассмотрены примеры сравнительного анализа различных объектов: ма-

рихуаны, трикотажных тканей с продуктами выстрела на поверхности, голубой глины. Использован мето-

дический прием сравнения аналитических сигналов химических элементов в исследуемой и «холостой» 

пробах. Данный прием позволяет устанавливать наличие привнесения химических элементов на поверх-

ности исследуемых образцов. В пробах близких по структуре и химическому составу осуществляли срав-

нение величин аналитических сигналов химических элементов, также проводили количественный анализ 

без применения стандартных образцов и стадии градуировки. Данные приемы позволяют решать вопрос 

об идентичности элементного состава образцов. Во всех рассмотренных способах количественной оценки 

содержания химических элементов необходимо проводить однофакторный дисперсионный анализ для 

установления различия величин первичных аналитических сигналов, либо содержаний элементов, полу-

ченных с помощью теоретической модели, – метода фундаментальных параметров.  

Заключение. Задача количественного определения элементов некоторых металлов и неметаллов в 

объектах биологического и небиологического происхождения может быть трансформирована в задачу 

оценки первичного аналитического сигнала определяемых элементов в исследуемом объекте. С помощью 

формализованной математической модели, например метода фундаментальных параметров, для интенсив-

ности рентгеновской флуоресценции в методе РФС можно установить соответствие с содержанием эле-

ментов в анализируемом объекте. Описанные методические подходы к исследованию образцов биологи-

ческого и небиологического происхождения могут применяться в судебно-химическом, криминалистиче-

ском и фармацевтическом анализе. 

 

Keywords: metal compounds, chemical elements analysis, X-ray fluorescence spectrometry, atomic emission 

spectrometry, marijuane, rifle charge chemical elements impurities, blue clay. 

Ключевые слова: соединения металлов, элементный анализ, рентгенофлуоресцентная спектромет-

рия, атомно-эмиссионная спектрометрия, марихуана, продукты выстрела, голубая глина. 

 

Методы атомной спектрометрии получили ши-

рокое распространение для рутинных исследова-

ний при решении задач судебно-химической, ме-

дико-криминалистической экспертиз и фармацев-

тического анализа [1-3].  

Экспертизы, связанные с определением соеди-

нений металлов и некоторых неметаллов в объектах 

биологического и небиологического происхожде-

ния в большинстве случаев предполагают их коли-

чественное определение. Исследуемые объекты 

имеют сложный состав, набор сопутствующих ве-

ществ сильно варьирует в пробах, а также вклад в 

изменение содержания анализируемых химических 

элементов в объекте вносят особенности пробоот-

бора [4].  

Возможность количественного определения 

химических элементов в объектах исследования 

определяется наличием доступных стандартных 

образцов сравнения для процедуры градуировки и 

контрольных измерений. Однако при практическом 

отсутствии данных образцов для проведения экс-

пертных исследований необходимы альтернатив-

ные способы количественной оценки содержания 

химических элементов [5]. 

Цель исследования – сформулировать прин-

ципы количественной оценки содержания некото-

рых металлов и неметаллов при экспертных иссле-

дованиях объектов биологического и небиологиче-

ского происхождения методами рентгенофлуорес-

центной и атомно-эмиссионной спектрометрии без 

применения стандартных образцов. 

Материал и методы  

Объекты исследования – образцы марихуаны, 

изъятые из незаконного оборота; образцы трико-

тажных тканей, содержащие на поверхности про-

дукты выстрела из травматического оружия с воз-

можностью стрельбы резиновыми пулями; образцы 

голубой глины Ундоровского месторождения как 

перспективного вспомогательного вещества в фар-

мацевтической технологии [6]. 

Методика анализа методом рентгенофлуорес-

центной спектрометрии (РФС).  

Оборудование. Программно-аналитический 

комплекс на основе портативного рентгенофлуо-

ресцентного кристалл-дифракционного сканирую-

щего спектрометра «Спектроскан МАКС-GV». 

Образцы марихуаны влажностью не более 15% 

измельчали до размера частиц 0,5 мм. 

Образцы голубой глины подвергали термиче-

ской обработке (обжигу) при температуре 8000С до 

постоянной массы. Затем измельчали на оборудова-

нии, не загрязняющем пробу, до размера частиц 70 

мкм.  

Из образцов трикотажных тканей вырезали 

фрагменты с повреждениями размером 5×5 см, а 

также по два аналогичных образца без поврежде-

ний («холостые» образцы).  
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Для выравнивания поверхности все образцы 

покрывали пленкой полиэтилентерефталатной тол-

щиной 5 мкм. 

Обзорные спектры рентгеновской флуорес-

ценции исследуемых образцов регистрировали в 

диапазоне 850,0-13000,0 мÅ. 

Определение химических элементов в зоне по-

вреждения образцов трикотажных тканей осу-

ществляли по результатам 10 независимых измере-

ний образцов с предполагаемым присутствием эле-

мента (с повреждениями выстрелом из 

травматического оружия) и «холостых» образцов. 

Количественной оценкой наличия содержания 

химического элемента в исследуемых образцах яв-

ляется разность: 

𝑫𝒊 = 𝑨𝒊 − 𝑨𝒊𝒌,   (1) 

где Ai и Aik – аналитические сигналы для ана-

литической линии химического элемента в иссле-

дуемом и «холостом» образцах. 

Аналитический сигнал Ai (Aik) рассчитывали 

следующим образом: 

𝑨𝒊 =
𝑰𝒊−𝑩𝒊

𝑩𝒊
,    (2) 

где Ii – интенсивность, измеренная в исследуе-

мом образце на длине волны аналитической линии 

химического элемента, имп/с; 

Bi – интенсивность фона под аналитической 

линией химического элемента, имп/с.  

Величину интенсивности фона получали в ре-

зультате экспоненциальной интерполяции резуль-

татов измерений интенсивности на длинах волн 

слева и справа от аналитической линии (фон 

«слева» и фон «справа»). 

Вывод о наличии или отсутствия привнесения 

делали в зависимости от значения стандартного от-

клонения SDi величины Di:  

𝑺𝑫𝒊 = √𝑺𝑨𝒊
𝟐 + 𝑺𝑨𝒊𝒌

𝟐,   (3) 

где SAi – стандартное отклонение аналитиче-

ского сигнала в исследуемом образце; 

SAik – стандартное отклонение аналитического 

сигнала в «холостом» образце. 

При выполнении условия: Dii SD  645,1  с 

доверительной вероятностью 95% делали заключе-

ние о наличии привнесения. 

Количественный элементный анализ образцов 

голубой глины проводили безэталонным методом – 

методом фундаментальных параметров [7]. Компо-

нентный состав образцов задавали исходя из пред-

положения, что все идентифицированные элементы 

находятся в высших степенях окисления. 

Таблица 1 

Условия измерения интенсивности рентгеновской флуоресценции химических элементов в исследуемых 

образцах  

Элемент, 

линия 

Кристалл 

(порядок) 

Напряжение и ток 

рентгеновской 

трубки 

Фон 

«слева», 

мÅ 

Длина волны 

аналитической 

линии, мÅ 

Фон 

«справа», 

мÅ 

Экспозиция, 

с 

Sr, Кα LiF200(1) 40kV, 1 mA 825,0 876,7 933,0 50 

Pb, Lα1 LiF200(1) 40kV, 1 mA 1134,0 1175,1 1216,0 50 

Hg, Lα1 LiF200(1) 40kV, 1 mA 1207,8 1241,2 1280,0 50 

Fe, Кα LiF200(1) 40kV, 1 mA 1920,1 1935,0 1955,0 50 

Ba, Lα1 LiF200(1) 40kV, 1 mA 2761,0 2775,4 2790,0 50 

Sb, Lβ2 C002(1) 40kV, 1 mA 2983,0 3023,4 3063,0 50 

Sn, Lα C002(1) 40kV, 1 mA 3563,0 3600,9 3639,0 50 

S, Кα C002(1) 40kV, 1 mA 5354,0 5374,0 5394,0 50 

Si, Кα C002(1) 40kV, 1 mA 6875,0 7126,3 7391,0 50 

Al, Кα KAP(1) 40kV, 1 mA 8076,0 8339,9 8604,0 50 

Условия количественной оценки содержания 
химических элементов методом РФС для определе-
ния привнесений приведены в таблице 1. 

Методика анализа методом атомно-эмиссион-
ной спектрометрии (АЭС).  

Оборудование. Комплекс спектрографический 
ИСП-30 с модифицированным многоканальным ре-
гистратором спектров (МИРС). Установка источ-
ника света с трехлинзовой системой. Источник воз-
буждения – дуга переменного тока, сила тока 7-8 А 
(генератор ДГ-2) 

Навеску исследуемого объекта (образца мари-
хуаны) подвергали минерализации путем сжигания 
при температуре 450-5000С и последующего сме-
шивания с углем спектральным ос.ч. в соотноше-
нии 1:1.  

При определении металлов в образцах мариху-
аны использовали следующие длины волн аналити-
ческих линий (нм): Ca – 317,93; Mg – 278,14; Fe – 
280,45; Al – 396,15; Cu – 324,75; Ba – 233,52; 263,48; 
277,14; Ti – 294,83; V – 437,92; Mn – 257,61. 

Статистическую обработку полученных дан-
ных осуществляли методом однофакторного дис-
персионного анализа с применением программы 
Statistica 6.0 (Statsoft Inc., USA). Рассчитывали об-
щую сумму квадратов отклонений в исследуемой 
выборке SSобщ; компонент дисперсии, обусловлен-
ный межгрупповым разбросом MSэф; сумму квадра-
тов отклонений внутри группы SS; компонент дис-
персии, обусловленный внутригрупповым разбро-
сом MSошиб; сравнение MSэф и MSошиб выполняли с 
помощью критерия Фишера (F-критерий) [8]. 

Результаты и их обсуждение  
Актуальной задачей медико-криминалистиче-

ской экспертизы является оценка наличия химиче-
ских элементов в зонах повреждения исследуемых 
объектов (привнесения химических элементов), 
связанного с техногенным, хемогенным или иным 
внешним воздействием. 

Нами рассмотрен пример из экспертной прак-
тики, связанный с определением привнесения хи-
мических элементов металлов при повреждениях 
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выстрелом из травматического оружия с возможно-
стью стрельбы резиновыми пулями в различные 
виды трикотажных тканей методом РФС.  

Интенсивность рентгеновской флуоресценции 
зависит не только от концентрации элемента, но от 
химического состава и структуры поверхности об-
разца, что усложняет выполнение количественного 
анализа. Кроме того, отсутствуют доступные ком-
мерческие стандартные образцы для проведения 
градуировки при такого рода исследованиях.  

Сравнительное исследование интенсивности 
рентгеновской флуоресценции химических элемен-
тов – продуктов выстрела, в исследуемом и двух 
«холостых» образцах трикотажных тканей, полу-
ченных из аналогичных неповрежденных объектов, 
позволяет получить данные о привнесении химиче-
ских элементов, т.е. провести косвенную оценку ко-
личественного содержания элементов. 

Для количественной оценки наличия содержа-
ния химических элементов в исследуемых образцах 

была предложена разность: ,ikii AAD 
 
где Ai 

и Aik – аналитические сигналы для аналитической 
линии химического элемента в исследуемом и «хо-
лостом» образцах. Разность аналитических сигна-
лов Di сравнивается с величиной ее стандартного 
отклонения SDi: достоверное превышение сигналом 
Di величины стандартного отклонение SDi является 
основанием для заключения о привнесении эле-
мента на поверхность ткани.  

Результаты исследования наличия привнесе-
ния химических элементов в зону повреждения об-
разцов различных трикотажных тканей представ-
лены в таблице 2.  

В зоне повреждения исследованных образцов 
хлопчатобумажной ткани (образец № 1) было отме-
чено привнесение трех химических элементов ме-
таллов: железа, сурьмы и олова; при этом для по-
следних двух элементов отмечено превышение раз-
ностью аналитических сигналов Di величины 
1,645·SDi в 7 и 12 раз соответственно. 

Таблица 2 
Количественная оценка наличия привнесения химических элементов в образцы трикотажных тканей  

 Hg Fe Al Sb Pb Ba Sn 

Образец №1 (хлопчатобумажная ткань) 

Di 0,061 1,64 -0,98 0,29 0,0030 -0,20 0,47 

SDi 1,21 0,68 0,27 0,024 0,0097 0,011 0,024 

Наличие* - + - + - - + 

Образец №2 (полушерстяная ткань) 

Di -2,65 -8,26 -0,49 0,26 0,12 -0,069 2,84 

SDi 0,98 0,65 0,16 0,020 0,011 0,012 0,058 

Наличие* - - - + + - + 

Образец №3 (смешанная хлопчатобумажная ткань) 

Di 0,98 -1,75 -0,098 -0,39 -0,046 -0,13 0,80 

SDi 1,31 0,85 0,37 0,022 0,0096 0,014 0,032 

Наличие* - - - - - - + 

* Примечание: «-» – отсутствие привнесения; «+» – наличие привнесения. 
 

Для полушерстяной ткани (образец № 2) в зоне 
повреждения резиновой пулей характерно привне-
сение сурьмы, олова и свинца; превышение разно-
стью аналитических сигналов Di величины 
1,645·SDi составляло для олова в 30 раз, для сурьмы 

и свинца  в 7-8 раз. 
В образце смешанной хлопчатобумажной 

ткани, содержащей 65% полиэфирных волокон (об-
разец № 3), воздействие резиновой пули обуславли-

вало привнесение одного химического элемента  
олова, при этом разность аналитических сигналов 
Di превышает величину 1,645·SDi в 15 раз. 

Методический подход оценки первичного ана-
литического сигнала в условиях отсутствия «холо-
стых» образцов, был использован нами при иссле-
довании образцов марихуаны для установления 
единства источника происхождения по используе-
мому сырью (т. е. для определения идентичности 
образцов). Важным аналитическим аспектом для 
решения данной задачи является оценка элемент-
ного состава проб. 

В ходе регистрации обзорного спектра рентге-
новской флуоресценции был определен элемент-
ный состав образцов марихуаны. Сравнение образ-

цов проводили по элементам: кальций, калий, же-
лезо и стронций; сравнение по элементам никель, 
марганец, титан не проводили ввиду незначитель-
ной интенсивности в спектрах линий. Для всех эле-
ментов проводили измерения в пяти аналитических 
повторностях для обеспечения возможности стати-
стической обработки. 

В качестве альтернативного варианта анализа 
вышеуказанные пробы марихуаны после минерали-
зации исследовали методом АЭС.  

Установлено, что все образцы имеют одинако-
вый элементный состав: кальций, магний, железо, 
натрий, алюминий, медь, барий, титан, ванадий, 
марганец, а также неметалл – кремний. Различия в 
перечне определяемых элементов связано с разли-
чием пределов обнаружения методов РФС и АЭС, а 
также потерями металлов в ходе минерализации 
объекта исследования. 

Результаты измерения интенсивности Кα-ли-
ний кальция, калия, железа и стронция, а также ин-
тенсивности аналитических линий меди, марганца 
и ванадия представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Количественная оценка элементов в образцах марихуаны методами РФС и АЭС 

Исследуемые образцы 
Интенсивность рентгеновской флуоресценции, имп/с 

Интенсивность анали-
тической линии, 

усл.ед 

Ca K Fe Sr Cu Mn V 

образец № 1 
Среднее значение, Ai 

23473,60 10343,60 8009,80 17076,00 62,00 56,00 37,20 

Стандартное  
отклонение, SАi 

64,49 76,52 19,12 74,18 2,74 4,18 4,38 

образец № 2 
Среднее значение, Ai 

13782,00 8730,60 8453,40 16236,60 55,00 50,40 32,40 

Стандартное  
отклонение, SАi 

91,19 45,29 26,94 117,78 7,07 4,28 3,36 

образец № 3 
Среднее значение, Ai 

17734,80 8072,80 8413,80 15774,40 66,00 54,60 34,00 

Стандартное  
отклонение, SАi 

135,26 47,17 30,82 37,88 7,18 3,13 5,48 

  

Для проверки значимости различия средних значений содержания элементов в исследуемых образцах ис-

пользовали процедуру анализа стандартных отклонений аналитических сигналов (однофакторный диспер-

сионный анализ). 

Таблица 4 

Результаты дисперсионного анализа для сравнения содержания элементов в образцах марихуаны (ме-

тоды РФС и АЭС) 

Элемент SSобщ MSэф SS  MSошиб F-критерий p 

Ca 237475940,0 118737970,0 123076,0 10256,3 11577,0 < 0,01 

K 13651670,8 6825835,4 40525,2 3377,1 2021,2 < 0,01 

Fe 602608,5 301304,3 8164,8 680,4 442,8 < 0,01 

Sr 4353972,9 2176986,5 83240,4 6936,7 313,8 < 0,01 

Cu 310,0 155,0 300,0 25,0 6,2 0,014 

Mn 84,9 42,5 182,4 15,2 2,8 0,10 

V 59,7 29,9 242,0 20,2 1,5 0,27 

 

Статистическую гипотезу о равенстве содер-

жаний элементов: кальция, калия, железа и строн-

ция в образцах № 1-3 можно отвергнуть. При ис-

пользовании метода АЭС все исследуемые образцы 

марихуаны значимо различаются по содержанию 

меди и не различаются по содержанию марганца и 

ваннадия (таблица 4). 

Для детализации различий по содержанию 

каждого элемента использовали апостериорные 

сравнения средних с применением критерия 

наименьшей значимости Фишера (таблица 5).  

В рассмотренном случае все три исследуемых 

образца марихуаны значимо различаются по содер-

жанию кальция, калия, железа и стронция. Однако 

переход на более высокий уровень статистической 

значимости – 0,01, позволяет сделать заключение о 

сходстве образцов № 2 и № 3 по содержанию же-

леза.  

Таблица 5 
Результаты апостериорного сравнения количественной  

оценки содержания элементов в образцах марихуаны (метод РФС) 

 Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Ca 

Образец №1  < 0,01 < 0,01 

Образец №2 < 0,01  < 0,01 

Образец №3 < 0,01 < 0,01  

K 

Образец №1  < 0,01 < 0,01 

Образец №2 < 0,01  < 0,01 

Образец №3 < 0,01 < 0,01  

Fe 

Образец №1  < 0,01 < 0,01 

Образец №2 < 0,01  0,034 

Образец №3 < 0,01 0,034  

Sr 

Образец №1  < 0,01 < 0,01 

Образец №2 < 0,01  < 0,01 

Образец №3 < 0,01 < 0,01  
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При использовании метода АЭС сравнение об-

разцов проводили по содержанию элементов, име-

ющих наиболее интенсивные аналитические линии 

в спектрах эмиссии, – меди, марганца и ванадия. 

Детализация различий по содержанию элемен-

тов показала различие образцов № 1 и № 2, № 2 и 

№ 3 по содержанию меди, а также образцов № 1 и 

№ 2 – по марганцу. При переходе на уровень стати-

стической значимости 0,01, только образцы № 2 и 

№ 3 различаются по содержанию меди (таблица 6). 

Таблица 6 

Результаты апостериорного сравнения количественной оценки содержания элементов в образцах мариху-

аны (метод АЭС) 

 Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Cu 

Образец №1  0,047 0,23 

Образец №2 0,047  0,0046 

Образец №3 0,23 0,0046  

Mn 

Образец №1  0,042 0,58 

Образец №2 0,042  0,11 

Образец №3 0,58 0,11  

V 

Образец №1  0,12 0,28 

Образец №2 0,12  0,58 

Образец №3 0,28 0,58  

 

Также был рассмотрен способ безэталонного 

количественного анализа (метод фундаментальных 

параметров) голубой глины Ундоровского место-

рождения. Расчет содержания элементов в данном 

варианте базируется на использовании теоретиче-

ских величин – массовых коэффициентов поглоще-

ния излучения соответствующих аналитических 

линий исследуемой пробой. 

Анализ спектров рентгеновской флуоресцен-

ции образцов голубой глины свидетельствовал о 

наличии в следующих металлов – алюминия, калия, 

кальция, железа, стронция, и титана, а также неме-

таллов – серы и кремния; кроме того в спектре при-

сутствовали линии меди и палладия, интенсивно-

сти Kα- и Кβ-линии которых не превышали фоно-

вых значений (аппаратные линии). 

Результаты количественного анализа различ-

ных образцов голубой глины Ундоровского место-

рождения представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Элементный состав образцов голубой глины  
Образцы Концентрации элементов, % (мас.) 

Al Si S K Ca Ti Fe Sr 

Образец №1 1,31±0,20 4,52±0,27 0,087±0,004 0,60±0,046 3,70±0,24 0,091±0,008 0,84±0,072 0,013±0,001 

Образец №2 1,65±0,31 5,55±0,57 0,26±0,029 0,72±0,045 5,15±0,58 0,12±0,013 1,08±0,15 0,013±0,001 

Образец №3 1,26±0,17 4,35±0,35 0,84±0,023 0,58±0,041 3,56±0,49 0,088±0,005 0,81±0,029 0,012±0,001 

Образец №4 1,71±0,24 5,75±0,42 0,27±0,021 0,75±0,10 5,35±0,57 0,12±0,012 1,12±0,14 0,013±0,003 

  

Сравнение элементного состава четырех образцов голубой глины с различным временем и местом 

пробоотбора на месторождении показывает достоверное различие по содержанию кремния, серы и всех 

металлов, кроме стронция (таблица 8).  

Таблица 8 

Результаты дисперсионного анализа для сравнения состава образцов голубой глины  

Элемент SSобщ MSэф SS  MSошиб F-критерий p 

Al 0,59 0,20 0,88 0,055 3,61 0,037 

Si 6,90 2,30 2,77 0,17 13,27 < 0,01 

S 1,64 0,55 0,0074 0,00046 1186,15 < 0,01 

K 0,054 0,018 0,067 0,0042 4,31 0,021 

Ca 12,08 4,03 3,84 0,24 16,77 < 0,01 

Ti 0,0095 0,0032 0,0017 0,0001 30,45 < 0,01 

Fe 0,32 0,11 0,19 0,012 8,85 < 0,01 

Sr 0,00002 0,000008 0,00005 0,000003 2,78 0,075 

 

Детальное сравнения содержания в образцах голубой глины некоторых металлов показывает, что об-

разцы № 1 и № 2, № 1 и № 3, № 2 и № 4 не различаются по содержанию алюминия; образцы № 1 и № 3 не 

различаются по содержанию кальция, напротив, по содержанию стронция отличается только в образцах 

№ 3 и № 4 (таблица 9). 
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Таблица 9 
Результаты апостериорного сравнения содержания ряда элементов в образцах голубой глины 

 Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Al 

Образец №1  0,083 0,76 0,029 

Образец №2 0,083  0,046 0,59 

Образец №3 0,76 0,046  0,015 

Образец №4 0,029 0,59 0,015 0,029 

Ca 

Образец №1  < 0,01 0,87 < 0,01 

Образец №2 < 0,01  < 0,01 0,017 

Образец №3 0,87 < 0,01  < 0,01 

Образец №4 < 0,01 0,017 < 0,01  

Sr 

Образец №1  0,55 0,25 0,13 

Образец №2 0,55  0,089 0,33 

Образец №3 0,25 0,089  0,012 

Образец №4 0,13 0,33 0,012  

 
Заключение  
Таким образом, задача количественного опре-

деления элементов некоторых металлов и неметал-
лов в объектах биологического и небиологического 
происхождения может быть трансформирована в 
задачу оценки первичного аналитического сигнала 
определяемых элементов в исследуемом объекте, 
как с наличием, так и отсутствием этапа пробопод-
готовки. Кроме того, с помощью формализованной 
математической модели, например метода фунда-
ментальных параметров, для первичного аналити-
ческого сигнала – интенсивности рентгеновской 
флуоресценции в методе РФС можно установить 
соответствие с содержанием элементов в анализи-
руемом объекте. При проведении сравнительного 
анализа образцов с целью установления их иден-
тичности, либо наличия привнесения химических 
элементов, установление функциональной связи 
величины аналитического сигнала определяемого 
элемента с его содержанием является уже нецеле-
сообразным.  

Проведение сравнительного количественного 
элементного анализа объектов возможно по следу-
ющим направлениям: 

- оценка величины разности аналитических 
сигналов химических элементов в исследуемой и 
«холостой» пробах; 

- сравнение аналитических сигналов химиче-
ских элементов в пробах, близких по составу и 
структуре, для доказательства их идентичности; 

- выполнение количественного определения 
безэталонным методом без этапа градуировки. 

Необходимыми условиями реализации выше-
указанных методических подходов являются: 

- стандартизация условий измерения аналити-
ческого сигнала элемента (аналитическое оборудо-
вание, пробоподготовка, близкие по структуре и 
химическому составу объекты исследования); 

- необходимость статистической обработки ре-
зультатов измерений с применением параметриче-
ских методов. 

Описанные методические подходы к исследо-
ванию образцов биологического и небиологиче-

ского происхождения могут применяться в су-
дебно-химическом, криминалистическом и фарма-
цевтическом анализе.  
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Abstract  

Improving the business environment, which is one of the main conditions for the development of 

production in our country, the innovative development of enterprises of various forms of ownership, the 

successful solution of the population's demand for goods is a vital problem. 

In modern times, one of the main components of the country's economy require the establishment of modern 

production and sustainable development of the industry, the organization of production in enterprises on the basis 

of supply and demand in accordance with modern requirement, taking into account the purchasing power and 

tastes of consumers. 

Products whose consumer is not known in advance, but whose volume is planned and produced, are less likely 

to be sold, and there is a greater chance that they will be stored in the warehouse. 

 

Keywords: business environment, modern requirements, consumer tastes, purchasing power, marketing. 

 

As the economic reforms carried out in our 

country deepen, some industries face significant 

difficulties in solving their historical economic tasks 

and are unable to perform their main functions. 

Therefore, the issues of production and marketing in 

economic entities engaged in production and services 

in our country, the impact of advanced technologies 

applied in this field and economic policy in our country 

on the development of enterprises, analysis of 

economic indicators and research factors are important 

issues. 

Despite the transition to a market economy in our 

country, some enterprises engaged in production have 

not been able to take their rightful place in the country's 

economy for various reasons. For the development of 

the country's economy, it is necessary to organize 

production in accordance with modern requirements 

and the production of goods in accordance with world 

standards in the enterprises. 

Improving the business environment, which is 

one of the main conditions for the development of 

production in our country, the innovative 

development of enterprises of various forms of 

ownership, the successful solution of the 

population's demand for goods is distinguished by 

its relevance. Today, the organization of production 

in enterprises around the world and the delivery of 

manufactured goods to consumers is considered as 

one of the most important issues. 

Enterprises in Azerbaijan have a large potential for 

the production of a wide range of products, a diversified 

production complex and a rich labor tradition. For 

example, the products of light industry meet people's 

demand for cotton, linen, silk, sewing, knitting, socks, 

carpets and furs, footwear, hats, textiles and leather 

products, the food industry meets the population's 

demand for food products and etc. 

In modern times, when there is a lack of 

investment funds for the creation of new enterprises, 

the main goal has been to achieve a share of the 

commodity market in Azerbaijan, mainly local 

products. 

Our observations show that the volume of 

investments in the creation of new enterprises in 

modern conditions has recently increased significantly 

compared to other areas. In recent years, both at the 

state level and entrepreneurs, they are trying to create 

new enterprises and meet the needs of the country's 

population through domestic resources. Therefore, in 

order to increase production and increase efficiency in 

enterprises, the marketing of products must be built in 

accordance with the requirements of the day. 

Research shows that a lot has been done in our 

country to develop enterprises. On July 1, 1994, the law 

“On Enterprises” was adopted in our republic. This law 

determines the organizational and legal forms of 

enterprises operating in the territory of the Republic of 

Azerbaijan, the principles of their creation, 

management and activity, and guarantees the economic 

independence and equality of enterprises. [1]. 

In recent years, the state has made significant 

concessions to entrepreneurs who have invested in the 

establishment of modern enterprises, as well as large 

projects implemented at the state level. The material 

base of enterprises has been updated, all conditions 

have been created for the use of new equipment and 
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technologies in the country. A favorable business 

environment has been created for the operation of 

enterprises, and a lot of financial resources has been 

invested in the production of many products by 

government agencies or companies operating in the 

private sector. However, unfortunately, today the 

enterprises that are important in the employment of the 

country's population have not yet been able to apply 

business rules, create flexible business structures in a 

comprehensive manner and fully meet the growing 

needs of the population. 

From this point of view, it is important to restore 

the previous years production rhythm of enterprises of 

various forms of ownership in the Republic, to meet the 

domestic demand with the products produced by these 

enterprises, as well as to ensure their export to foreign 

markets. 

In order to build production in accordance with 

modern requirements and ensure sustainable 

development of the industry in enterprises, which are 

one of the main components of the country's economy 

in modern times, the organization of production in 

enterprises on the basis of supply and demand in 

accordance with modern requirement has made it 

necessary to pay more attention to consumer tastes.  

Assessment of the current state of enterprises 

operating in Azerbaijan, organization of marketing in 

enterprises and delivery of finished products to 

consumers, analysis of the impact of existing markets 

on the development of enterprises, creation of business-

oriented farms and increase of production are among 

the key issues. 

Products whose consumer is not known in 

advance, but whose volume is planned and produced, 

are less likely to be sold and have a higher chance of 

being stored in warehouse. [2]. 

Just as producers always try to sell the goods they 

produce at a high price, consumers always try to buy it 

cheaply. If we analyze the benefits that buyers and 

sellers gain from participating in market relations, we 

see that the balance of supply and demand in the market 

maximizes the overall benefits to consumers and 

producers. [3] 

Ensuring the continuity of production in 

enterprises is directly related to its marketing strategy. 

Marketing is a type of human activity aimed at 

meeting needs and wants through exchange. Some 

people equate marketing with sales and promotion. In 

fact, sales are just the tip of the iceberg. In other words, 

sales are often one of the less important functions of 

marketing. If the company finds the right solution to 

such issues as identifying consumer needs for 

marketing, developing and pricing appropriate goods, 

organizing and effectively stimulating their distribution 

system, such goods will certainly be sold faster and will 

allow the producer (seller) to earn a certain amount of 

income. . However, this does not mean that in a market 

economy, sales efforts and their stimulation lose their 

relevance. First of all, they become part of a wider 

"marketing complex", that is a set of marketing tools 

that need to be coordinated with each other to have a 

high impact on the market. Thus, marketing is directly 

related to needs, requirements, demand, commodities, 

exchanges, bargaining, and the market.[6] 

The main directions of marketing and consumer 

behavior research in enterprises are as follows: 

- research of factors influencing the 

development of production; 

- identification of potential opportunities that 

may affect the development of enterprises in our 

country; 

- assessment of the current state of production 

fields operating in the country; 

- state support of production; 

- organization of marketing in enterprises and 

delivery of finished products to consumers, scientific 

substantiation of the impact of existing markets on the 

development of enterprises; 

- identification of the population's demand 

and purchasing power for these products; 

- it is necessary to pay more attention to the 

new requirements taking into account the tastes of 

consumers. 

In general, the development of enterprises is 

directly related to the differentiation of approaches to 

financial sources and the restructuring of financial 

institutions. 

Restructuring options in enterprises create a 

competitive environment and increase production 

efficiency. In this regard, concepts that explain 

competitive advantages can be used in the following 

areas: 

- national conditions; 

- terms of demand; 

- auxiliary areas; 

- strategy. 

Changes in the competitive environment, 

increasing the efficiency of market mechanisms and the 

creation of an effective competition mechanism can be 

considered as important results of the process of 

restructuring. Supporting local producers, increasing 

production, and providing information are also 

important issues. Not only the competitiveness of 

enterprise products in domestic and foreign markets, 

but also the economic security of the country depends 

on it. 

In our view, competitive advantage is the key to 

success, and it can arise in the form of tangible (tangible 

assets) and intangible (intangible assets) resources that 

an enterprise owns and helps to compete. Competitive 

advantage can be defined as the high authority of an 

enterprise in any field that best allows the enterprise to 

repel competitive forces, attract consumers and 

maintain their loyalty to the firm's products. The means 

of protecting competitive advantages are as follows: 

- monopoly; 

- patent, license; 

- attraction of know-how and its carriers to 

work; 

- access to raw material sources. 

- When establishing enterprises, they are 

given specific tasks. These include: 

- achieve higher results at the lowest cost; 
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- regularly improve the quality of goods and 

increase its competitiveness, ensure the development 

and adoption of new types of products; 

- to achieve an increase in labor productivity 

and increase stock returns on the basis of increasing the 

level of production equipment; 

- to develop scientifically substantiated norms 

and standards, to revise them if necessary and to 

improve the standardization work, to use advanced 

methods in the development of material consumption 

norms; 

- to develop and ensure the implementation of 

organizational and technical measures to provide the 

timely and orderly execution of government and 

consumer orders (contracts) in the required volume, 

range and quality. 

- to ensure the profitability of production by 

organizing the harmonious and consistent work of the 

enterprise and its individual production units, to 

achieve the reduction of the cost of products (works, 

services) through the efficient use of material, energy, 

labor and financial resources, etc. 

The main purpose of the company's marketing 

activities is as follows: 

- achieving as high consumption as possible 

(if necessary) - creates conditions for increasing 

production, increasing employment and high profits; 

- achieving the highest consumer satisfaction 

- means that in addition to increasing production, 

consumer concent must be obtained. Because the 

production of a large number of material goods is 

justified only if the consumer is completely satisfied 

with it when he buys the product; 

- to offer the widest range of products; 

- improving the living standards and 

purchasing power of the population - quality, quantity, 

range, affordability, cost of goods and etc. 

Therefore, raising the standard of living is the 

highest, perhaps the most important goal for the 

existence of marketing activities. 

The stability of the enterprise in the market 

environment makes it necessary to develop and 

implement an innovation strategy. This allows the 

company to successfully compete in the market with a 

newly created or improved product. The successful 

operation of an enterprise in the market at a certain time 

allows it to search for and develop new products or 

technologies, while adapting innovations to existing 

production conditions creates a certain basis for the 

organization of its production and production of 

marketable goods. [4]. 

At present, despite the growing production in our 

country, most enterprises face financial difficulties due 

to both external and internal problems (inefficient 

marketing, inefficient use of funds, inefficient 

production management, unbalanced financial flows, 

etc.). The combination of the above factors makes it 

necessary to conduct regular analysis of the financial 

condition of enterprises in order to develop protection 

mechanisms for anti-crisis management, depending on 

the identified factors and their impact. 

To solve the above-mentioned problems, it is 

necessary to study the creation of modern enterprises 

and advanced methods of their management. 
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Abstract 

The development of the banking services market depends on the willingness of banks to change and adapt to 

customer needs. Banking services are an integral part of the modern market, where buyers are individuals, 

households and legal entities. Banking services are still an insufficiently formed part of banking entrepreneurship. 

The purpose of its operation is to increase the income of banks and improve customer satisfaction, expand their 

purchasing power, which, in turn, contributes to the development of the national economy. But achieving this goal 

requires the use of scientific principles and effective methods of managing banking services. Some aspects of this 

issue have been analyzed in the scientific works of domestic economists, but a single comprehensive approach to 

the management of banking services has not yet been developed. 

The absence of such an approach reduces the possibility of increasing the profits of banks, reduces their 

solvency, negatively affects the stability of their financial position. Banking innovations not only attract customers, 

they also increase the level of competitiveness of the bank, distinguish it from other banks, help meet the needs of 

customers, which change rapidly under the influence of scientific and technological progress, and reflect the level 

of intellectual potential of bank staff, opportunities to develop innovative banking products and services. 
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A market economy is based on the functioning of 

different types of markets, which can be grouped into 

two main classes: markets for manufactured products 

(goods and services) and markets for labor and 

financial resources. In the market of financial 

resources, there are those entities that in the process of 

management there is a need for funds to expand their 

activities, as well as those that accumulate savings that 

can be used for investment. It is in the market of 

financial resources that funds are transferred, in which 

they move from those who have a surplus to those who 

need investment. 

At the same time, as a rule, funds are directed from 

those who can use them effectively to those who use 

them productively. This contributes not only to 

improving the efficiency of the economy as a whole, 

but also to improving the economic well-being of each 

member of society. 

An important place in the structure of the financial 

services market is occupied by the banking services 

market, where banking and parabanking institutions 

operate. However, it is the banking institutions in this 

market that are in great demand. 

Today in the domestic and foreign scientific and 

practical literature there are a large number of different 

views on the essence of the banking market. The vast 

majority of scholars and researchers identify the 

concept of "banking services market" with the concepts 

of "banking products and services market" and 

"banking market". 

The banking services market is a specific area of 

market relations that provides supply and demand for 

banking services aimed at stimulating banking 

operations in order to meet customer needs. It can be 

considered on the one hand, as a special sector that 

ensures the efficient functioning of the economy of any 

country, the implementation of exchange and 

distribution relations in the field of purchase and sale of 

monetary resources needed to perform production, 

financial activities and create prices, demand and 

supply of services and the bank's products, and on the 

other hand - as a set of banks that compete with each 

other and offer a variety of services to their customers, 

meeting their needs. 

Revealing the economic essence of the banking 

market, it is necessary to highlight the features of its 

operation: 

- close combination of state and market regulation 

in order to maintain its stability; 

- regulation and regulation of market relations by 

international law and domestic law;–прозорість 

інформації про стан ринку та його учасників; 

- unlimited number of market participants; 

- a wide range and diversification of banking 

products; 

- the functioning of the market only in monetary 

form and the existence of a direct dependence of its 

evolution on the development of the markets it serves; 

- strengthening competition in the market of 

banking services between banks and non-banking 

financial institutions and increasing the role of non-

price methods of competition. 

Analyzing the works of domestic and foreign 

authors and studying the banking legislation, we can 

state that there is no single approach to defining the 

essence of the concept of "banking service". 

In addition, the segmentation of the banking 

market is also very important for the bank's customers. 

It is the segmentation of banks by ratings that allows 

customers to invest their savings as efficiently as 

possible or use a banking product or service. 

That is, if the distribution of the banking market is 

necessary for the clients of the banking institution, then 

the segmentation of market objects according to the 

ratings of national and international rating agencies is 

used here. 

A bank rating is a method of comparative 

evaluation of the activities of several banks. The rating 

is based on a characteristic on a certain basis, which 

allows you to group banks in a certain sequence 

according to the degree of reduction of this feature. 

Today, dozens of rating agencies are known in the 

world, but the international market is dominated by 

only four concerns that specialize in ratings: three 

American - Moody's Investors Service, Inc. (Moody’s), 

Standard & Poor’s Corporation (S&P), Duff Phelps 

Credit Ratings Co. (DCR) and one Anglo-American - 

Fitch IVCA (Fitch). 

After analyzing the performance of banking 

activities, rating agencies assign a certain rating to each 

banking institution. Rating segmentation significantly 

reduces the time for analysis of the banking market and 

guarantees its quality. Thus, the banking market is a 

complex environment for the formation of supply and 

demand for banking products, which is developing 

dynamically and acquires new features in the context of 

modern global economic processes. 

The strategic goal of economic policy should be to 

bring Ukraine high-tech industrial leaders in Europe 

and a significant increase in living standards of the 

whole society on a stable quality basis. That is, it is 

necessary to concentrate and consolidate efforts to 

integrate Ukraine into the fourth industrial revolution, 

to which the world economy is approaching, to ensure 

sustainable accelerated growth of the national economy 

and the well-being of society as a whole. 

Ukraine has a key resource for this - strong 

intellectual capital, educated and hardworking 

population, traditions of research in exact and technical 

sciences, high potential for information technology 

development, which at the present stage of the world 

knowledge and technology economy is a determining 

factor of global competitiveness [1]. 

– Ukraine has demographic, natural and 

climatic conditions, compared to many developed 

countries, such as Canada and Poland, but Canada (with 

a population of 35.5 million people) produces a GDP of 

almost 1.8 trillion. Poland (38 million people) - 550 

billion dollars, and Ukraine (43 million people) only 

133.5 billion dollars. The main reason for such a 

dramatic lag in Ukraine is the low quality and 

corruption of public administration, clan-oligarchic 

institutional structure, which preserves the backward 

type of development on the model of the raw material 

appendage of the global economy and the country's 
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deepening into the "poverty trap". Therefore, to achieve 

the strategic goal of economic policy requires the 

following key tasks [2]: 

– - drastic improvement of the quality of 

public administration at the level of the highest 

positions in the Government, the National Bank and 

other institutions of power. To do this, it is necessary to 

fundamentally change the approach to staffing and 

introduce mechanisms for selection for the highest 

positions in a competition open to the public with 

clearly defined criteria of professionalism and 

responsibility; 

– definition as a state macroeconomic priority 

of intensive development of high-tech industry, 

science, technical and technological developments, 

their introduction into production and introduction to 

domestic and foreign markets. This includes protection 

against the ongoing destruction of promising scientific 

and technical organizations and teams, inviting 

Ukrainian scientists and developers working 

successfully abroad to return to Ukraine and provide 

them with financial and organizational support for the 

establishment of laboratories and teams to implement 

promising developments and their commercialization 

in domestic and foreign markets; 

– The government should develop a package 

of strategies and programs that will form an effective 

industrial policy of Ukraine, which will include:  

1. "Strategy of high-tech industrialization of 

Ukraine and development of export-oriented 

productions of high value-added goods", which will 

define the principles of cluster policy (ie policy to 

stimulate the development of clusters of high-tech 

industries), principles of stimulating scientific and 

technological developments and their 

commercialization. technology parks, such as the 

Ukrainian Aerospace Silicon Valley, etc. 

Clusters are high-tech territorial entities that unite 

complementary enterprises in different industries that 

are the growth points of the entire economy. 

Business clusters have become the basis for the 

development of more than 100 countries around the 

world, and the level of competitiveness of these 

countries is determined by its clusters (for example: 

Silicon Valley, Hollywood Cluster in California, etc.). 

The cluster approach allows to increase the efficiency 

of interaction of the private sector, the state, 

entrepreneurship, financial and banking institutions, 

professional associations, research and educational 

institutions in the innovation process;  

2. "Strategy to stimulate import substitution" 

for the development of the domestic market of domestic 

goods and the development of the middle class, as the 

basis of democratic development of the country; 

3.  "Strategy for the development of small and 

medium-sized businesses", which contributes to 

employment, income, saturation of the domestic market 

with domestic goods and the development of the middle 

class, as the basis of democratic development of the 

country. 

These strategies will form priority areas for 

lending, which will have a multiplier effect for both the 

banking system and the economy as a whole. 

Macroeconomic priorities of the Government in 

coordination with the policy of the National Bank of 

Ukraine [3]: promoting the stabilization of the 

exchange rate as an anchor to reduce inflation. This 

requires: 

1. coordination of actions between the 

Government and the NBU within the Financial 

Stability Board to address key issues related to 

exchange rate stabilization and inflation reduction; 

2. support and stimulation of production aimed 

at import substitution and saturation of the domestic 

market with competitive goods of domestic production. 

This will help replace imported goods in the 

consumer basket, balance the balance of payments, 

stabilize the exchange rate and reduce inflation; 

3. introduction of a system of incentives for the 

development of high-tech exports and increase the 

motivation of exporters to bring in foreign exchange 

earnings and stabilize the foreign exchange market; 

4. limiting the volume of IGLBs repurchases by 

the National Bank, reducing their share in the NBU 

portfolio, introducing a moratorium on administrative 

increases in prices and tariffs, which is a powerful 

inflationary factor, before overcoming the crisis; 

5. improving the quality of management of state-

owned banks, in particular by improving the quality of 

appointments based on the mechanisms of open tenders 

and the development of their strategy aimed at 

accelerated high-tech economic development; 

6. Attracting foreign capital only within the 

framework of national economic policy with the 

construction of a clear system of protection of national 

interests of Ukraine; 

7. improving the efficiency of the use of targeted 

international financial assistance and lending, public 

publication of reports on their use. 

The main goal of the Strategy for the Development 

of the Banking System of Ukraine is to build a 

financially strong, profitable and stable banking 

system, which effectively performs its main function - 

optimal redistribution of capital in the economy to 

finance intensive sustainable economic growth based 

on high-tech industrialization, infrastructure, science, 

education and prosperity. population as a whole. 

Achieving this goal involves the following 

strategic goals [4]: 

Improving the quality of the policy of the National 

Bank of Ukraine, in particular: 

1) implementation of monetary policy reform 

through the development of its operating system to 

balance accumulated monetary imbalances, optimal 

liquidity management, optimization of interest rate 

policy; 

2) optimization of currency regulation and 

exchange rate policy to ensure currency stability; 

3) improvement of banking regulation and 

banking supervision; 

4) creation of an effective and efficient NBU 

Council and development of a powerful research and 

expert-analytical center under the NBU Council for 

development and monitoring of implementation 
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- increasing public confidence in the National 

Bank of Ukraine, the banking system and the national 

currency; 

- development of the banking system as a complex 

of equal, different in size, specialization and business 

models of banks that are financially sound, 

competitive, stable, aimed at long-term development in 

Ukraine, lending to the real sector of the economy, 

innovation and investment development; (Fig. 1); 

Debt load normalization 
Key indicators of indebtedness of borrowers should return to normal. 

Economic recovery contributes to the return of income and cash flows. 

Reduction of interest rates 

The key NBU rate was reduced from 22% in early 2016 to 6% in late June 

2020, there is a possibility of further reductions. Interest rates on foreign 

currency deposits are record low 

Cancellation of admin. 

restrictions on the foreign 

exchange market 

The NBU is gradually removing administrative restrictions. The concept of 

a new liberal currency regulation was announced in December 2019 

An effective restructuring 

mechanism 

The legal basis for effective out-of-court restructuring of corporate debt has 

been created (Law on Financial Restructuring). 

Greater focus on loans to small 

businesses and individuals 
These segments have low debt, their coverage by loans is low. 

Effective judicial and law 

enforcement reform 

Delays in these reforms hamper the effective protection and enforcement of 

creditors' rights. 

Fig. 1. Resumption of lending: the necessary prerequisites (vision of the NBU) [5] 

 

- development of state banks as banks of development and structural restructuring of the economy. The strat-

egy of state-owned banks: the goals for 2017-2020 from the point of view of the NBU are shown in Fig.2.[6]. 

1 

Effective corporate governance: Optimization of organizational structures; new independent supervisory 

boards 

Self-sufficiency and refusal of state financing: refusal to provide public funds and recapitalization of banks 

Focus on target customer segments: each bank focuses on the target segment (customer group) according 

to its competitive advantages (Privat Bank - retail bank) 

2 

Working with NPL: solving the problem of NPL in general in the banking system; the NPL function needs 

to be strengthened 

Credit risk assessment in accordance with international practice: implementation of Basel standards of 

corporate governance and risk management 

3 

Reduction of state participation in the banking sector to less than 30%: as practice has shown, the state is 

an ineffective manager for managing the bank's assets, given the high risk of political interference in the 

activities of the state-controlled financial institution; the share of participation of state financial institutions 

in the market of banking services should be <30% in the medium term. 

Fig. 2. Strategy of state banks: goals for 2017-2020 (vision of the NBU) [5] 

 

Resumption of lending: the necessary regulatory changes are shown in Fig. 3. 

 

Better protection of creditors' rights: 

- lifting the moratorium on confiscation of the debtor's property on foreign currency loans 

- a bill to strengthen trust between banks and customers, which will reduce credit risks at all stages of issuing 

and repaying the loan 

Working with NPL: 

- draft laws that strengthen the rules on automatic debt write-off and seizure of funds in debtors' bank accounts, 

in particular in injunctive proceedings; 

- a bill that expands the capabilities of the Deposit Guarantee Fund for effective management and timely sale 

of assets; 

- a bill to restore the debtor's solvency or declare him bankrupt; 

- Bill on restructuring of foreign currency mortgage loans 

Better management and risk management: 

- new regulation of the NBU on credit risk assessment 

- a bill on state-owned banks, which will promote the adoption of a new approach to corporate governance; 

Greater transparency: 

- the bill on creation of the credit register in NBU 

Fig. 3. Resumption of lending: necessary regulatory changes [5] 

 

For the export-import bank of CB "Privat Bank" 

one of the important tasks of economic policy of 

Ukraine should be to stimulate the export of goods and 

services with high added value and the import of new 

technologies. 

The key organizational role in stimulating the 

development of exports of high value-added goods 
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should be provided by the newly established Credit and 

Export Agency, organizing lending, insurance, state 

guarantee of export-import contracts and 

organizational and advisory support for Ukrainian 

goods and services to enter new markets. [7] 

The credit export agency should involve various 

public and private, including financial institutions. One 

of the most important channels for lending to priority 

areas of exports and imports should be CB "Privat 

Bank". Key tasks of CB "Privat Bank": 

- long-term and short-term lending to Ukrainian 

companies to fulfill export contracts; 

- preferential crediting of export of goods and 

services of priority branches, sectors or clusters (special 

attention - to high-tech projects); 

- lending to foreign companies that buy Ukrainian 

goods in priority industries, sectors or clusters; 

- preferential lending to Ukrainian companies for 

the import of new technologies (licenses) and 

equipment for the creation of new industries in Ukraine 

in the framework of priority investment projects; 

–Information and advisory support of Ukrainian 

exporters on world markets; 

- stimulating the export of small and medium-

sized businesses. [8] 

In 2016, JSC CB Privat Bank approved the “Main 

directions of activity for 2016-2017” taking into 

account the requirements for the preparation of a 

development strategy focused on the sale of state shares 

and the creation of an investment-attractive Bank, in 

accordance with the Principles of Strategic Reform of 

the Public Banking Sector. 2025, developed in 2015 by 

the Ministry of Finance of Ukraine and the National 

Bank of Ukraine with the participation of Price water 

house Coopers LLP (PwC Great Britain) together with 

PwC Ukraine [9, p. 146]. 

Realizing the urgency of improving the energy 

efficiency of Ukraine's economy and achieving energy 

security, as well as given the significant unrealized 

potential for investment in energy efficiency and 

environmental projects, JSC CB "Privat Bank" decided 

to develop eco-banking as a priority. The Bank has 

defined the following strategic goals: 

- to become the leading eco-bank in Ukraine 

and cover up to 30% of the total funding needs for 

energy efficiency measures, which according to the 

“National Energy Efficiency Plan until 2020” are 

estimated at 35 billion euros; 

- to introduce the concept of eco-banking 

development, which is aimed at increasing the 

investment attractiveness of the Bank in order to 

partially or completely withdraw the state from its 

capital by the end of 2017 [10, p.20]. 

The mission of JSC CB "Privat Bank" for 2016-

2017 is to spread environmental culture and energy 

saving ideas among the population and Ukrainian 

companies, as well as to assist clients in implementing 

energy efficiency and energy saving projects through 

the provision of affordable financing. 

The concept of eco-banking is being implemented 

in cooperation with the International Finance 

Corporation (IFC) - a leading global expert in the field 

of "green" financing under the three-year Cooperation 

Agreement and IFC's Sustainable Energy Financing 

Program in Europe and Central Asia. The concept of 

eco-bank includes [11, p. 24]: 

- transformation of the Bank into a specialized 

institution for financing eco-projects; 

- development of the Bank's expertise in the 

analysis and implementation of projects in the field of 

energy efficiency in various sectors of the economy; 

- development of a special line of eco-products; 

- introduction of a system of social and 

environmental management. 

For this purpose, a special subdivision of the 

Department of Environmental Reengineering and 

Implementation of Resource Conservation Projects was 

established in JSC CB Privat Bank, and the 

International Finance Corporation (IFC), an 

organization with deep knowledge and practical 

experience in the field of energy efficiency and green 

energy around the world. In such cooperation, 

standardized criteria for eco-banking and financing 

programs were developed [12, p. 30]. 

Advantages of the Bank in financing 

environmental projects: 

- availability of technological expertise, together 

with IFC, which allows to correctly assess the potential 

of eco-projects and provide funding with maximum 

economic effect for customers; 

- readiness of the Bank to provide loans in euros 

at the rate of 6-8.5%; 

- providing loans for up to 10 years; 

- readiness to lend up to 75% of the project cost, 

including refinancing of already commissioned 

stations. 

Following the results of 2016, JSC CB Privat Bank 

provided financing to corporate business and SME cli-

ents for projects related to efficient use of resources and 

reduction of harmful impact on the environment, in the 

total amount of UAH 1,855.2 million. as of 01.01.2017 

[13, p. 91]. 

Thus, in 2016, eco-friendly measures were ac-

tively implemented, such as: opening of a network of 

gas stations, bicycle parking lots, implementation of an 

electric taxi project, prepared an order to reduce paper-

work between the Bank's divisions. Accreditation of 

partners in the eco-direction was carried out [14, p. 67]. 

The main feature of the Bank 3.0 concept is mo-

bility. Mobile banking is a full-fledged financial service 

using tablets and smartphones, including mobile pay-

ments (simplification of payments), direct P2P pay-

ments, contactless payments using built-in NFC chips, 

geolocation of consumers and providing offers for pos-

sible services at the place of consumption, mobile wal-

lets and other money storage tools, virtual money, etc. 

Promising for banks is the combination of digital 

and banking technologies (Fintech), the creation of fi-

nancial incubators. Banks are becoming integrators of 

financial services, and in such circumstances it is im-

portant to build relationships with customers so that 

customers themselves want the bank's products, when 

not products are sold, but "customer relationships". 

The strategic goal of economic policy should be to 

bring Ukraine high-tech industrial leaders in Europe 

and a significant increase in living standards of the 
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whole society on a stable quality basis. That is, it is 

necessary to concentrate and consolidate efforts to 

integrate Ukraine into the fourth industrial revolution, 

to which the world economy is approaching, to ensure 

sustainable accelerated growth of the national economy 

and the well-being of society as a whole. 

The key organizational role in stimulating the 

development of exports of high value-added goods 

should be provided by the newly established Credit and 

Export Agency, organizing lending, insurance, state 

guarantee of export-import contracts and 

organizational and advisory support for Ukrainian 

goods and services to enter new markets. 

The credit export agency should involve various 

public and private, including financial institutions. One 

of the most important channels for lending to priority 

areas of exports and imports should be CB "Privat 

Bank". 

The market of banking services is one of the im-

portant and integral components of the modern market 

economy. Therefore, today there is a growing interest 

in various aspects of banks and methods of managing 

them. Banks gradually became the main intermediaries 

in the redistribution of capital, in ensuring the continu-

ity of the process of economic reproduction. Conditions 

of growing competition and commercialization of ac-

tivities dictate the need to reorganize structures, de-

velop flexible market strategies, segment the market of 

banking services, develop new segments, services and 

methods of service. 

The process of formation of market relations in the 

economy of Ukraine is gradually revealing a significant 

increase in demand for services of credit system insti-

tutions both from business entities and from individu-

als. Modern features of business organization deter-

mine the needs of entrepreneurs not only in traditional 

credit and settlement banking services, but also in a 

much wider range of various services of commercial 

banks, able to provide optimal conditions for efficient 

profitable management of their customers. As for the 

banking institutions themselves, the need to expand the 

range of their operations objectively follows from the 

conditions of the competitive environment prevailing in 

the domestic market. 

In addition, in a crisis in the economy, instability 

of production, inflation, traditional credit operations of 

banks are unable to provide them with an adequate level 

of profitability, which deepens the trend towards uni-

versalization of banking and creating a full market of 

banking services as a specific area of market relations. 

and supply of banking services to meet customer needs. 

Thus, the market of banking services is a specific 

area of economic relations, the function of which is to 

balance supply and demand for banking products. The 

functioning of the banking market has its own charac-

teristics, among which can be distinguished: 

-a close combination of state and market regula-

tion in order to maintain its stability; 

-regulation and regulation of market relations by 

international law and domestic law; 

-a wide range and diversification of banking prod-

ucts. 
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Abstract 

The article discusses the first most difficult period of the Great Patriotic War. The mass heroism of the de-

fenders of Moscow is shown. The moral superiority of the Red Army over the troops of Nazi Germany is revealed. 

The struggle of our history with falsification, and attempts to rewrite the history of the Great Patriotic War by 

historians of the West and the USA, as well as liberal, the so-called «independent historians of Russia», is shown. 

Аннотация 

В статье рассматривается первый самый тяжёлый период Великой отечественной войны. Показан мас-

совый героизм защитников Москвы. Раскрывается моральное превосходство войск Красной Армии над 

войсками фашистской Германии. Показана борьба нашей истории с фальсификацией, и попытками пере-

писать историю Великой Отечественной войны историками Запада и США, а также либеральными, так 

называемыми «независимыми историками России». 
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Патриотизм как социальное явление является 

одной из главных составляющих духовного совер-

шенствования человека и общества. Патриотизм 

проявляется в периоды критического состояния об-

щества, связанного с историческими эпохами его 

развития. Именно в годы Великой отечественной 

войны советский народ проявил массовый патрио-

тизм. Весь народ от мала до велика встал на защиту 

своей Родины и принес Победу не только своей 

стране, но и народам мира, разгромив и уничтожив 

фашизм, коричневую чуму XX века. 

Праздник 75-летия Великой Победы обязыва-

ется нас внуков и правнуков участников Великой 

отечественной войны, защитить этот праздник от 

фальсификаторов как западных, так и отечествен-

ных «независимых историков», искажающих исто-

рию Великой отечественной войны. Это касается 

учёных-историков, преподавателей вузов и школь-

ных учителей, государственных и общественных 

деятелей нынешней России. 

Средства массовой информации, газеты, жур-

налы, радио и особенно телевидение, кино необхо-

димо использовать для разъяснения и наполнения 

героической истории советского народа в Великой 

отечественной войне. Необходимо напомнить сего-

дняшним руководителям США, Англии, Франции, 

Германии, Польши кто внёс решающий вклад в раз-

гром германского фашизма и японского милита-

ризма? Кто спас народы мира от коричневой чумы? 

А спас их Советский Союз, заплатив за это 27 млн. 

жизней своих же людей. 

Тогда, после войны союзники по антигитле-

ровской коалиции США и Англия признавали, что 

решающий вклад в победу над фашизмом внёс Со-

ветский Союз. В мае 1945 года и президент США 

Рузвельт, а затем и Трумэн, премьер-министр Ан-

глии Черчилль на весь мир заявляли, что главный 

вклад в разгром фашизма внёс Советский Союз. А 

нам сегодня приходится доказывать это их потом-

кам, их внукам и правнукам. 

Чем дальше в историю уходит знаменательный 

для всего российского народа, да и прогрессивных 

сил мира, праздник День Победы в Великой отече-

ственной войне, тем сильнее современные потомки 

тогдашних союзников СССР пытаются исказить и 

всячески очернить Великий подвиг советского 

народа и его армии. К этому подвигу советский 

народ шёл 1418 дней и ночей. Война началась в вос-

кресенье 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня 

фашистская Германия вероломно, нарушив дого-

вор о ненападении, внезапно, без объявления 

войны, нанесла по Советскому Союзу удар огром-

ной силы. В архивных документах подчёркивается, 
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что «германская авиация произвела массированные 

налёты на города Мурманск, Каунас, Киев, Минск, 

Одессу, Севастополь на железнодорожные узлы, 

аэродромы, районы расположения войск. После ар-

тиллерийской и авиационной подготовки ударные 

группировки фашистских войск стали развивать 

наступление на фронте от Балтийского до Чёрного 

морей: к Ленинграду, Москве и Киеву. Вместе с фа-

шистской Герма¬нией в войну против СССР всту-

пили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия» [3, С. 

49]. Свою агрессию фашистская Германия объ-

явила «привентивной» войной, дескать СССР угро-

жал Германии вторжением на её территорию. Это 

была явная ложь. Анализ архивных документов 

подтверждает, что основные силы Германия бро-

сила на завоевание Советского Союза. 

«С началом Великой отечественной войны 

центр тяжести Второй мировой войны пе¬реме-

стился с Запада на Восток. На советско-германский 

фронт, где развернулись ожесточён¬ные сражения. 

Группировка фашистской Германии насчитывала 

5,5 млн. солдат и офицеров, более 47 тысяч орудий 

и миномётов, около 4,3 тыс. танков и штурмовых 

орудий и до 5 тыс. боевых самолётов. Этой мощной 

армии вторжения, укомплектованной отборными 

кадровы¬ми соединениями, противостояли совет-

ские войска западных приграничных военных окру-

гов, насчитывающие 2680 тыс. солдат и офицеров, 

37,5 тыс. орудий и миномётов, 1475 танков КВ и Т-

34, 1540 боевых самолётов новых типов, а также 

значительное количество танков и самолётов уста-

ревших конструкций» [3, С. 49]. 

Охрану государственной границы осуществ-

ляли пограничные части (сухопутные и морские), 

которые вместе с оперативными частями и подраз-

делениями внутренних войск насчитывали около 

100 тыс. человек. В составе трёх флотов имелось 

около 220 тыс. человек и 182 корабля основных 

классов, что в последствии оказалось недостаточ-

ным. 

Разрабатывая планы нападения на СССР (план 

«Барбаросса») фашистское руководство взяло на 

вооружение стратегию« молниеносной войны» 

(близкриг). Эту стратегию они успешно приме-

нили, завоевав в течение одного года десяти меся-

цев всю Европу. Начав войну с СССР гитлеровцы 

наделись первым мощным ударом по основным си-

лам Советской Армии, разгромить Советский 

Союз, в ходе одной кратковременной кампа¬нии и 

одержать победу. 

Наступление фашисты начали мощными груп-

пами армий «Север», «Центр» и «Юг» на трёх ос-

новных стратегических направлениях: из восточ-

ной Пруссии на Ленинград, из района восточнее 

Варшавы - на Минск и далее на Москву, из района 

Моблина - на Житомир и Киев. 

Сгруппировав на основных направлениях 

тройное и даже пятикратное превосходство, воору-

жённые силы фашистской Германии поставили в 

трудное положение советские войска пригранич-

ных военных округов. Фашисты рассчитывали до-

биться быстрого успеха, как и на европейском те-

атре действий. Но они просчитались, Советские 

войска оказали упорное сопротивление фашист-

ским войскам. Враг нёс такие потери, каких не нёс 

ранее, за время своих боевых действий на Западе. 

Героически сражались пограничники, которые по-

гибали, но своих позиций не сдавали. 

Яркой страницей в историю войны вошла обо-

рона Брестской крепости. Несмотря на численное 

превосходство немецко-фашистских войск, масси-

рованный артиллерийский обстрел, непрерывные 

бомбёжки не сломили боевой дух защитников кре-

пости. Гарнизон бо¬лее месяца сражался с нена-

вистным врагом и не сдался. Немцы заняли Брест-

скую крепость и взяли в плен последнего защит-

ника - майора Гаврилова, который был в 

бессознательном со¬стоянии. Образцы героизма 

продемонстрировали советские воины в боях за Пе-

ремышль. 23 июня они выбили гитлеровцев из го-

рода и удерживали его в течение пяти дней. Пример 

стойкости показали защитники военно-морской 

базы Либава( Лиепая). Ожесточённые бои разгоре-

лись в воздухе. В первый же день войны советские 

лётчики совершили около 6 тысяч самолёто-выле-

тов, и в первых воздушных схватках сбили свыше 

200 самолётов противника. 

Несмотря на мужественное сопротивление фа-

шистам, первые дни войны были очень тяжёлыми 

для страны. Преодолевая сопротивление наших 

войск, фашистам всё же удалось за три недели до-

биться крупных оперативных результатов. Доста-

точно сказать, что на шестой день войны взяли 

Минск. Немецко-фашистские соединения преодо-

лели сопротивле¬ние советских войск, первого 

стратегического эшелона и продвинулись на всех 

трёх основ¬ных направлениях в глубь страны на 

300-600 км. 

К середине июля противник захватил Латвию, 

Литву, часть Белоруссии, Правобережной Укра-

ины, вторгся в западные области Российской Феде-

рации, выше на дальние подступы к Ленинграду. 

Под угрозой оказались Смоленск и Киев. Лишь на 

Севере (Заполярье и Карелия) и на юге (Молдавия) 

продвижение немецко-фашистских войск было не-

значительным. 

Военно-историческая наука, гражданская ис-

тория дают объективную оценку самого трудного, 

начального периода истории Великой отечествен-

ной войны. Неудачи были связаны и с внезапно-

стью нападения, и в оценке стратегического опре-

деления ударов про¬тивника, и надежды на дипло-

матию с целью оттянуть во времени начало 

военного столкновения, отсюда неверная оценка 

времени стратегического наступления Германии, её 

подготовки к войне. Не надо забывать ещё одно об-

стоятельство: на Германию работала про¬мышлен-

ность, в том числе и военная, всей континентальной 

Европы. Германия давно готовилась к захватниче-

ской войне и ко времени нападения на СССР имела 

двухлетний опыт ведения современной войны. 

Просчётом руководства Советской Армии яв-

лялось и то, что войска приграничных округов не 

были приведены в полную боевую готовность, так 

как было опасение спровоцировать Германию на 

войну. 
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Советская Армия осуществляла развёртывание 

войск уже в ходе войны, и потому войскам первого 

эшелона пришлось занимать оборонительные пози-

ции под воздействием противника. К тому же враг 

предпринял массированные налёты авиации на 

аэродромы, узлы связи, железные дороги, завоевал 

господство в воздухе. 

Всё это отрицательно сказалось на ходе и ис-

ходе первых дней приграничных сражений. Не-

смотря ни на что, неудачи наших войск не сломили 

сопротивления советского народа врагу. Сопротив-

ление Советской Армии нарастало. Планы гитле-

ровцев, рассчитанные по дням и часам, оказались 

перечёркнутыми. Затормозилось наступление в 

Прибалтике, на ленинградском и киевском направ-

лениях. Сопротивление Советской Армии не дало 

возможность фашистским войскам беспрепят-

ственный путь на Москву, Ленинград, Донбасс, к 

другим экономическим районам СССР. Несмотря 

на это, положение страны оставалось опасным. 

Неудачи Красной Армии в начальный период 

Великой отечественной войны подвер¬гаются не 

критике, а фальсификации. В этом усердствуют не 

западные историки, а отечественные «борцы за 

справедливость». Это Баранов П.А., Зубов А.Б., 

Млечин Л.И., Попов Г.Х. [1, 2, 7, 9, 10]. Так Зубов 

А.Б., доктор исторических наук утверждает, что пе-

ред войной было репрессировано 43 тысячи коман-

диров Красной Армии. Млечин Л. пишет, что 

«Массовые расстрелы офицеров Красной Армии в 

предвоенные годы, по существу, привели к ката-

строфе лета 1941 г.» [9]. А Сванидзе Н. в дискуссии 

с А. Прохоновым на радиостанции «Эхо Москвы» 

заявил, что Сталин лично расстрелял половину 

комполков части, всех комбригов, комдивов, ком-

коров, руководителей военных частей округов. Он 

обезглавил всю Красную Армию. Сказано это было 

14 августа 2007 года в эфир. Историк Игорь Пыха-

лов «не отрицая, и не опровергая репрессии 1937-

1938 годов, на основе архивных материалов, приво-

дит неопровержимые документы, что было репрес-

сировано 17 981 человек (но не 43 тысячи) ко-

мандно-начальствующего состава Красной Армии. 

Это чуть более 4% от 439143 командиров по состо-

янию на 15 июня 1941 года» [11]. 

Не соответствует действительности и бытую-

щее мнение, что репрессированы были лучшие ко-

мандиры, а в армии остались младшие и неподго-

товленные офицеры. Это мнение закладывают в 

умы школьникам: справочник, который был опуб-

ликован в 2018 г. П. Барано¬вым, в нём приводятся 

сведения, что «7% командиров имели высшее обра-

зование, 37% - среднее специальное, 75% занимали 

свои посты менее года» [4]. Гавриил Попов, быв-

ший московский мэр - «К 1941 г. 75% наших коман-

диров не имели нормального военного обра¬зова-

ния. Тем более не имели опыта: на своих должно-

стях находились не более одного-двух годов, а то и 

несколько месяцев» [10]. Леонид Млечин - «Осен-

няя проверка 1940 года показала: из двухсот два-

дцати пяти командиров полков только двадцать 

пять окончили нормальные военные училища» [9]. 

Сведения Попова Г. и Млечина ложны и недосто-

верны. Они уже давно опровергались настоящими 

историками. Так что в качественном отношении ре-

прессии не нанесли значительного ущерба Красной 

Армии. 

По архивным данным по состоянию на 1 ян-

варя 1941 года из 1833 командиров полков 14% 

окончили военные академии, 60% - военные учи-

лища и лишь 26% имели ускоренное военное обра-

зование [8]. 

Пришедшие на смену репрессированным вое-

начальники не уступали предшественникам ни по 

образованию, ни по боевому опыту, ни по таланту. 

Отсюда нет никаких оснований считать, что ре-

прессированные генералы и маршалы воевали бы 

успешней. Так, анализ манёвров, проведённых осе-

нью 1936 года в Белорусском (командующий - ко-

мандарм 1 ранга И.П. Уборевич) и Киевском (ко-

мандующий - командарм 1 ранга И.Э Якир) воен-

ных округах, показал, что в ходе учений войска 

пренебрегали разведкой и охранением флангов, ко-

мандиры неумело управляли своими под-разделе-

ниями в бою, не было налажено взаимодействие 

различных родов войск [11]. 

А ведь этими военными округами командо-

вали опытные и авторитетные в войсках генералы. 

Видимо не репрессии были виной неудач Крас-

ной Армии в начальный период и не те 75% коман-

диров, которые командовали войсковыми подраз-

делениями, сравнительно не долго, а дело в том, что 

резко выросла численность армии, более чем втрое. 

Накануне войны число дивизий возросло с 98 до 

303, т.е. до 70% дивизий имели новую организаци-

онную структуру [13]. 

Второй причиной неудач Красной Армии в 

начальный период войны сводилось утверждение, 

что Сталин допустил ошибки и просчёты в отноше-

нии сроков начала войны. 

Некоторые историки утверждают, что: «С фев-

раля 1941 г. Сталин получал многочисленные сооб-

щения о подготовке Германии нападения на СССР, 

включая точные даты вторжения. Считая невоз-

можной войну Рейха на два фронта, поэтому посту-

пающие данные считал дезинформацией. Воз-

можно ему хотелось верить Гитлеру, объясняв-

шему своему «союзнику», что дивизии вермахта 

отдыхают в Польше перед десантом на Британские 

острова» [4]. 

Предположение, что Сталин мог поверить дез-

информации Гитлера абсурдны. Чем- чем, но до-

верчивостью Сталин не страдал. Он даже своим со-

ратникам не очень-то доверял, а уж врагам и по-

давно не верил. 

На расширенном заседании Политбюро ЦК 

ВКП(б) в конце мая 1941 года Сталин подчёркивал: 

«Обстановка обостряется с каждым днём. Очень 

похоже, что мы можем подвергнуться внезапному 

нападению со стороны фашистской Германии. От 

таких авантюристов, как гитлеровская клика всего 

можно ожидать...» [16]. 

Первые дни начала войны находятся в зоне 

фальсификаторов истории Великой отечественной 

войны. Так называемые «независимые историки» 
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вносят в сознание наших людей, особенно моло-

дёжи такие версии что Сталин был растерянности, 

что страна оказалась без руководства, что не было 

единого руководства войсками, что во властных 

структурах был разброд и шатания. Страна была в 

растерянности. Это откровенная ложь. 

В первый день войны было введено военное 

положение в ряде республик и областей. Была объ-

явлена мобилизация военнообязанных. За короткий 

срок в ряды армии было при¬звано 5,3 млн. чело-

век. Экономика страны переводилась на военные 

рельсы. 24 июня был создан Совет по эвакуации, 

который возглавил крупный государственный дея-

тель А.Н, Косыгин. Всеобъемлющая программа 

превращения страны в единый боевой лагерь была 

изложена в директиве Совнаркома Союза ССР и ЦК 

ВКП (б) партийным и советским организациям при-

фронтовых областей от 29 июня 1945 г. Она легла в 

основу организаторской и идеологической работы 

государственных, партийных, комсомольских и 

других общественных организаций. Положения 

этой директивы были изложены в выступлении 

И.В. Сталина 3 июля [3, С 51]. 

Для стратегического руководства войсками 23 

июня была создана Ставка Главного Командования 

(затем Ставка Верховного Главнокомандования), 

её возглавил маршал С.К. Тимошенко, затем И.В. 

Сталин. Одновременно главнокомандующий. 30 

июня 1941 г. Был создан Государственный Комитет 

Обороны (ГКО), который тоже возглавил И.В, Ста-

лин. В руках этого чрезвычайного органа была со-

средоточена вся полнота власти в государстве. Пер-

воначально в него вошли Сталин, Берия, Молотов, 

Маленков, Ворошилов. Затем в ГКО вошли Когано-

вич, Булганин, Вознесенский. Заботясь об укрепле-

нии морального духа войск ЦК ВКП (б) направляет 

на фронт секретарей ЦК, секретарей Крайкомов, 

обкомов, райкомов и других партийных руководя-

щих работников. Вводит и институт военных ко-

миссаров в армии. Коммунистическая партия ста-

новится воюющей партией. На фронтах Великой 

отечественной погибло 3 млн. коммунистов. 

Советский народ проявил в годы войны массо-

вый боевой и трудовой героизм. Примером этого 

служит работа Совета по эвакуации. Необходимо 

было эвакуировать из фронтовых и прифронтовых 

районов на тысячи километров вглубь страны про-

мышленных предприятий и различных материаль-

ных ценностей. Только с июля по декабрь 1941 года 

на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю 

Азию было эвакуировано 2593 промыш¬ленных 

предприятий, из них 1523 крупных фабрик и заво-

дов, в том числе 500 из Москвы, 100 из Ленинграда, 

а с этими предприятиями перемещался и обслужи-

вающий персонал рабочие, техники, инженеры и 

руководители в количестве 10 млн. человек. По 

масштабу это равнялось целому государству [3, с. 

61]. 

В глубоком тылу, несмотря на осеннюю и зим-

нюю стужу, дождь, станки устанавливались под от-

крытым небом и начинали работать. Люди не дожи-

дались, когда вырастут стены цехов и появится 

крыша над головой, выпускали автоматы и пушки, 

патроны и снаряды, танки и самолёты. Работали по 

15-18 часов, потому что фронт требовал оружие. 

А в это время на огромных пространствах не 

утихая, шли ожесточённые бои и сражения. 

Высокого напряжения достигла борьба на под-

ступах к Ленинграду. Фашисты понимали, что зна-

чит Ленинград для Советского народа. Пэтому 

упорно рвались к городу стремясь захватить его 

сходу. Однако стойкая оборона войск Северо-За-

падного и Ленин¬градского фронтов сорвала это 

намерение. Почти на месяц противник был задер-

жан на Лужской линии обороны. После возобнов-

ления наступления ему удалось 8 сентября блоки-

ровать Ленинград с суши. 

Над городом на Неве нависла смертельная 

опасность. Гитлеровцы со дня на день ожидали его 

падения. Ценой огромных усилий советские войска 

остановили врага. С 26 сентября фронт стабилизи-

ровался. Убедившись, что преодолеть сопротивле-

ние защитников города невозможно, фашистское 

командование перешло к длительной осаде, сделав 

ставку на блокаду, голод, варварское разрушение 

тяжёлой артиллерией и воздушной бомбардиров-

кой города. 

На защиту города встало всё население Ленин-

града. Вместе с войсками жители строили оборони-

тельные инженерные сооружения. В июне началось 

формирование народно¬го ополчения. В городе 

было сформировано 10 дивизий народного ополче-

ния численностью 159 тысяч человек. Ленинградцы 

самоотверженно трудились на заводах и фабриках, 

выпуская оружие для фронта, несли службу в ча-

стях местной противовоздушной обороны. Овла-

деть городом фашистам не удалось. А это означало, 

что одна из важнейших задач плана «Барбаросса» и 

стратегия «молниеносной войны» была сорвана. 

Наступившая осень 1941 года заставляла фа-

шистское командование ускорить взятие Москвы 

до наступления зимних холодов. Эта операция но-

сила кодовое название «Тайфун». 

Гитлеровцы продолжали считать, что взятием 

Москвы будет продемонстрирован всему миру три-

умф стратегии «молниеносной войны» и неотрази-

мость германского оружия. 

Как свидетельствуют архивные данные, для 

осуществления операции «Тайфун» в составе 

группы армий центр было сосредоточено 1,8 млн. 

человек, свыше 14 тыс. орудий и миномётов, 1,7 

тыс. танков. Это составляло 42 процента личного 

состава, 33 процента артил¬лерии и 7,5 процентов 

танков от общего количества действующих на со-

ветско-германском фронте. Для поддержки назем-

ных войск выделялось 1390 самолётов. 

Этой немецко-фашистской группировке про-

тивостояли три фронта, Западный (командующий 

генерал И.С. Конев), Резервный (командующий 

маршал С.М. Буденый) и Брянский (командующий 

генерал А.И. Еременко). 

Эти фронты насчитывали 1250 тыс. человек, 

7,6 тыс. орудий и миномётов, 990 танков, 677 само-

лётов. Таким образом, советские войска в 1,5-2 раза 

уступали противнику как в личном составе, так и в 

военной технике. Серьёзными преимуществами 
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врага было господство авиации в воздухе, а также 

наличие в его группировке крупных бронетанковых 

соединений. 

Советское командование принимало все меры 

к отражению предстоящего наступления против-

ника на западном направлении. Большое внимание 

уделялось созданию глубокоэшелонированной обо-

роны на дальних, и ближних подступов к столице. 

Строительство оборонительных рубежей нача-

лось ещё в июле. В сооружении ржев- ско-вязем-

ского и можайского рубежей активное участие при-

нимало население Москвы и Московской области. 

На этих рубежах трудилось до 250 тыс. человек, од-

нако завершить их до наступления не удалось. 

Немецко-фашистские войска перешли в 

наступление 30 сентября на Брянском, а 2 ок¬тября 

на вяземском направлениях. Началась битва под 

Москвой - одна из крупнейших во второй мировой 

войне. Она продолжалась более шести месяцев. В 

ходе оборонительного этапа этой битвы советские 

войска провели Вяземскую, Орловско-Брянскую, 

Можайско¬Малоярославскую, Тульскую, Кали-

нинскую операции. 

Мощным первоначальным ударом противнику 

удалось прорвать нашу оборону. Используя круп-

ные танковые силы выйти в тыл советских войск. 

Окружить в районах Брянска и Вязьмы, часть сил 

Западного Брянского и Резервного фронтов. 

Немецкие войска ворвались в Калин, захватили Ма-

лоярославец, Можайск, Волоколамск. До советской 

столицы оставалось 80-100 км. Прорыв стратегиче-

ского фронта на главном направлении, выход врага 

на оперативный простор, поставили Москву в чрез-

вычайно опасное положение. 

В связи с приближением фронта к Москве по 

решению ГКО от 12 октября создавалась дополни-

тельно ещё одна линия обороны прямо на подсту-

пах к Москве. Постановлением ГКО с 20 октября в 

Москве и прилегающей к ней районах вводилось 

осадное положение. В городе формировалось доб-

ровольное ополчение. Ополченцы дали фронту 12 

дивизий в количестве 120 тысяч человек. 450 тысяч 

в основном женщин, приняли участие в строи-

тель¬стве сооружений, окопов для обороны города. 

В защите столицы приняла участие вся страна. 

Наша разведка представила информацию, что Япо-

ния не намерена воевать с СССР в 1941 году. С 

Дальневосточного фронта были сняты сибирские 

дивизии и перенаправлены на обо¬рону Москвы. 

Эшелоны шли с Урала, Средней Азии, Сибири с бо-

евой техникой, обмундиро¬ванием, продоволь-

ствием. Вступление в ряды защитников столицы 

добровольцев, людей с крепкой рабочей, партий-

ной закалкой поднимало моральный дух войск, по-

вышало их 

стойкость. 

Большое мужество проявили в эти тяжёлые 

дни советские войска, сражавшиеся под Вязьмой и 

Брянском. Своими активными действиями они ско-

вали крупные силы врага, за¬держали их продви-

жение к городу, что позволило командованию про-

вести дополнительные меры по укреплению обо-

роны Москвы. Укреплению Можайской линии. 

Сопротивление советских войск на волоколам-

ском и малоярославском направлениях неуклонно 

нарастало. Для улучшения управления войсками 

Ставка объединила Западный и Резервный фронты 

в Западный под командованием генерала Г.К. Жу-

кова и создала Калининский фронт под командова-

нием И.С. Конева. Сопротивление фашистам нарас-

тало. 

К концу октября темп вражеского наступления 

на Москву резко снизился, а вскоре противник вы-

нужден был перейти к обороне. За месяц кровопро-

литных боёв враг всё же продвинулся на москов-

ском направлении на 230-250 км. Однако ему не 

удалось прорваться к Москве. Его первый натиск на 

советскую столицу захлебнулся на пороге. А Гит-

лер обещал всему миру, что он проведёт 7 ноября 

1941 г. Парад фашистских войск. А парад 7 ноября 

1941 г. состоялся. Только это был парад советских 

войск, посвящённый 24-й годовщине Ве¬ликого 

Октября. Парад готовился тайно. О его проведении 

знал узкий круг лиц. 7 ноября Парад начался на 2 

часа раньше назначенного времени. Это было свя-

зано, чтобы его оградить от налётов авиации. В па-

раде приняли участие сибирские дивизии, которые 

прямо от мест выгрузки, через Красную площадь 

отправлялись на передовую. Проведение парада 

имело огромное морально-политическое значение. 

И армия, и народ поняли, что если партия и прави-

тельство традиционно проводит мероприятия, по-

свящённые дню рождения Советской власти, врагу 

взять Москву не удастся. Гитлер неиствовал, что 

его разведка ничего не знала о параде. Ни один фа-

шистский самолёт во время парада не появился в 

небе Москвы. 

Гитлеровцам не девала покоя первая неудача 

захватить Москву. Он стали готовить второе 

наступление по взятию Москвы. 15-16 ноября груп-

пировка «Центр» начала новое наступление на со-

ветскую столицу. Фашисты планировали взять 

Москву до начала зимы. Враг нанёс сильные удары, 

намереваясь обойти советскую столицу: с севера - 

через Клин, Солнечногорск и с юга - через Тулу, 

Каширу. Подмосковье вновь стало ареной крово-

пролитных сражений. Битва за Москву вступила в 

новую, решающую фазу. Угроза столице ещё более 

возросла. Несмотря на большие потери в ходе ок-

тябрьского наступления, фашисты по-прежнему со-

храняли перевес над войсками Западного фронта 

оборонявшему Москву. Гитлеровские фанатики 

рвались вперёд. Им удалось потеснить нашу обо-

рону и овладеть Крюковом и Красной Поляной. На 

некоторых участках враг приближался к столице на 

25-30 километров. 

Высшие офицеры гитлеровского Рейха в би-

нокли рассматривали кремлёвские купола церквей 

и радовались. Но радость для них оказалась преж-

девременной. Натиск фашистов ослабевал. В битве 

за Москву назревал кризис. Новое наступление на 

центральном направлении гитлеровское командо-

вание предприняло, не имея никаких резервов. Оно 

надеялось, что у советского командования тоже нет 

резервов, но фашисты просчитались. 
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В действительности ряды защитников Москвы 

росли. Ставка Верховного Главнокомандования 

направляло для защиты столицы новые соедине-

ния, новые маршевые роты. Выросло мастерство 

командиров и солдат при обороне города, совер-

шенствовалась система управления войсками, по 

сравнению с первыми месяцами войны. Теперь на 

маневр противника, наши отвечали контрманев-

ром, на удар - контрударом. Лучшие эскадрильи фа-

шистской авиации, которые успешно бомбили ев-

ропейские столицы, встретили мощную противо-

воздушную оборону Москвы. Успеха они не имели. 

Ставка Верховного Главного командования 

сосредоточила под Москвой около тысячи боевых 

самолётов, создав таким образом, превосходство 

нашей авиации над противником. Имея превосход-

ство в воздухе, советское командование могло ра-

зумно рассредоточить свои наземные силы в соот-

ветствии со стратегической обстановкой, прово-

дить перегруппировки своих войск. 

Прошло время, когда фашисты продвигались 

вперёд со скоростью десяток километров в сутки. 

Теперь они могли продвинуться в сутки на 3-5 ки-

лометров. Наступление фашистских войск выдыха-

лось. Таким образом, предпринятое в середине но-

ября второе наступление немецких войск на 

Москву в связи большими потерями в личном со-

ставе и бое¬вой технике своей цели также не до-

стигло. 23 ноября 1941 года начальник генераль-

ного штаба сухопутных войск вермахта генерал-

полковник Франц Гальдер записал в своём днев-

нике: «Таких сухопутных войск, какими мы распо-

лагали к июню 1941 года, мы уже никогда больше 

иметь не будем...» [12]. 

29 ноября 1941 года рейхсмийистр вооружения 

и боеприпасов Фриц Тодт обратился к Гитлеру с 

призывом:« Мой фюрер, войну необходимо немед-

ленно прекратить, поскольку она в военном и эко-

номическом отношении нами уже проиграна» [13]. 

Зато фальсификаторы истории не унимаются. 

Так В. Бешанов в книге «Танковый погром 1941 

года», причём изданной в 2018 г. пишет, что сраже-

ния 1941 года - не только война, сколько массовая 

капитуляция Красной Армии [14]. Откровенная 

ложь. А ведь Бешанов считает себя «военным исто-

риком». О мужестве и стойкости солдат и офицеров 

попавших в окружение говорят немецкие генералы, 

что солдаты сражаются до последнего патрона, 

только тогда, когда у них кончаются патроны, сна-

ряды, разбитая техника, продовольствие они или 

умирают, или в бессознательном состоянии попа-

дают в плен [12, с. 13]. 

А возникшие так называемые «котлы» под 

Вязьмой и Ржевом в октябре оказали такое сопро-

тивление, превосходящее силам противника, что 

отвлекли значительные силы фашистских войск, 

которые должны были наступать на Москву, осла-

били натиск на защитников столицы. Это и есть от-

вет фальсификаторам истории Великой отечествен-

ной войны. 

1 декабря 1941 года гитлеровцы попытались 

ещё раз прорваться к Москве из района Наро-Фо-

минска. Но защитники столицы отразили и этот 

удар. Оборонительное сражение за Москву её за-

щитниками было выиграно. 

Самоотверженная борьба Советской Армии, 

поддержанная всем народом, создала условия для 

перехода советских войск в контрнаступление на 

решающем направлении. Готовя это контрнаступ-

ление Ставка поставила цель - вырвать стратегиче-

скую инициативу из рук фашистов. 4 декабря враг 

прекратил атаки и намеревался перейти к созданию 

оборонительных рубежей, перегруппировать свои 

силы. Но не успел. Потому что 5 декабря на него 

обрушили удар войска Калининского фронта. А 6 

декабря перешли в контрнаступле¬ние ударные 

группировки Западного и правого крыла Юго-За-

падного фронтов. Фашисты дрогнили и неся огром-

ные, невосполнимые потери, стали отступать. 

Контрнаступление началось в трудных усло-

виях. Несмотря на значительное усиление фронтов 

московского направления резервами, численное 

превосходство в силах и средствах (исключая само-

лёты) оставалось всё ещё на стороне противника. 

На контрнаступлении сказывалось маневренность 

военной техники, природные условия, сильный мо-

роз и глубо¬кий снежный покров, что сказывалось 

на темпах продвижения наступающих войск. И всё 

же упорное сопротивление врага было сломлено, 8 

декабря противник перешёл к стратегической обо-

роне. Операция «Тайфун» провалилась. Гитлер по-

ставил перед войсками задачу любой ценой удер-

жать занимаемые позиции, чтобы выиграть время 

для переброски резервов из Западной Европы. 

К началу 1942 г. Советские войска разгромили 

ударные группировки противника и отбросили их 

от Москвы на 100-250 км, освободили 11 тысяч 

населённых пунктов. Угроза столице Советского 

государства была ликвидирована. Под Москвой, 

фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 

танков, 2500 орудий, более 15000 машин и много 

другой техники. Таких потерь. Таких потерь фа-

шистская армия ещё не знала [3, с.58]. 

В разгроме фашистских армий под Москвой 

ощутимую роль сыграли партизаны Подмосковья, 

Тульской, Смоленской, Калининской областей. 

Своими ударами по коммуни¬кациям вражеских 

войск, по тылам и штабам, узлам связи и гарнизо-

нам они нарушали снаб¬жение и затрудняли их бо-

евые действия. В дни Московской битвы выдающи-

еся подвиги совершили З. Космодемьянская, Л. 

Гайкина, В. Волошина, В. Карасев, К. Заслонов, и 

другие партизаны. Под Москвой покрыли себя не-

увядающей славой наши военачальники Жуков 

Г.К., Конев И.С., Рокоссовский К.К., Говоров Л.А. 

и идро. Они овладевали стратегией войны и наго-

лову разбили хвалёных немецких генералов. 

Особую роль в разгроме немцев под Москвой, 

да и во всей войне сыграли сибирские дивизии. 

Вклад в победу внесла 316 дивизия И.В. Панфи-

лова. 18 ноября у разъезда Дубосекова 28 панфи-

ловцев на Волоколамском шоссе задержали про-

рыв50- ти танков противника. Они стояли 

насмерть. Здесь прозвучали слова политрука В. 

Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда! По-

зади Москва». Неувядаемой славой в битве за 
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Москву покрыла себя другая сибирская78- я диви-

зия А.П. Белобородова. С 4 ноября по 4 декабря 

1941 г. Бойцы дивизии уничтожили за два дня це-

лый полк фашистов, разгромили именную гитле-

ровскую дивизию «Рейх». 

Командующий 4-й танковой группы гитлеров-

ский генерал Гепнер, объясняя причину разгрома 

лучшего соединения немецко-фашистской армии - 

эсэсовской моторизованной дивизии« Рейх» указы-

вал: «Ей противостоит78- я сибирская стрелковая 

дивизия, которая не оставляет без боя ни одной де-

ревни, ни одной рощи... Эти парни привыкли к 

условиям зим¬ней войны» [4]. Немецкие генералы 

оправдывали свои поражения условиями снежной 

зимы и сильными морозами (Генерал Мороз), как 

будто глубокий снег и сильные морозы (-40 -41о С), 

зима 1941 г. была действительно очень морозной. 

Но ведь мороз-то был не только для немцев, но и 

для советской армии. 

Разгром немцев под Москвой имел огромное 

военно-политическое значение. Похоро¬нена была 

хвалёная стратегия «молниеносной войны». Начал 

разваливаться план «Барбарос¬са». Это было пер-

вое крупное поражение фашистских войск во вто-

рой мировой войне. Развеян миф о непобедимости 

немецкой армии. Эта победа оказала мобилизую-

щее влияние на развитие движения сопротивления 

фашизму в оккупированных странах Западной Ев-

ропы. Это был пролог окончательной победы в Ве-

ликой отечественной войне. 

Фальсификаторы истории Великой отече-

ственной войны поражения фашистов пыта¬ются 

объяснить огромным численным преимуществом 

как живой силы Красной Армии, так и техническим 

преимуществом. Что путь к Великой Победе был 

усеян трупами погибших солдат. Это ложь. Так 

американский историк Альфред Терни пишет о со-

отношении сил на начало операции «Тайфун». Что 

соотношение сил Красной Армии в этой операции 

в 2 раза превышала численность группы «Центр»( 

командующий фельдмаршал фон Бок) [14, с. 97]. На 

самом деле немецкие войска превосходили наших 

примерно в 1,5 раза [5, с. 221]. Генерал пехоты Курт 

фон Типпельскирх о соотношении сил в операции 

«Тайфун» сообщает, что советские войска превос-

ходили немецкие в двадцать раз. В самом деле в пе-

риод подготовки операции «Тайфун» наши войска 

пополнились на 2 млн. человек, группа «Центр» на 

1 млн. человек. Так что ни о каком двадцатикрат-

ном превосходстве, о котором пишет Типпель- 

скирх не могло быть и речи. Фашистский генерал 

пытается оправдаться за своё поражение [5, с. 282]. 

Так что победу под Москвой одержал совет-

ский народ. Эта победа была началом коренного пе-

релома в Великой отечественной и Второй мировой 

войны. В этой победе советский народ проявил 

свои лучшие качества: мужество, стойкость, готов-

ность к самопожертвованию, любовь к Родине, мас-

совый героизм. Таким образом, история Великой 

отечественной войны, её изучение представляет со-

бой неиссякаемый источник для патриотического 

воспитания студенческой молодёжи. Процесс вос-

питания патриотизма является ядром преподавания 

гуманитарных дисциплин. Именно при изучении 

гуманитарных дисциплин происходит процесс фор-

мирования научного мировоззрения, ядром кото-

рого и является патриотизм. 

Профессорско-преподавательский состав каж-

дого вуза, колледжа, школы должен проникнуться 

особой ответственностью за изучение истории Ве-

ликой отечественной войны. Мы должны дать от-

пор фальсификаторам нашей Великой Победы. 
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Научно-техническая революция оказала влия-

ние на все области человеческой деятельности. Од-

ним из ее результатов является развитие информа-

ционных технологий, появление новых способов 

обработки, хранения и передачи информации. Раз-

витие информационных и коммуникативных тех-

нологий влечет за собой создание и совершенство-

вание программ автоматической обработки текста. 

Этим занимается такая научная дисциплина как 

корпусная лингвистика. 

В настоящее время корпусная лингвистика яв-

ляется одним из наиболее активно развивающихся 

направлений в языкознании. Центральное понятие 

этой лингвистической области – корпус текстов, ко-

торый понимается как «массив текстов, собранных 

в единую систему по определенным признакам 

(языку, жанру, времени создания текста, автору и 

т.п.) и снабженных поисковой системой» [4]. Дан-

ные, полученные на основе корпуса, позволяют 

рассмотреть функционирование языковых единиц в 

естественном контексте. Языковой корпус является 

эффективным инструментом не только для осу-

ществления лингвистических исследований, но и 

для достижения различных лингводидактических 

целей.  

Для большинства языков существуют отдель-

ные общеязыковые национальные корпусы. К ним 

относится Национальный корпус русского языка 

[2]. Его определяют как информационно-справоч-

ную систему, основанную на собрании текстов на 

русском языке в электронной форме, в которых сде-

лано лингвистическое описание каждого слова [1]. 

НКРЯ построен по модульному принципу и вклю-

чает в себя множество корпусов различного типа. 

Одним из них является параллельный корпус, кото-

рый в зависимости от языков, подразделяется на не-

сколько подкорпусов. 

В данной статье рассматриваются возможно-

сти, предоставляемые параллельным корпусом 

НКРЯ в процессе обучения русскоязычных студен-

тов итальянскому языку, а также возможные ме-

тоды его использования для формирования лек-

сико-грамматических навыков обучающихся.  

Параллельные корпусы – это ресурсы, которые 

состоят из множества текстов на языке оригинала и 

их переводов на один или несколько иностранных 

языков. Особенностью таких корпусов является 

наличие особого вида разметки – выравнивание, – 

благодаря которой, каждому фрагменту текста со-

ответствует эквивалентный отрывок текста пере-

вода.  
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В итальянский параллельный корпус входят 
как переводы с русского (например, М.А. Булгаков. 
Мастер и Маргарита), так и переводы на русский 
(например, Carlo Collodi. Pinocchio). На данный мо-
мент русско-итальянский параллельный корпус 
представлен 73-мя документами из разных сфер 
функционирования. Объем подкорпуса составляет 
3 882 660 слов. Включает в себя поливариантные 
русско-итальянские тексты, то есть для некоторых 
художественных текстов есть несколько переводов, 
выполненных на высоком уровне Итальянско-рус-
ский параллельный подкорус включает в себя 44 
документа, его объем составляет 959 082 слова. 

В работе над итальянским корпусом прини-
мают участие Католический университет Милана 
(А. Бонола и В. Нозеда) и Болонский университет 
(Ф. Бьяджини, Кс. Д. Балакина) [3]. Одной из важ-
ных характеристик корпуса является наличие в нем 
метаразметки, которая сообщает информацию о 
свойствах текстов, которые входят в состав кор-
пуса. Таким образом, преподаватель может ограни-
чить сферу или период функционирования текстов.  

Кроме того, корпус снабжен разметкой по 
грамматическим и семантическим признакам. Се-
мантическая разметка есть только для русского 

языка. Этот вид разметки приписывает слову один 
или несколько семантических признаков. Грамма-
тическая разметка корпуса есть для обоих языков. 
Она позволяет размечать морфологические формы 
и значения. Такие виды разметки дают возмож-
ность решать различные лингводидактические за-
дачи.  

Параллельный корпус дает возможность осу-
ществлять два вида поиска: поиск точных форм и 
лексико-грамматический поиск. На основании за-
данного запроса, выдается список контекстов, со-
держащих искомые слова и грамматические 
формы, а также их перевод. Кроме того, выдачу 
можно организовать в формате KWIC. Это значит, 
что будет показана лишь одна строка от каждого 
примера. 

Рассмотрим некоторые возможные задания 
при обучении итальянскому языку русскоязычных 
студентов на основе параллельного корпуса НКРЯ. 

1. Использование параллельного корпуса для 
выявления способов передачи предлогов русского 
языка средствами итальянского языка. 

Задание: на основании корпусных выдач опре-
делить, какие есть соответствия у предлога «в» в 
итальянском языке.  

Таблица 1 
Сопоставление предлога «в» и его итальянских эквивалентов 

В разные годы решались разные задачи In diversi anni sono state affrontate tante tematiche 

В нынешнем году исполняется сто лет россий-
скому институту торгово-промышленных палат 

Quest'anno compie cento anni l'istituto della Camera 
del Commercio e dell'Industria della Federazione 
Russa. 

Однажды Меркурий бросил ветвь в клубок деру-
щихся змей 

Una volta Mercurio lancio una verga tra due serpenti 

В дореволюционной России Nella Russia pre-rivoluzionaria 

в современном контексте должен примирять пред-
принимателей в третейском споре, искать согласия 
в международной торговле 

in un contesto moderno deve conciliare gli 
imprenditori tra di loro in una controversia arbitrale, 
cercando il consenso nel commercio internazionale 

Иными словами, в отличие от западноевропейских In altre parole, a differenza dell'Europa Occidentale 

предложения по развитию торговли и промышлен-
ности и направлять их в госструктуры 

proposte per lo sviluppo del commercio e 
dell'industria e di dirigerli nella struttura statale 

долго не желавшие почему-то работать в главном 
зале 

non volevano lavorare a lungo nella sala principale 

После анализа примеров из корпуса студенты придут к выводу, что чаще всего предлогу «в» соответ-
ствует предлог «in».  

2. Использование параллельного корпуса для выявления различий в употреблении близких по значе-
нию слов. 

Задание: на основании корпусных выдач определить разницу в значении brutto/cattivo. 
Таблица 2 

Разница в значении brutto/cattivo 

Prego Dio di una cosa soltanto: che in questi giorni 
brutti e dolorosi si riesca a conservare l'unita della 
famiglia, a conservare la reciproca comprensione e 
fiducia. 
Le sue nature morte non erano brutte, ma 
assolutamente superflue. 
Libin apprezzava le donne brutte e di un tipo ben 
definito: sottili, con grandi fronti e minuscole 
boccucce. 

Я молю Бога только об одном: чтобы в эти дурные, 
болезненные дни мы сохранили единство нашей се-
мьи, сохранили взаимопонимание и доверие. 
Натюрморты его были не то чтобы плохие, но со-
вершенно необязательные. 
Либин был любителем некрасивых женщин, и при-
том совершенно определенного типа: субтильных, с 
большими лбами и маленькими ротиками. 

Gli occhi d'agata della Cleopatra sfavillarono 
cattivi. 
Con un'espressione cattiva e superba ando alla 
finestra, scosto il bordo della tapparella e si mise a 
guardare di sotto. 
Possibile che anche gli spazzolini siano buoni o 
cattivi? 

Агатовые глаза Клеопатры недобро блеснули 
Со злым и высокомерным лицом она подошла к 
окну, отогнула край жалюзи и стала смотреть вниз. 
Неужели даже зубные щетки бывают плохие или 
хорошие? 
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Анализ примеров из корпуса с этими прилагательными, позволит студентам прийти к выводу, что 

brutto используется для обозначения некрасивой внешности человека, внешнего облика предметов, плохой 

ситуации, в которой кто-то оказался. Cattivo переводится как «недобрый, высокомерный, плохой», т.е. от-

носится к внутреннему мира человека, к его характеру. 

3. Использование параллельного корпуса для определения способов перевода слов-реалий с русского 

языка на итальянский 

Задание: на основании корпусных данных определить способы перевода таких слов-реалий, как хата, 

борщ, тулуп.  

Таблица 3 

Особенности перевода русских слов-реалий на итальянский язык 

хата 

lasciando alla coppia la loro capanna cadente dal tetto di paglia 

il caldo avesse spinto fuori dalle afose casupole a respirare un po' di frescura 

ne per qualsiasi bella casa 

борщ 

Il cavolo profumava come il miglior boršč ucraino. 

in mezzo alla minestra bollente 

le case odoravano di zuppa di barbabietole 

тулуп 

Il piantone stava curvo davanti alle pellicce dei capigruppo 

andava avanti e indietro una sentinella in pellicciotto 

gli esperti in pellame confezionarono giacche di pelle di cane col pelo fuori 

Alto, corpulento, in pelliccia di montone e colbacco 

Si ravviluppò in una coperta e nel tulùp 

che se ne stava a guardare con le mani nelle tasche deretane del soprabito 

На основании анализа корпусных выдач, сту-

денты придут к выводу, что слова-реалии перево-

дятся такими способами как уподобление, трансли-

терация, описательный перевод, генерализация. 

Таким образом, корпусное обучение иностран-

ному языку позволяет студенту примерить на себя 

роль исследователя и самому сформулировать пра-

вило функционирования конкретного языкового 

явления на основе аутентичного материала. Кроме 

того, на базе параллельного корпуса можно создать 

множество заданий для стимулирования исследова-

тельской деятельности студентов. 
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Abstract 

In solving the problem of forming a new generation, as before, a significant role is assigned to the General 

education system and, directly, to the teacher in the search for effective ways of cooperation and partnership of all 

public institutions. At the same time, the task of a modern teacher is to provide conditions for the development of 

the student's personality, active cooperation with various groups of people and social institutions. The increasing 

social demands on the teacher's professionalism are reflected in the diversity of his / her competencies. 

Аннотация 

В решении задачи формирования нового поколения, как и прежде, отводится значительная роль си-

стеме общего образования и, непосредственно, учителю в поисках эффективных способов сотрудничества 
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и партнерства всех общественных институтов. При этом, задача современного учителя состоит в обеспе-

чении условий развития индивидуальности школьника, активного сотрудничества с различными группами 

людей и социальными институтами. Возрастание социальных требований к профессионализму учителя 

отражено в разнообразии его компетенций. 

 

Keywords: personality, educational collaboration, younger teenager, educational task, method of forming 

groups. 

Ключевые слова: индивидуальность, учебное сотрудничество, младший подросток, учебное зада-

ние, способ формирования групп. 

 

Вопрос о сохранении индивидуальности млад-

ших подростков в учебном сотрудничестве и даль-

нейшем её развитии сохраняет значимость в рос-

сийском образовании как в прошлом, так и в насто-

ящем столетии. Эта востребованность связана с 

запросом общества на новые личностные качества 

выпускников школ. К ценностным ориентирам со-

временного образования, обозначенным в Нацио-

нальной доктрине образования Российской Федера-

ции в разделе «Основные задачи и цели образова-

ния» [9], относится гармоничное, разностороннее и 

своевременное развитие обучающихся, формирова-

ние культуры межличностных отношений, актив-

ной жизненной позиции, навыков самообразования 

и самореализации личности.  

Младшие подростки, как возрастная группа в 

образовании, интересны широтой и новизной от-

крывающихся в этом возрасте возможностей и 

свойств личности, сохраняющейся любознательно-

стью и способностью к самообразованию. Особен-

ность и потенциал этого возрастного периода за-

ключены в синхронизации двух кризисов – возраст-

ного и образовательного, и раскрытии резервов 

развития индивидуальности. Образовательному 

пространству школы, учителю отводится важная 

роль в развитии индивидуальности обучающегося в 

этот период. То есть учителю необходимо владеть 

знаниями не только об индивидуальности как явле-

нии, но и способах её развития. 

Индивидуальность в психолого-педагогиче-

ских и социально-психологических исследованиях 

рассматривается как интегральное явление, вклю-

чающее биологические задатки индивида, его лич-

ностные свойства в их своеобразном сочетании и 

взаимосвязи, а так же опыт социальных взаимодей-

ствий. Она изучается с позиций общественных и со-

цио-гуманитарных наук в рамках антропологиче-

ского, личностного, деятельностного научных под-

ходов. В педагогике индивидуальность 

рассматривается как ценность, осознание учителем 

неповторимости, уникальности каждого обучаю-

щегося, то есть достаточно неопределенно.  

Установлено также, что эффективное развитие 

индивидуальности младших подростков с педаго-

гических позиций обусловлено субъектной пози-

цией учащегося в процессе обучения. Становление 

субъектной позиции учащегося характеризуется 

развитием саморегуляции, самоконтроля, самосто-

ятельности в обучении через познание собственной 

личности. По сути, субъекту деятельности присуща 

развитая индивидуальность. Таким образом, разви-

тая индивидуальность младшего подростка обу-

словлена организацией процесса образования, в ко-

тором учащийся занимает субъектную позицию. 

Зарубежная практика (Г. Олпорт, Дж. Мид, Д. 

Уотсон и др.) накопила широкий опыт способов ор-

ганизации обучения в сотрудничестве. В работах 

западных педагогов и психологов (Д. Дьюи, К. 

Коффк, К. Левин и др.) 1930-40-х годов ключевыми 

принципами обучения в сотрудничестве выступают 

связь обучения с жизнью, развитие отношений вза-

имозависимости в группе, успешность в обучении. 

Однако, необходима адаптация этих способов к со-

временной российской практике в соответствии с 

новыми образовательными ориентирами. Подоб-

ные примеры известны в истории образования 

(бригадно-лабораторный метод, метод проектов Е. 

Коллингса, комплексные программы обучения). 

Учебное сотрудничество в современном обра-

зовании рассматривается как способ гуманизации и 

оптимизации обучения и выступает альтернатив-

ным педагогическим средством для достижения но-

вых образовательных ориентиров. Потенциал со-

трудничества для развития личности учащихся рас-

крывается в работах советских (Л.С Выготского, 

А.С. Макаренко) и современных авторов (И.Д. Де-

макова, А.В. Хуторской). При этом остаются мало 

исследованными вопросы развития индивидуаль-

ности младшего подростка в учебном сотрудниче-

стве как основном способе педагогического взаи-

модействия. Так, недостаточно разработаны такие 

характеристики учебного сотрудничества как: 

- способы формирования групп учащихся в 

учебном сотрудничестве для развития их индиви-

дуальности; 

- представление об учебном сотрудничестве 

как многовекторном взаимодействии; 

- специфика учебного материала (виды зада-

ний) в учебном сотрудничестве; 

Образовательный процесс, как педагогическая 

среда развития индивидуальности, по своему со-

держательному наполнению шире учебного про-

цесса и ориентирован на развитие личностных ка-

честв обучающихся. В учебном процессе педагоги-

ческие воздействия учителя ориентированы в 

основном на усвоение учащимися алгоритмов дея-

тельности, на основе которых формируются знания 

и умения преимущественно репродуктивного ха-

рактера. Образовательный процесс создаёт возмож-

ности для творческого, индивидуального развития 

младших подростков. 

Признание ребёнка высшей ценностью, твор-

ческая деятельность коллектива педагогов-едино-
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мышленников и учащихся характеризовала педаго-

гические взгляды деятелей педагогики сотрудниче-

ства. Значительный вклад в разработку принципов 

обучения, учитывающих индивидуальность детей, 

внесли в свое время Я. Корчак, В.А. Сухомлинский, 

Ш.А. Амонашвили. 

Педагогика сотрудничества основывается на 

следующих принципах: 

 обучение ребёнка в зоне ближайшего 

развития (Л.С. Выготский); 

 учение без принуждения; использование 

опор (Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов); 

 идея опережения (С.Н. Лысенкова, Б.П. 

Никитин, В.Ф. Шаталов); 

  идея крупных блоков (И.П. Иванов, Е.Н. 

Ильин, И.П. Волков, М.П. Щетинин, П.М. Эрд-

ниев); 

 идея свободы выбора (Ш.А. Амона-

швили, И.П. Волков);  

 идея диалогического размышления 

(Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, 

В.А. Караковский, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин); 

 идея интеллектуального фона класса 

(И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин); 

 идея совместной деятельности учителей 

и учащихся (Ш.А. Амонашвили); 

 идея добровольности в досуговой дея-

тельности (В.А. Караковский, М.П. Щетинин) и 

др. 

В итоге проведенного анализа психолого-педа-

гогических, философских научных работ мной вы-

делены общие характеристики процесса развития 

индивидуальности учащихся: 1) индивидуальность 

развивается на основе природных задатков инди-

вида и не сводится к его личностным качествам; 2) 

индивидуальность развивается в деятельности и 

проявляется в ней; 3) индивидуальность развива-

ется раньше, чем личность индивида и влияет на ха-

рактеристики личности; 4) индивидуальность ха-

рактеризуется направленностью и является обще-

ственной ценностью, когда направлена на благо 

обществу; 5) развитие индивидуальности предпо-

лагает высокий уровень развития интеллектуаль-

ных способностей индивида, обеспечивающих его 

успешную социализацию. 

Таким образом, научные подходы к исследова-

нию проблемы развития индивидуальности (гума-

нистический, естественнонаучный, личностный и 

др.) ориентируют современного педагога на пони-

мание и признание ценности индивидуально-пси-

хологических особенностей обучающихся. Анализ 

научных работ в исследуемой области свидетель-

ствует: о значимости и необходимости развития ин-

дивидуальности обучающегося; о важности учёта 

его природных задатков, способностей, интересов в 

образовательном процессе. Однако реализация 

этих идей в практике общеобразовательных учре-

ждений затруднена в связи с недостаточной их ме-

тодической проработанностью, нормативно-право-

вым обеспечением. 

Активное развитие учебного сотрудничества 

наблюдалось в начале 1900-х годов, в том числе в 

связи с разработкой и апробацией теории по выяв-

лению социальной взаимозависимости участников 

в группе. Представителями этого направления в 

1920-30-х годах (К. Коффка, К. Левин) разрабаты-

ваются законы групповой динамики и принципы 

функционирования групп. В конце 1940-х годов 

американский психолог, специалист в области со-

циальной психологии и психологии личности М. 

Дойч обобщает имеющиеся в этом направлении 

научные данные и разрабатывает теорию сотрудни-

чества и конкуренции, ставшую впоследствии кон-

цептуальной основой сотрудничества. В работах Д. 

Джонсона и Р. Джонсона подробно представлены 

принципы обучения в сотрудничестве при форми-

ровании социальных умений и навыков.  

Учебное сотрудничество, широко разработан-

ное в западной педагогической теории и практике 

(«cooperativ learning»), является альтернативой тра-

диционному обучению. Анализ показывает, что эф-

фективность сотрудничества в западной педагоги-

ческой практике обеспечивается отношениями ин-

терактивности, партнерства, взаимозависимости и 

ответственности участников за общий результат де-

ятельности и его совершенствование. 

В силу определенных исторических событий в 

России взаимодействие западной и российской пе-

дагогических традиций началось со второй поло-

вины XIX века и исследовано в трудах выдающихся 

педагогов-мыслителей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушин-

ского. Значительный интерес в этом плане пред-

ставляют работы таких педагогов как П.П. Блон-

ский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, 

Н.К. Крупская, С.А. Левитин, С.Л. Рубинштейн, 

С.Т Шацкий и др. 

В отечественной педагогике идеи сотрудниче-

ства были первостепенно развиты представителями 

гуманистической педагогики – П.Ф. Каптеревым, 

Н.И. Пироговым, К.Д. Ушинским [4, 5, 8], которые 

стремились поддерживать в отношениях с детьми 

атмосферу товарищества и взаимопомощи. Они ви-

дели в складывающихся детских сообществах воз-

можный источник новых отношений, зарождения 

новых видов деятельности. А.С. Макаренко отме-

чал важную роль групповых взаимодействий в вос-

питании детей, направляя детское сотрудничество 

на решение задачи формирования коллектива. Кол-

лектив, группа в его педагогической практике пре-

вратились в субъект воспитательного воздействия, 

влияющий на каждого его участника в отдельности. 

Мнения этих учёных схожи в том, что совместная 

интеллектуальная деятельность, диалог, дискуссия, 

продуктивное общение, коллективный поиск на ос-

нове наблюдения являются определяющими отли-

чительными особенностями уроков сотрудниче-

ства. 

Первая треть XX века – время интенсивных но-

ваторских поисков в отечественной педагогике, ко-

гда сформировались основные образовательные па-

радигмы: реформаторское направление «школы 

учёбы» (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Н.В. Чехов), 

«трудовая школа» (П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкий) и «свободное воспитание» (К.Н. 
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Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов). Наиболее вли-

ятельным и результативным среди теоретиков и 

практиков было направление, учёные которого за-

нимались разработкой проблем педагогической ан-

тропологии (В.М. Бехтерев, М.И. Демков, П.Ф. 

Каптерев, А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт и др.). 

Следующий виток практического воплощения 

идей сотрудничества, после двадцатилетнего пере-

рыва, отмечается во второй половине 50-х начале 

60-х гг., когда разворачивается активная новатор-

ская деятельность казанских, липецких, ростовских 

учителей, коммунарское движение. К числу педаго-

гов-новаторов, обогативших образовательно-вос-

питательную практику по проблеме сотрудниче-

ства, следует отнести В.А. Сухомлинского, И.П. 

Иванова, Э.Г. Костяшкина, К.Н. Волкова, С.А. Гу-

ревича, И.П. Волкова, Ш.А. Амонашвили, Н.П. Гу-

зика и др. 

Ш.А. Амонашвили [1, 2] исследовал сотрудни-

чество и способность детей к нему, отмечая необ-

ходимость учёта самоценности ребёнка, особенно-

стей его личности. С.Л. Соловейчик подчёркивает 

важность сотрудничества в воспитании и развитии 

личности ребёнка. В целом, педагоги-новаторы 

утверждают, что «педагогика сотрудничества» при-

нимает любого ребёнка. Педагоги помогают сохра-

нить ребёнку свою индивидуальность, выявить по-

требности, направляют его в интеллектуальном и 

нравственном развитии. 

Учебное сотрудничество в современном отече-

ственном образовании приобретает новое звучание 

и рассматривается как: мотивация к обучению (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин); педагогическое сред-

ство, предоставляющее учащемуся относительную 

свободу выбора в обучении; педагогическое сред-

ство, придающее личностный смысл усваиваемым 

ребёнком знаниям (А.Г. Асмолов, А.Н. Тубельский, 

В.Д. Шадриков); методика совместно – разделён-

ной деятельности детей и педагогов (Г.К. Селевко). 

Возможности учебного сотрудничества, отражён-

ные в данных направлениях, позволяют прогнози-

ровать его как эффективное педагогическое сред-

ство в процессе развития индивидуальности млад-

ших подростков в общеобразовательном 

учреждении. 

Термин интеракция (в переводе с английского 

– «взаимодействие, воздействие»), как форма и од-

новременно инструмент учебного сотрудничества, 

возникший в западной социальной психологии на 

основе концепции Дж. Мида, обозначает взаимное 

влияние людей или групп друг на друга [6]. Основ-

ное положение теории интеракционизма Дж. Мида 

раскрывает интеракцию как непосредственную 

межличностную коммуникацию, обмен символами 

(слова, жесты и др.). В качестве важнейшей особен-

ности интеракции обозначается способность субъ-

екта принимать роль партнёра по общению и адек-

ватно представлять себе как его воспринимает 

партнер.  

На основе изложенного, можно утверждать, 

что в условиях сотрудничества педагог имеет боль-

шие возможности для эффективного развития ин-

дивидуальности младших подростков. Это связано 

с оптимизацией педагогических средств, так как ко-

личество субъектов образовательных взаимоотно-

шений резко сокращается от количества учащихся 

класса до количества групп составом от 3-х до 7-ми 

человек. Развивающий потенциал учебного сотруд-

ничества возрастает, в том числе, за счёт сочетания 

действий педагога и воздействия учащихся друг на 

друга в условиях социально значимой учебной дея-

тельности. 

Таким образом, проведенный анализ совре-

менной научной психолого-педагогической и соци-

ально-психологической литературы, позволил вы-

явить и систематизировать следующие характери-

стики учебного сотрудничества как способа 

педагогической поддержки: 1) принципы обучения; 

2) преимущества учебного сотрудничества в срав-

нении с традиционной системой обучения; 3) сущ-

ность и формы обучения в сотрудничестве; 4) по-

следовательность групповой работы учащихся, за-

коны функционирования и количественный состав 

групп; 5) роль учителя и характер его взаимоотно-

шений с учащимися. 

В итоге установлено, что учебное сотрудниче-

ство на современном этапе выступает альтернатив-

ным способом для достижения новых образова-

тельных ориентиров. Потенциал сотрудничества 

для развития индивидуальности учащихся раскры-

вается в работах советских (А.В. Петровский, А.С. 

Макаренко, А.В. Сухомлинский) и современных 

авторов (А.А. Бодалёв, В.В. Давыдов, С.А. Зуро-

бьян, Е.Г. Калашникова, В.Я. Ляудис, А.К. Мар-

кова, А.В. Хуторской, Г.А. Цукерман, Д.Б. Элько-

нин). Однако остаются мало исследованными во-

просы развития индивидуальности младших 

подростков в процессе учебного сотрудничества, 

несмотря на очевидную их актуальность в связи с 

введением новых федеральных образовательных 

стандартов.  

Анализ научных подходов, принципов в обра-

зовании позволил выделить и обосновать педагоги-

ческие способы развития индивидуальности млад-

ших подростков в учебном сотрудничестве в 

школе. На этой научной основе были определёны 

основные показатели развития индивидуальности в 

соответствии с целью и задачами эксперименталь-

ного исследования: тип личности и восприятия обу-

чающихся; социометрический статус учащегося и 

коэффициент взаимности в группе. Для диагно-

стики наличного и последующего уровней развития 

индивидуальности младших подростков были ото-

браны методики, которые применялись дважды, без 

изменения содержания – на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

Методика определения типа личности уча-

щихся: 

 «Психогеометрический тест» Ст. Дел-

лингер. 

Для определения типа личности испытуемых 

мной был использован «Психогеометрический 

тест» Ст. Деллингер [7]. Данная методика применя-

лась однократно, на этапе первичной диагностики. 

Полученные данные позволили мне эффективно 

комплектовать учебные группы на основе учёта 
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личностных характеристик учащихся, прогнозиро-

вать их роли в сотрудничестве. 

В ходе исследования испытуемым предлага-

лись на выбор пять геометрических фигур – квад-

рат, треугольник, прямоугольник, круг, Z-образный 

зигзаг, из которых они выбирали одну, действуя со-

гласно инструкции: «Выберите из них ту, в отноше-

нии которой вы можете сказать – «это – Я!». Если 

вы испытываете сильное затруднение, выберите ту 

из фигур, которая первой привлекла вас». Выбран-

ная испытуемым фигура позволяла определить 

главные, доминирующие черты его характера и 

особенности поведения. Таким образом, испытуе-

мые были отнесены в одну из пяти групп по типам 

личности. 

Первый тип – «квадрат». Учащиеся этой 

группы характеризуются такими чертами как тру-

долюбие, усердие, выносливость, терпение, мето-

дичность, умение доводить работу до завершения. 

Сильная сторона личности этих учащихся – мысли-

тельный анализ, они «вычисляют» результат, 

нежели догадываются о нём. Такие дети внима-

тельны к деталям, все сведения систематизируют и 

способны моментально выдавать нужную инфор-

мацию. 

Второй тип – «прямоугольник». Эти учащиеся 

имеют низкую самооценку, характеризуются 

стремлением стать лучше. Любознательны, пыт-

ливы, проявляют живой интерес ко всему происхо-

дящему. Им свойственны непредсказуемые измене-

ния в поведении, открыты для новых идей, ценно-

стей, способов мышления и жизни, легко 

усваивают всё новое. Оборотной стороной этого яв-

ляется чрезмерная доверчивость, внушаемость, 

наивность. 

Третий тип – «треугольник». Самая характер-

ная особенность учащихся этой группы – способ-

ность концентрироваться на главной цели. Энер-

гичные, неудержимые, сильные личности, которые 

ставят ясные цели и, как правило, достигают их. 

Способны к глубокому и быстрому анализу ситуа-

ции. Их сильная прагматическая ориентация 

направляет мыслительный анализ и ограничивает 

его поиском эффективного в данных условиях ре-

шения проблемы. Это уверенные люди, которые 

хотят быть правыми во всем, управлять положе-

нием дел, принимать решение не только за себя, но 

и за других. Это личности, постоянно соперничаю-

щие, конкурирующие с другими. Они прекрасно 

умеют представить значимость собственной ра-

боты. Главное отрицательное качество – сильный 

эгоцентризм, направленность на себя. 

Четвёртый тип – «зигзаг». Учащимся этого 

типа свойственна образность, интуитивность, инте-

гративность, мозаичность. Они имеют развитое эс-

тетическое чувство, способны комбинировать абсо-

лютно несходные идеи и создавать на этой основе 

что-то новое, оригинальное. Они склонны видеть 

мир постоянно меняющимся. По этой причине нет 

ничего более скучного для них, чем никогда не из-

меняющиеся вещи, рутина, шаблон, правила и ин-

струкции. Основное назначение качеств личности – 

генерировать новые идеи и методы работы. Неуто-

мимые проповедники своих идей, они способны 

мотивировать всех вокруг себя. Однако им не хва-

тает политичности - они несдержанны, очень экс-

прессивны, что наряду с их эксцентричностью, ча-

сто мешает проводить свои идеи в жизнь. 

Пятый тип – «круг». Эти учащиеся стабилизи-

руют взаимоотношения в группе. Они самые луч-

шие коммуникаторы, прежде всего потому, что 

лучшие слушатели. Обладают высокой чувстви-

тельностью, развитой эмпатией – способностью со-

переживать, сочувствовать, эмоционально отзы-

ваться на переживания другого человека. Мышле-

ние у них образное, интуитивное, эмоционально 

окрашенное, скорее интегративное, чем анализиру-

ющее. Поэтому переработка информации осу-

ществляется не в последовательном формате, а ско-

рее мозаично, прорывами, с пропуском отдельных 

звеньев. 

Методика определения мотивации учебной де-

ятельности младших подростков: 

 Метод социометрии Дж. Морено. 

Для изучения позиции младшего подростка в 

системе личных взаимоотношений я использовала 

широко распространённую социометрическую тех-

нику, разработанную Дж. Морено. На первом этапе 

изучались структурно-динамические аспекты взаи-

моотношений, вскрывалась статусная структура 

группы, определялся ряд индивидуальных и груп-

повых социально-психологических индексов. Зада-

чей второго этапа было установление закономер-

ных связей между выявленными структурно-дина-

мическими показателями с одной стороны и 

содержательными личностными и групповыми ха-

рактеристиками с другой стороны. С этой целью 

традиционные социометрические опросные ин-

дексы соотносились с результатами на основе дру-

гих методов для получения более широкой и пол-

ной картины выборки испытуемых. На третьем 

этапе в результате проведённых диагностических 

процедур планировались и осуществлялись «тера-

певтические» действия учителя, улучшающие и 

стабилизирующие межличностные отношения. 

При планировании социометрического обследова-

ния мной решались следующие вопросы: 

1) критерии выбора. Я придерживалась сле-

дующей схемы критериев для младших подрост-

ков: «С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?»; 

«С кем бы ты хотел работать над проектом?»; «Кого 

из одноклассников ты охотнее всего пригласил бы 

на день рождения?», что позволило нам выявить 

стремление учащихся к общению со сверстниками 

в различных видах деятельности; 

2) число выборов. Я пришла к выводу, что 

достаточно трёх выборов, так как фиксированное 

количество выборов значительно легче подвергать 

математической обработке; 

3) форма проведения опроса. Мной исполь-

зовалась групповая форма опроса, а в некоторых 

случаях, исследуя учащихся с проблемами обуче-

ния, мы прибегали к индивидуальной форме 

опроса; 
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4) время проведения опроса. В моём иссле-

довании использовались срезы начального этапа 

эксперимента и заключительных срезов, что обес-

печило отслеживание динамики развития внутриг-

рупповых взаимоотношений; 

5) обработка результатов исследования. Для 

обработки полученных данных я составила карта 

групповой дифференциации (социограмма), а 

также сводная таблица всех результатов экспери-

мента. 

В соответствии со специально разработанной 

терминологией для обозначения статуса младшего 

подростка, испытуемые, получившие в ходе экспе-

римента наибольшее число выборов (7 и более), 

именовались «звёздами»; в группу «предпочитае-

мые» вошли испытуемые, получившие среднее ко-

личество выборов (от 4 до 6); «принятые» – те, кто 

получил 1-3 выбора, то есть число выборов ниже 

среднего; «пренебрегаемые» – это испытуемые, не 

получившие в эксперименте ни одного выбора. 

Также мной был просчитан «коэффициент вза-

имности группы» (удовлетворённость общением). 

Для расчёта коэффициента было найдено процент-

ное отношение числа одноклассников, с которыми 

у конкретного учащегося был взаимный выбор на 

всём протяжении экспериментальной работы, к 

числу одноклассников, которых он выбрал за весь 

этот период. Коэффициент взаимности в 10-50% 

рассматривается как низкий показатель, 51-70% – 

средний показатель, 71% и выше – высокий показа-

тель взаимности. 

Методика диагностики ведущего полушария и 

типа восприятия испытуемых: 

 Методика «Горизонтальная восьмёрка» 

М. Юнга. 

Для диагностики локализации функций в полу-

шариях головного мозга учащихся я использовала 

тест «Горизонтальная восьмерка» М. Юнга. «Гори-

зонтальная восьмерка» является символическим 

выражением целостности и гармонии мозга, в тео-

рии М. Юнга она носит название «магические 

круги». Отечественные кинезиологи называют этот 

символ «волшебная восьмерка», «знак бесконечно-

сти», «магическая восьмерка». Каждому учаще-

муся референтной группы было предложено веду-

щей рукой нарисовать «горизонтальную вось-

мёрку». По характеру такого рисунка я определила 

ведущее полушарие и основной тип восприятия 

каждого испытуемого. План анализа рисунков уча-

щихся был следующим: 

1. Проводила горизонтальную и вертикальную 

оси через центр нарисованной ребёнком восьмерки, 

перпендикулярно друг другу. Если левая окруж-

ность по размеру больше (или аккуратнее, точнее), 

то ведущее полушарие ребенка — правое. Если 

правая окружность больше, то ведущее полушарие 

— левое (рис. 1). 

2. Далее анализировала большую окружность 

«горизонтальной восьмерки», по форме которой су-

дили о ведущем канале восприятия. Для этого, из 

наиболее высокой части окружности мы опускали 

перпендикуляр на горизонтальную ось. Длина пер-

пендикуляра отражала степень зрительного вос-

приятия учащегося. 

3. Затем из наиболее низкой точки окружности 

я строила перпендикуляр до горизонтальной оси. 

Длина перпендикуляра означала степень кинесте-

тического канала восприятия учащегося. 

4. Боковая часть окружности позволяла мне су-

дить об особенностях аудиалъного (слухового) ка-

нала восприятия ребёнка. От боковой точки окруж-

ности мы проводили отрезок до её центра. 

5. Измерение и сопоставление трёх отрезков В, 

К и А (рис. 1) позволило определить ведущий тип 

восприятия и обработки информации у каждого 

учащегося референтной группы. 

 
Рисунок 1. 

 

Таким образом, подобранный мной пакет ме-

тодик включал в себя: «Психогеометрический 

тест» (Ст. Деллингер); метод социометрии (Дж. 

Морено, Я.Л. Коломинский); методику «Горизон-

тальная восьмёрка» (М. Юнга). Использование вы-

шеуказанных диагностических методик позволило 

мне проследить изменения в развитии индивиду-

альности младших подростков в процессе учебного 

сотрудничества по основным показателям: тип лич-

ности и восприятия обучающихся; социометриче-

ский статус учащегося и коэффициент взаимности 

в группе. 

Структура учебного сотрудничества 

На этапе формирующего эксперимента я реа-

лизовала способ учебного сотрудничества, направ-

ленный на развитие индивидуальности младших 

подростков. Это набор инструкций, описывающих 
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порядок действий исполнителя для достижения об-

разовательного результата за конечное число дей-

ствий. В роли «исполнителя» выступил педагог, ор-

ганизующий этапы учебного сотрудничества и дея-

тельность учащихся. 

Реализация развития индивидуальности на ос-

нове сотрудничества в образовательном процессе 

младших подростков включала соблюдение ком-

плекса предписаний – принципов развития индиви-

дуальности учащихся и условий педагогического 

взаимодействия, выбор методов организации обра-

зовательной деятельности и основного метода раз-

вития индивидуальности младших подростков, 

структуры деятельности педагога и учащихся. 

В ходе исследования были выделены ключе-

вые условия эффективности учебного сотрудниче-

ства как способа педагогического взаимодействия 

для развития индивидуальности учащихся, а 

именно: 

1) основной метод прямого развития индиви-

дуальности младших подростков – учебные зада-

ния;  

2) способ формирования групп в учебном со-

трудничестве, основанный на учёте функциональ-

ной асимметрии мозга и типа репрезентативной си-

стемы младших подростков;  

3) отбор методов организации образователь-

ного процесса, направленного на развитие индиви-

дуальности в учебном сотрудничестве; 

4) регламент выполнения учебного задания 

учащимися; 

5) определение учащимися роли в групповой 

работе;  

6) подготовленность учителя и учащихся к 

учебному сотрудничеству. 

Эффективность образовательного результата 

по исследуемой проблематике обусловлена ком-

плексностью реализации обозначенных условий.  

К основным методам организации педагогиче-

ского взаимодействия в соответствии с задачами 

исследования я отнесла методы активного и интер-

активного обучения. 

Методы активного обучения – это совокуп-

ность педагогических действий и приёмов, целью 

которых является организация образовательного 

процесса, мотивирующего обучающихся к самосто-

ятельному, инициативному и творческому освое-

нию учебного материала в процессе познаватель-

ной деятельности. 

Интерактивные методы обучения предпола-

гают взаимодействие, пребывание участников в ре-

жиме беседы, диалога. В отличие от активных ме-

тодов, интерактивные ориентированы на более ши-

рокое взаимодействие учащихся не только с 

учителем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения. 

Структура деятельности педагога по реализа-

ции учебного сотрудничества включала: 1) форми-

рование учебной мотивации обучающихся; 2) фор-

мирование учебных групп, актуализацию познава-

тельных процессов учащихся; 3) постановку 

познавательной задачи; 4) общий вывод учителя о 

работе групп и достижении поставленной цели. 

Основным методом педагогической под-

держки развития индивидуальности младших под-

ростков я определила метод учебных заданий, 

направленный на развитие интеллектуальных про-

цессов учащихся (В.В. Давыдов, М.Н. Скаткин, 

Б.И. Фёдоров, Д.Б. Эльконин и др.). Учебное зада-

ние как метод развития ребёнка был заимствован 

мной из системы методов проблемного обучения 

(И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин), в ко-

торой подробно раскрываются методы эвристиче-

ских, программированных и исследовательских за-

даний. Этот метод организовывался учителем пу-

тем постановки перед учащимися теоретических и 

практических исследовательских задач, имеющих 

высокий уровень проблемности. Учащиеся совер-

шали логические операции самостоятельно, рас-

крывая сущность нового понятия и нового способа 

действия. 

Показателями развития индивидуальности 

младших подростков выступили: тип личности и 

восприятия учащихся; социометрический статус 

учащегося и коэффициент взаимности в группе. 

В ходе эксперимента выделены принципы раз-

вития индивидуальности младших подростков, 

обоснованы условия эффективности учебного со-

трудничества, включающие, в том числе, способы 

формирования групп учащихся, новую роль и 

функции учителя. 

Обеспечение условий развития индивидуаль-

ности младших подростков в условиях сотрудниче-

ства повлекло некоторые изменения в организации 

образовательного процесса: 

- основное содержание образовательного про-

цесса младших подростков; 

- проблемные, развивающие учебные задания, 

которые подбирались или разрабатывались учите-

лем самостоятельно на учебном материале конкрет-

ного урока; 

- закрепление за учащимся определённого ра-

бочего места в учебном помещении в зависимости 

от его психофизиологических особенностей – веду-

щего полушария и типа репрезентативной системы; 

- учёт учителем индивидуально-психологиче-

ских особенностей младших подростков при подго-

товке к уроку, в том числе, при подготовке учеб-

ного пространства, отборе учебного материала, 

средств обучения учащихся, способа сотрудниче-

ства; 

- проектирование деятельности учащихся и 

собственной педагогической деятельности в дости-

жении эффективного сотрудничества для развития 

индивидуальности младших подростков; 

- использование диагностических элементов в 

ходе сотрудничества учащихся. 

В начале эксперимента, однократно, на основе 

«Психогеометрического теста» Ст. Деллингер был 

определён тип личности испытуемых в экспери-

ментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах, вы-

ступающий одним из показателей формирования 

индивидуальности учащихся. На основе получен-

ных данных младшие подростки, в соответствии с 

личностными качествами и особенностями поведе-
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ния, были отнесены к одному из пяти типов. Полу-

ченные данные были использованы мной при ком-

плектовании учебных групп в сотрудничестве и 

позволили прогнозировать роли учащихся в груп-

пах, повысить результативность группового взаи-

модействия и сотрудничества в целом. 

Распределение младших подростков ЭГ и КГ 

по типам личности в процентном соотношении от-

ражено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение младших подростков по типу личности  в ЭГ и КГ 

Тип личности 
(учащиеся %) 

ЭГ КГ  

«квадрат» 40% 30% 

«прямоугольник» 8% 21% 

«треугольник» 20% 10% 

«зигзаг» 30% 25% 

«круг» 2% 14% 

 

На основе анализа полученных данных отме-

чаем, что ни по одной из позиций типов личности в 

ЭГ и КГ нет количественного совпадения. Так, в ЭГ 

больше учащихся с лидерскими качествами в срав-

нении с КГ на 10% (тип «треугольник»), при этом в 

КГ в семь раз больше учащихся типа «круг», кото-

рые являются хорошими коммуникаторами, с высо-

коразвитым интегративным мышлением. В ЭГ на 

13% меньше учащихся с низкой самооценкой, кото-

рым свойственна непредсказуемость в поведении 

(тип «прямоугольник») и на 10% больше типа 

«квадрат», характеризующегося такими чертами 

как трудолюбие, усердие, выносливость, терпение, 

методичность, умение доводить работу до заверше-

ния. В ЭГ так же на 5% больше учащихся с ориги-

нальным мышлением, генераторов нового знания 

(тип «зигзаг»). 

В результате анализа экспериментальных дан-

ных было отмечено количественное перераспреде-

ление равнополушарных, левополушарных и пра-

вополушарных учащихся ЭГ и КГ (таблица 2). 

Таблица 2. 

Локализация функций полу-

шарий у учащихся 

ЭГ (% учащихся) КГ (% учащихся) 

до экспери-

мента  

после экспери-

мента  

до экспери-

мента  

после экспери-

мента  

правополушарные 70% 75% 48% 46% 

равнополушарные 10% 5% 8% 6% 

левополушарные 20% 20% 44% 48% 

 

Данные, приведённые в таблице, отражают ди-

намику развития дополнительных функций полу-

шарий головного мозга испытуемых. Так, в ЭГ, на 

момент окончания эксперимента отмечается увели-

чение количества правополушарных учащихся на 

5% за счёт уменьшения равнополушарных на 5%. 

При этом, что немаловажно, количество учащихся 

с левополушарным развитием не изменилось. По 

результатам, полученным в КГ, где обучение оста-

валось традиционным, мы отметили возрастание 

количества левополушарных учащихся за счёт сни-

жения равнополушарных. Полученные данные ещё 

раз подтверждают ориентированность традицион-

ной системы образования на развитие логического 

мышления обучающихся, их способности к абстра-

гированию в ущерб конкретно-образному мышле-

нию и воображению. 

Полученные результаты свидетельствуют об 

эффективности применяемого в ходе эксперимента 

способа формирования учебных групп в сотрудни-

честве.  

Изучение эмоциональных связей в ходе экспе-

римента проводилось для организации продуктив-

ного функционирования групп и поддержания ра-

ботоспособности участников в процессе учебного 

сотрудничества. Позитивное изменение социомет-

рического статуса испытуемых определено мной 

одним из показателей развития индивидуальности 

младших подростков. В ходе обследования я ис-

пользовала социометрическую технику, разрабо-

танную Дж. Морено, которая применялась на 

начальном и заключительном этапе эксперимента в 

ЭГ и КГ. Полученные результаты представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Динамика социометрического статуса младших подростков в ЭГ и КГ 

Социометрический  

статус учащегося 

ЭГ (% учащихся) КГ (% учащихся) 

до эксперимента  после эксперимента  до эксперимента  после эксперимента  

«Звёзды» 46% 65% 18% 18% 

«Предпочитаемые» 37% 27% 35% 35% 

«Принятые» 12% 8 27% 24% 

«Пренебрегаемые» 5% 0% 20% 23% 
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Анализ результатов испытуемых ЭГ и КГ поз-

волил сделать выводы об изменении социального 

статуса младших подростков, а именно: 

1) у всех участников ЭГ изменился социаль-

ный статус, при этом отмечается положительная 

тенденция «перехода» учащихся от низших стату-

сов к высшим. Так, количество «звёзд» в ЭГ увели-

чилось на 19% за счёт уменьшения количества 

«предпочитаемых» и «принятых». Наиболее важ-

ный акцент делаем на том, что все учащиеся из 

группы «пренебрегаемых» перешли в «принятые». 

2) у испытуемых КГ результаты исследова-

ния отражают отрицательную тенденцию социо-

метрического статуса младших подростков. 

Наблюдается снижение количества «принятых» 

учащихся (на 3%) за счёт «перехода» их в группу 

«пренебрегаемых». Показатели количества «звёзд» 

и «предпочитаемых» на начало и окончание экспе-

римента не изменились. 

В процессе эксперимента для изучения каче-

ства межличностных и межгрупповых отношений 

учащихся мною был определён «коэффициент вза-

имности группы», как показатель развития индиви-

дуальности. Результаты диагностики представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4. 

Динамика коэффициента взаимности группы в ЭГ и КГ 

Коэффициент взаимности групп ЭГ КГ 

до эксперимента 47,3 23,2 

после эксперимента 52,8 27,7 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что 

в процессе организации условий развития индиви-

дуальности младших подростков в ЭГ было отме-

чено повышение удовлетворённости учащихся об-

щением. Положительная динамика взаимности 

наблюдалась в обеих группах, но рост показателя в 

КГ незначителен (4,5%), тогда как в ЭГ взаимность 

выборов возрастает на 11,5%. 
По моему мнению, позитивные изменения в 

развитии индивидуальности младших подростков 
обеспечивались следующими педагогическими 
действиями: привлечением «звёзд» в совместную 
работу с «пренебрегаемыми» учащимися в образо-
вательном процессе; опорой в обучении на лич-
ностные особенности младших школьников; повы-
шением психологической компетентности уча-
щихся за счёт ознакомления их с целями 
предстоящей деятельности, развитием уровня са-
мосознания, выработки собственного мнения, 
определения жизненной позиции; формированием 
адекватного оценивания себя в ситуации взаимо-
действия с другими людьми; формированием гиб-
кости как качества личности; развитием у учащихся 
готовности свободно выбирать тот или иной вари-
ант своей творческой деятельности. 

Таким образом, на основе результатов экспе-
риментального исследования были сформулиро-
ваны следующие выводы: 

1. Зафиксирована положительная динамика 
развития индивидуальности младших подростков 
по следующим показателям: тип личности и вос-
приятия учащихся; социометрический статус уча-
щегося и коэффициент взаимности в группе. Полу-
ченные результаты обусловлены целенаправленной 
организацией образовательного процесса с учётом 
принципов развития индивидуальности, условий и 
методов учебного сотрудничества в их взаимосвязи 
и взаимодополнении. 

2. Результаты эксперимента показали, что на 
основе деятельностного подхода в образовании 
младших подростков, качество освоения знаниями 

и учебными действиями возрастает в ходе целепо-
лагающей, алгоритмизированной самостоятельной 
совместной их работы. 

3. В результате эксперимента получены каче-
ственные показатели развития индивидуальности 
младших подростков в процессе учебного сотруд-
ничества на уроке, такие как: рост мотивации учеб-
ным содержанием и процессом, изменение социо-
метрического статуса испытуемых и повышение 
удовлетворённостью общением в группе.  
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Abstract 

The article analyzes the possibilities of design and technological activities of students in the lessons of labor 

training to actively involve them in creative work, which has a dynamic to complication with skillful selection of 

projects with gradual complication of tasks and increasing the duration. The basic design methods provided for a 

certain age are considered: fantasizing; bioforms; focal objects; elements of combinatorics; elements of bionics 

when using which attention is paid to their graphic component. It is established that the formation of graphic skills 

of students in the lessons of labor training in the implementation of design and technological activities allows to 

increase the level of this process. 

Анотація 

У статті проаналізовано можливості проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового на-

вчання активного залучення їх до творчої роботи, яка має динаміку до ускладнення при вмілому доборі 

проектів з поступовим ускладненням завдань та збільшенням тривалість виконання. Розглянуто передба-

чені для певного віку основні методами проектування: фантазування; біоформ; фокальних об’єктів; еле-

менти комбінаторики; елементи біоніки при використанні яких звертається увага на їх графічну складову. 

Встановлено, що формування графічних умінь учнів на уроках трудового навчання при виконанні проек-

тно-технологічної діяльності дозволяє забезпечувати підвищення рівня цього процесу. 

 

Keywords. design and technological activities, lessons of labor training, creative work, basic design methods, 

graphic component, graphic skills. 

Ключові слова. проектно-технологічна діяльність, уроки трудового навчання, творча робота, основні 

методами проектування, графічна складова, графічні уміння. 

 

Постановка проблеми. Наполегливий рух на-

шої держави до Європейського та світового суспі-

льства потребує не менших зусиль і в царині освіт-

нього та наукового простору. Останнє передбачає 

приведення змісту освіти до загальновизнаних ви-

мог, потребує нових підходів до розв’язання про-

блем становлення і розвитку особистості, обумов-

лює необхідність докорінного переосмислення 

освітньої парадигми. В умовах сьогодення голов-

ними завданнями освіти в Україні є підвищення її 

результативності. Адже у підсумку випускник пот-

рапляє у природне конкурентне середовище і успі-

шним на ринку праці може бути лише тоді, якщо 

вмітиме навчатися протягом життя, критично мис-

литиме, буде цілеспрямованим, працюватиме в ко-

манді, комунікуватиме в багатокультурному сере-

довищі. Відповідна підготовка передбачає не лише 

набуття знань, але й формування вмінь і навичок їх 

використання. Саме вміння, взаємопов’язані з цін-

нісними орієнтирами забезпечать його життєві ком-

петентності, необхідні для успішної самореалізації 

у житті, навчанні, праці. Однією із технологій, що 

сприяє цьому є проектна, в ході застосування якої 

реалізуються можливості формування умінь. 

У даний час стає очевидним, що ринок вакан-

сій професії усе більше потребує інженерних, буді-

вельних, та інших виробничих спеціальностей. 

Тому природним має стати розуміння того, що ус-

пішність вирішення цих проблем значною мірою 

залежить від здатності випускників розуміти тех-

ніку, знати «її мову». Тобто, вони мають володіти 

основами графіки, ба не вміючи читати і викону-

вати креслення, стати хорошим фахівцем констру-

ювання, дизайну, інженерії, виготовлення, обслуго-

вування, ремонту техніки різних видів неможливо. 

Нажаль, шкільний навчальний предмет «Крес-

лення» стає самостійним лише при виборі учнем 

виробничо-технологічного напрям, характерний на 

старшому ступені школи. З огляду на нашу тему, 

ми обмежуємося лише підготовчо-орієнтувальним 

етапом (основна школа), а тому для розгляду зали-

шаються лише можливості освітньої галузі «Техно-

логії» основної школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемами розвитку особистості учня займались 

такі вчені, як І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Ма-

дзігон, О. Пєхота, В. Рибалка, С. Сисоєва, М. Чобі-

тько, І. Якиманська та інші, Окремі особливості 
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цього процесу на уроках трудового навчання розг-

лядалися: С. Борисовою, О. Коберником, В. Мадзі-

гоном, Т. Мачачею, А. Терещуком, А. Циною, В. 

Юрженком та іншими. 

Дослідженню структури формування графіч-

них умінь в учнів присвячено ряд робіт науковців: 

В. Буринського, А. Верхоли, А. Гедзика, І. Голіяд, 

О. Джеджули, Д. Кільдерова, М. Козяра, В. Науме-

нка, Т. Олефіренка, Г. Райковської, В. Сидоренка, 

В. Чепка, М. Щетини, М. Юсупової й інших. Суть 

та етапи проектного навчання стали предметом 

уваги О. Коберника, Н. Матяш, В. Сидоренка, В. 

Симоненка, В. Тименка, Н. Шиян, С. Ящука та ін-

ших. 

Метою нашої статті є вивчення та розкриття 

особливості формування графічних умінь учнів ос-

новної школи у проектно-технологічній діяльності 

на уроках трудового навчання. 

Виклад основного матеріалу. Шкільний нав-

чальний предмет трудове навчання має значні мож-

ливості у формуванні ключових і предметних ком-

петентностей [6]. Цю думку ще на початку ХХ ст. 

відстоював видатний український педагог Я. Че-

піга. Він наголошував на визначальному місці в ро-

зумовому розвитку дитини ручної праці, яка має 

стати «головним двигуном» цього процесу. Висло-

влювалося застереження від перетворення діяльно-

сті учнів при вивченні цього предмету в суто меха-

нічну, копіювальну за шаблоном. Пропонувалося, 

що на уроках повинні культивуватися творчість, 

фантазія, розум і воля. Дитина на уроках ручної 

праці «повинна здобути певність руки, ока, м’язів, 

навчитися міркувати стало і певно, а також уміти 

обернути ідею в образ, а образ у модель» [7]. 

Саме тому зміст діючої навчальної програми 

орієнтовано на формування в учнів ключових і пре-

дметних компетентностей, які покликані наблизити 

процес трудового навчання до життєвих потреб 

школярів, їх інтересів та природних здібностей. 

Крім виділених, трудове навчання вирішує і внут-

рішньопредметні завдання, тобто, пов’язується з 

формуванням у школярів проектно-технологічної 

компетентності, як їх здатності застосовувати 

знання, уміння, навички в процесі проектно-техно-

логічної діяльності для виготовлення виробу від 

творчого задуму до його втілення в готовий про-

дукт за обраною технологією [6]. Для цього у ньому 

закладено наскрізні змістові лінії, спрямовані на 

формування в учнів здатності застосовувати знання 

й уміння у реальних життєвих ситуаціях або вико-

нання практичних завдань наближених до життя. З 

огляду на це на уроках засвоюються певні поєд-

нання різних рухових та розумових дій, які вирішу-

ють конкретне трудове завдання і знаходять підкрі-

плення у вигляді корисного результату, яким є сис-

тема трудових умінь та навичок: сенсорно-

перцептивних (сприймання-розпізнавання форм, 

віддалі, швидкості руху), моторних (виконання тру-

дових рухів, дій, операцій); інтелектуальних (чи-

тання креслень, контрольних приладів, топографіч-

них карт тощо), які своєю основою мають розумові 

процеси, формуються в особистому досвіді. Зверта-

ючи увагу на інтелектуальні, як предмет нашої ро-

боти, можна відмітити, що і в їх основі лежать ро-

зуміння взаємозв’язків між метою трудової діяль-

ності, умовами і способами її виконання. Основ-

ними методами проектування є: у 5 класі 

фантазування, у 6-му - біоформ, у 7-му - фокальних 

об’єктів, у 8 класі - елементи комбінаторики, у 9 

класі - елементи біоніки [6] 

Термін «проект» розуміють, як сукупність до-

кументів (розрахунків, креслень, макетів тощо), не-

обхідних для зведення споруд, виготовлення ма-

шин, приладів і т. ін.[5] У технологічній освіті під 

проектом розуміють самостійну творчу роботу 

учня, яка виконується під контролем та постійним 

наглядом вчителя [1]. Як видно, це поняття зі звич-

ної, виробничої сфери перейшло до педагогічної га-

лузі та стало визначати особливий вид навчально-

пізнавальної діяльності учнів, яка дістала назву 

проектно-технологічної.  

Сучасна школа передбачає застосування цієї 

системи навчання в освітній галузі «Технологія», 

яка полягає в розробці та виготовленні навчального 

творчого проекту, самостійної розробки і вико-

нання школярем технології виготовлення від ідеї до 

втілення у виріб. До обґрунтування та опису проек-

тного навчання долучено зусилля багатьох вчених, 

а тому й існує деяка відмінність у їх трактуванні. 

Зокрема, це стосується етапності цього виду нав-

чання. Найбільше, п’ять етапів, виділяє Н. Шиян 

(пошуковий, аналітичний, практичний, презента-

ційний, контрольний) [8], О. Коберник та С. Ящук - 

чотири (організаційно-підготовчий, конструкторсь-

кий, технологічний, підсумковий) [2], Н. Матяш - 

три етапи (організаційно-підготовчий, технологіч-

ний, завершальний) [3]. 

Очевидно, одним з ефективних інструментів 

формування графічних умінь є проектна діяльність. 

Вона дозволяє вже у стінах школи формувати такі з 

них: читання та виконання креслень, топографіч-

них карт, схем, технічних рисунків тощо, які пробу-

джують і розвивають в учня бажання працювати з 

особливими джерелами інформації - технічної, що 

дає їм можливість осмислено застосовувати свої 

знання, реалізовувати потреби та мотивацію до на-

вчання. 

З огляду на суть та методи проектної техноло-

гії слід дотримуватися наступності у її викорис-

танні. Адже робота дітей 5 і 9 класів має характерні 

відмінності. Залучення учнів до використання ме-

тоду проектів розпочинається з 5 класу. Діти, вклю-

чаючись у виконання проекту, мають досить умовні 

графічні уміння, але вже тепер реалізують творчий 

задум від ідеї до її практичного втілення, тим самим 

створюючи повний та органічний зв’язок навчання 

з життям та інтересами учнів. При цьому метод фа-

нтазування дозволяє створювати творчі проекти. 

Рівень творчості зростає поступово. Спочатку це 

короткотривалі проекти, виконання яких вміщу-

ється у тривалість одного уроку. Ускладнення ро-

бить їх тривалішими. До 9 класу учні вже мають на-

лежну здатність до самостійного створення твор-

чих проектів. Вони містять у собі чітку проблему, 
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яка потребує вирішення, та виділяють потрібну кі-

лькість завдань, які розв’язуються упродовж пев-

ного часу відповідно до етапів проектування. Вирі-

шення цього відбувається завдяки вивченню двох 

обов’язкових блоків: розділу І. «Основи проекту-

вання, матеріалознавства та технології обробки» та 

розділу 2. «Технологія побутової діяльності та са-

мообслуговування». 

Під час вивчення першого блоку учні ознайо-

млюються з тими матеріалами та їх властивостями, 

які будуть використовувати в роботі, з послідовні-

стю виготовлення виробу, операціями, інструмен-

тами, пристосуваннями, які при цьому застосову-

ються, з технікою, механізмами, машинами, сучас-

ними технологіями та процесами, основами 

проектної діяльності. Для набуття учнями корисних 

умінь та навичок під час навчального процесу про-

грамою передбачено розділ 2, особливістю якого є 

те, що кожна його тема може вивчатися у будь-який 

час, не порушуючи при цьому календарний план.  

У процесі проектної діяльності під досліджен-

ням розуміють визначення форми виробу, компо-

нування його частин, колірне вирішення або деко-

ративне оформлення тощо. Алгоритмом її є розро-

бленість необхідних для виготовлення виробу 

проектно-технологічних документів - малюнка, ес-

кізу, технічного рисунка, кресленики, схеми тощо. 

Для цього учні повинні оволодіти графічними умін-

нями, які у своєму формуванні проходять декілька 

етапів: перший етап - початкове вміння, яке харак-

теризується усвідомленням мети дії і пошуком спо-

собів її виконання на основі раніше набутих знань і 

навичок; другий етап - недостатньо вміла діяль-

ність, коли наявні знання про способи її виконання 

поєднуються з використанням раніше отриманих, 

неспецифічних для неї навичок; третій етап - окремі 

загальні вміння; високого рівня, а вузькі, можуть 

бути використані в різних видах діяльності; четвер-

тий етап - високорозвинуті вміння; характеризу-

ються творчим використанням знань і навичок 

щодо графічної діяльності, усвідомленням мети, 

мотивів вибору і способів її досягнення; п’ятий 

етап - майстерність, яка характеризується творчим 

використанням різних графічних умінь [4]. 

У ході описаної вище практичної проектної ді-

яльності учень доповнює власний досвід техніко-

технологічними та проектними знаннями, умін-

нями, навичками, на основі яких у нього форму-

ється комплекс власних суджень, цінностей, став-

лень, який забезпечує відповідний рівень вико-

нання проектно-технологічної діяльності. На 

уроках трудового навчання учні опановують ос-

нови проектної діяльності, процес навчання носить 

поетапний характер і дозволяє вирішувати систему 

навчальних проектно-технологічних завдань графі-

чного змісту. У нашій дослідно-експериментальній 

роботі учні 5-9 класів використовували алгоритми 

в процесі вирішення творчих проектно-технологіч-

них завдань під керівництвом і за консультування 

вчителя. У 8-9 класах увага зосереджувалася на фо-

рмування у школярів умінь самостійності результа-

тів своєї графічної діяльності. 

Дослідження впливу проектно-технологічній 

діяльності на формування графічних умінь учнів 

базової середньої освіти на уроках технології вико-

нувалося нами з використанням спостереження, бе-

сід, аналізу продуктів діяльності тощо. Робота про-

водилася в межах, визначених програмою з цього 

навчального предмету. За основу бралися уміння 

читати графічні зображення та виконувати їх. Від-

повідно до років навчання були виділені графічні 

уміння двох груп: прямі та опосередковані (табл. 1) 

Таблиця 1. 

Графічні уміння учнів у проектно-технологічній діяльності 

Група 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 

П
р

я
м

і 

Виконує малю-

нок виробу. 

Читає та вико-

нує зобра-

ження плоскої 

деталі (схеми). 

Читає та виконує 

графічне зобра-

ження (схеми) на 

дві площини 

проекцій  

(за потреби при 

виконанні прое-

кту). 

Читає та виконує 

графічне зобра-

ження (схеми) на 

три площини 

проекцій  

(за потреби при 

виконанні прое-

кту). 

Читає та виконує 

кресленик деталей 

виробу та техніч-

ний рисунок (за по-

треби при вико-

нанні проекту). 

О
п

о
се

р
ед

к
о
-

в
ан

і 

Добирає та вико-

ристовує знаря-

ддя праці під час 

вирішення прак-

тичних завдань. 

Визначає типи 

деталей. Розрі-

зняє деталі за 

способом 

отримання. 

Розрізняє види 

механізмів пере-

творення та пе-

редачі руху 

Характеризує 

принцип дії ма-

шини. 

Розпізнає автома-

тичний пристрій за 

принципом його 

дії. 

 

До першої групи відносили уміння читати та 

виконувати графічні побудови, які стосувалися ви-

готовлення виробів, до другої – уміння послугову-

ватися графічними документами для вирішення 

практичних проблем технічного характеру. При 

цьому керувалися четвертим пунктом поданого у 

програмі алгоритму проектної діяльності: «розроб-

ляють необхідні для виготовлення виробу проек-

тно-технологічні документи - малюнок, ескіз, тех-

нічний рисунок, кресленик, схема тощо [6]. 

При вивченні теоретичного матеріалу, техніч-

них понять формування графічних умінь відбува-

ється у послідовності, яку вчитель визначає на вла-

сний розсуд, з урахуванням індивідуальних особли-

востей і здібностей учнів, відповідно до очікуваних 

результатів навчально-пізнавальної діяльності 

школярів та залежно від обраних ними технологій. 

Програмою передбачено, що така академічна авто-

номія учителя «обмежена» лише запланованими 

очікуваними результатами навчально-пізнавальної 
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діяльності учнів, які визначають логіку його підго-

товки до навчального року, семестру, розділу чи ок-

ремого уроку. 

Розглянувши формування графічних умінь у 

проектно-технологічній діяльності учнів на уроках 

трудового навчання, можемо стверджувати, що 

ефективності даного процесу забезпечується до-

триманням методів проектування, етапності і пос-

лідовності та врахування індивідуальності школя-

рів. Порівняння даних констатувального експери-

менту з отриманими на контрольному етапі 

показує, що учні з низьким (початковим) рівнем 

сформованості графічних умінь були зовсім відсу-

тні, їх кількість зменшилася більше ніж на 12%. За 

рахунок цього вдалося підвищити рівні сформова-

ності графічних умінь високого та достатнього рів-

нів, перший зріс на 5%, а другий на 7%, кількість 

середнього залишилася незмінною. Отже, для поле-

гшення формування в учнів графічних умінь, про-

понуємо використання вчителем при проведенні 

уроків трудового навчання дотримуватися дотри-

манням врахування віку учнів з використанням від-

повідних методів, складність проектної діяльності 

має зростати поступово, необхідно чітко дотриму-

ватися етапності формування цього виду умінь 

обох груп. 

Узагальнені результати формування графічних 

умінь учнів при виконанні проектно-технологічної 

діяльності доступні за рахунок використання дже-

рел правової інформації, і для корегування цього 

процесу можуть вчителем супроводжуватися зруч-

ними графічними діаграмами. 

Висновки. Розглянута проектно-технологічна 

діяльність учнів на уроках трудового навчання має 

важливий позитив, що характеризується активним 

залученням школярів до самостійної, практичної, 

планової та систематичної роботи, яка має дина-

міку до ускладнення. При її організації вчителю 

слід вміло добирати проекти, поступово ускладню-

ючи їх та збільшуючи тривалість виконання. 

Робота учнів повинна задіювати передбачені 

для певного віку основні методами проектування: 

фантазування; біоформ; фокальних об’єктів; елеме-

нти комбінаторики; елементи біоніки. 

При доборі проектів слід звертати увагу на їх 

графічні складові, реалізація дидактичних можли-

востей якої повинна відповідати року навчання та 

відповідати програмним вимогам. 

Формування графічних умінь учнів на уроках 

трудового навчання при виконанні проектно-техно-

логічної діяльності у закладах базової середньої 

освіти дозволяє забезпечувати підвищення рівня 

цього процесу, корегування якого вчителем може 

супроводжуватися графічним унаочненням, що до-

зволить швидше впливати на потрібні графічні 

уміння. 
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Аннотация 

У статті розглядається впровадження інтерактивних технологій на уроках трудового навчання в по-

чатковій школі, виділено їх суть, функції та форми при виготовленні виробів з різних матеріалів й акцен-

товано увагу на підвищенні рівня соціальної компетентності молодших школярів. 

 

Keywords: interactive teaching, interactive teaching methods, junior schoolchildren, lessons of labor train-

ing, products from different materials, project activity. 

Ключові слова: інтерактивне навчання, інтерактивні методи навчання, молодші школярі, уроки тру-

дового навчання, вироби з різних матеріалів, проектна діяльність. 

 

Постановка проблеми. Нестабільність соціо-

культурного життя останніх років у нашій державі 

викликала не однозначний вплив на стосунки та ві-

дносини між членами нашого суспільства. Транс-

формація старої системи цінностей, воєнні дії, спад 

виробництва, не стабільність життєвого рівня насе-

лення країни накладає відбиток на самопочуття ве-

ликої кількості людей, викликаючи напругу, внут-

рішній дискомфорт, прояви жорстокості. Така си-

туація загострила проблему соціальної 

компетентності громадян. Вирішення ж проблеми 

формування в учнів системи компетентностей, як 

основних результатів навчання переносить на неї 

акценти зі знаннєво-уміннєвої парадигми освіти. 

Тобто, вирішення виклику забезпечення стосунків 

та відносин у нашому суспільства переводиться у 

площину освітньої галузі і стає одним з найбільш 

актуальних завдань сучасної початкової школи, 

оскільки ця компетентність визначає успішність 

дитини в повсякденному житті, стимулює її інтег-

раційні процеси, дозволяє адаптуватися і активно 

впливати на життєві події, засвоювати певні соціа-

льні позиції, змінювати навколишню дійсність і 

саму себе уже з перших кроків навчання. Очевидно, 

що соціальна компетентність, будучи складовою 

життєвої у молодших школярів характеризує їх зда-

тність налагоджувати доброзичливу взаємодію з ін-

шими, домовлятися, уникати конфліктів, ставати 

членами команди, самостійно приймати рішення і 

відповідати за їхні наслідки, бережливо ставитися 

до довкілля та себе. Найбільшими можливостями 

задоволення цих вимог є урок трудового навчання, 

який дійсно покликаний готувати школярів до 

життя, успішного вибору на життєвого шляху, а 

проектна діяльність дозволяє прилучити до само-

стійного вибору того або іншого вирішення за-

вдання, проводити пошук інформації, реалізувати 

набуті знання з основ наук на практиці тощо. Саме 

це і визначає важливість початкової освітньої ланки 

у підготовці ґрунту для здорових взаємин між гро-

мадянами нашої держави у близькій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Для української педагогічної освіти проблема фор-

мування соціальної компетентності школярів є від-

носно новою, хоча окремі її питання певною мірою 

розв’язувалися в розрізі теорії соціального вихо-

вання. На соціальний характер виховання людини, 

встановлення ознак цієї системи, розробка основ її 

теорії та дослідження соціально-педагогічної при-

роди звертали увагу у своїх працях вітчизняні та за-

рубіжні вчені Р. Баркер, Д. Бех, О. Демченко, З. Зай-

цева, А. Капська, І Кон, Н. Лавриненко, Т. Лактіо-

нова, І. Ліпський, А. Мудрик, О. Пилипенко, В. По-

лянський, Д. Харрисон та ін. 

Особливості змісту та шляхи розвитку соціаль-

ної компетентності молодших школярів знаходимо 

у публікаціях Н. Бібік, С. Данилейко, Г. Коберник, 

В. Коваленко, О. Литовченко, О. Савченко та ін. 

Дослідженню структури, змісту, способів форму-

вання досліджуваної компетентності присвячено 

ряд дисертаційних робіт: Н. Білоцерковець, О. Ва-

рецької, М. Докторович, Н. Калініної, І. Рябухи та 

ін. Наукова та навчально-методична література ав-

торства О. Галакової, Ю. Коротини, О. Крузе-

Брукс, І. Ніколаєску, Р. Скірка та ін. визначальними 

у сформованості соціальної компетентності учнів 

початкової школи виділяють комбінації знань, 

умінь, цінностей та особистісних якостей. Теорети-

чні та практичні проблеми розробки технологій на-

вчання подано в роботах В. Беспалька, М. Виногра-

дової, О. Пометун, Г. Селевка, М. Скрипник та ін. 

Проблеми інтерактивності трудового навчання за-

початковано, зокрема, В. Сидоренком, Р. Гуреви-

чем, О. Коберником, Г. Терещуком та ін. 

Одначе, не всі аспекти проблеми соціальної 

компетентності молодших школярів вже вирішені. 

Так, одним з актуальних є реалізація можливостей 

інтерактивних технологій на уроках трудового нав-

чання, де міжособова взаємодія і стосунки най-

краще розвивається у проектній діяльності з отри-

мання конкретного виробу. Саме тому метою про-

понованої статті є розгляд можливостей 

інтерактивних технологій у підвищенні рівня соці-

альної компетентності молодших школярів при ви-

конанні проектно-конструкторської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Одним з най-

більш актуальних завдань сучасної початкової 

ланки освіти є формування соціальної компетент-

ності молодших школярів, оскільки ця здатність ви-

значає їх успішність у повсякденному житті, стиму-

лює їх інтеграційні процеси, дозволяє адаптуватися 

й активно впливати на життєві події, засвоювати 

певні соціальні позиції, змінювати навколишню 

дійсність і самих себе. Тобто, соціальна компетент-

ність належить до обов’язкових результатів нав-

чання і характеризується «… усвідомленням рівних 

прав і можливостей, що передбачають співпрацю з 

іншими особами для досягнення спільної мети, ак-

тивність в житті класу і школи, повагу до прав ін-

ших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, 

пов’язаних з різними проявами дискримінації, ціну-

вати культурне розмаїття різних народів та іденти-

фікацію себе як громадянина України, дбайливе 
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ставлення до власного здоров’я і збереження здо-

ров’я інших людей, дотримання здорового способу 

життя» [2]. 

Отже, сформована соціальна компетентність 

молодших школярів характеризує їх як особистість, 

відкриту до суспільства, володіючу навичками со-

ціальної поведінки, сприймаючу соціальну інфор-

мацію, поважаючу права інших осіб, уникаючу кон-

фліктних ситуацій, бажаючу пізнати навколишній 

світ. Оволодіння такими стратегіями соціальної по-

ведінки вже з молодшого шкільного віку закладає 

фундамент розвитку конкурентної, суспільно акти-

вної особистості. Тому розвиток соціальної компе-

тентності учнів початкової школи, допомога у по-

будові ефективних поведінкових стратегій повинен 

стати одним із найважливіших напрямів її роботи. 

Негаразди та різні види напруженості сучасного 

українського суспільного життя загострюють про-

блему формування соціальної компетентності і 

створюють додаткові ускладнення оволодіння цим 

обов’язковим результатом навчання починаючи 

уже з молодшого шкільного віку. 

Очевидно, щоб в умовах початкової школи 

ефективно і педагогічно виважено формувати соці-

альну компетентність, необхідно створити для уч-

нів умови для розкриття їх здібностей, творчого по-

тенціалу, задоволення запитів для формування пов-

ноцінної особистості. Тому, цей процес має 

базуватися на таких особистісних утвореннях: мо-

тивація досягнення, довільність, позитивне став-

лення до себе, висока самооцінка, здатність до 

конструктивної поведінки у складних ситуаціях. 

Усе це забезпечується інтерактикністю навчання, 

«яке відбувається за умови постійної, активної вза-

ємодії всіх учасників навчального процесу». [3]. 

Власне, поняття інтерактив з англійської перекла-

дається, як inter - взаємний, act – діяти і означає вза-

ємодіяти. Тобто, інтерактивний метод навчання - це 

спосіб взаємодії через бесіду, діалог. 

Дидактичний процес в режимі діалогу, в якому 

відбувається взаємодія всіх учасників педагогіч-

ного процесу для порозуміння, спільного вирі-

шення навчальних завдань, розвитку особистісних 

якостей учнів при якому неможлива неучасть у про-

цесі пізнання: кожен з них має конкретне завдання, 

за виконання якого публічно звітується, чи від його 

діяльності залежить якість виконання поставленого 

перед групою завдання. Отже, інтерактивні техно-

логії навчання передбачають колективну роботу 

учнів та роботу малими групами [6; 8]. 

Природно, що інтерактивні технології нав-

чання, за дослідженнями сучасних науковців, вва-

жаються одними з найбільш цікавих та ефективних. 

Під час такого навчання молодші школярі стають 

не об’єктом, а суб’єктом цього процесу, відчувають 

себе його активними учасниками.  

У зв’язку з цим ефективність уроків, побудова-

них за традиційною методикою із застосуванням ін-

терактивних технологій навчання значно зростає. 

При цьому слід забезпечувати, щоб організація ін-

терактивного навчання включала моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне розв’язування проблеми на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації [1]. З огляду на за-

значене, формуванню соціальної компетентності 

сприятимуть такі шляхи: проведення системи уро-

ків з використанням інтерактивних технологій, на-

повнених цілеспрямованою соціальною діяльністю 

учнів; ігрове та рольове моделювання способів со-

ціальної поведінки учнів; використання групових 

форм навчання. 

Як бачимо, особливості впровадження виявле-

них шляхів формування соціальної компетентності 

на різних уроках у початковій школі матимуть од-

накову суть, але відрізнятимуться змістовим напо-

вненням. Розглянемо можливості трудового нав-

чання у реалізації шляхів формування цієї компете-

нтності. Не викликає заперечень, що для трудового 

навчання, однією з актуальних є проблема викори-

стання інтерактивних технологій, як інноваційних 

методів. Адже відомо, що сучасний урок трудового 

навчання є підготовкою учнів до життя і озброєння 

цінностями, які допоможуть їм соціалізуватися та 

здійснити успішний вибір життєвого шляху. Прое-

ктна діяльність, як вид навчальної, сприяє долу-

ченню молодших школярів до самостійного вибору 

того або іншого вирішення завдання, причому з де-

кількома правильними варіантами вирішеннями, 

проводити пошук інформації, реалізувати набуті 

знання з основ наук на практиці, працювати колек-

тивно й індивідуально тощо. Відомо, що найшви-

дше проектною діяльністю оволодівають учні, які 

проявляють більш ініціативні, швидше орієнту-

ються при зміні умов завдання, цілеспрямованіші у 

проведені пошуку тощо. З точки зору методики на-

вчання проектній діяльності важливим завданням є 

не лише активізація навчальних можливостей учнів 

на заняттях з трудового навчання інтерактивними 

технологіями а і озброєння таким обов’язковим ре-

зультатом навчання, як соціальна компетентність. 

Соціальна компетентність, як один з обов’яз-

кових результатів навчання на уроках передбачає 

формування у молодших школярів таких умінь і на-

вичок: співпрацювати у групі (у парі); виявляти за-

цікавленість у спільній навчально-пізнавальній дія-

льності; переключатися з одного виду роботи на ін-

ший; брати на себе відповідальність за ефективне 

здійснення презентацій результатів роботи групи 

(пари); визначати мету спілкування, вміти емоційно 

налаштовуватися на спілкування з іншим; застосо-

вувати стратегії спілкування залежно від ситуації. 

Відповідно до цього варто застосовувати інтеракти-

вні технології навчання, що формують соціальну 

компетентність учнів, обумовлюють розвиток ко-

мунікативних, організаційних здібностей, навичок 

критичного мислення, прийняття рішень, а також 

почуття відповідальності за їх результат, сприяти-

муть соціалізації учнів. Враховуючи відсутність у 

науковій літературі належної класифікації інтерак-

тивних технологій навчання, українські вчені ви-

значили їх умовну робочу класифікацію за фор-

мами навчання (моделями), в яких реалізуються ін-

терактивні технології [9]. 

У змісті трудового навчання учнів початкової 

школи передбачено роботу з такими матеріалами: 
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папером і картоном; природними матеріалами; ни-

тками і волокнистими матеріалами; пластиліном; 

дротом; штучними матеріалами. Відомо, що в про-

цесі продуктивних видів діяльності, зокрема, й під 

час роботи з різними матеріалами, можна соціалізу-

вати дітей. Адже у трудовій діяльності відбувається 

взаємодія між сприйняттям навколишнього світу і 

вираженням ставлення дитини до того, що знахо-

диться навколо неї і при цьому забезпечується ак-

тивна робота всіх учасників процесу [11]. Специ-

фіку проведення уроків трудового навчання для 

розв’язання завдань з формування соціальної ком-

петентності молодших школярів розглядають Н. 

Котелянець, О. Савченко [4; 10]. 

При виготовленні виробів, хоча дитиною і не 

створюється суспільно значущого продукту, для неї 

важлива оцінка дорослого, що є стимулом для дія-

льності. У навчанні молодшого школяра не можна 

лише складати, грати, чи малювати тільки для впра-

вляння в таких видах діяльності, потрібно, щоб як-

ась частина проектної діяльності школяра була 

спрямована на створення продукту, який на когось 

повинен вплинути, який комусь потрібен, з яким 

пов’язано усвідомлення його можливої соціальної 

цінності. Без цього формування соціальної компе-

тентності дитини неминуче підміниться розвитком 

лише якогось формального вміння» [12]. 

Пропонується урізноманітнення інтерактив-

них технологій навчання. Для зручності їх викори-

стання вчителями доводиться проводити розподі-

ляють цю різноманітність на групи, в залежності 

від мети уроку та форм організації навчальної дія-

льності учнів. Пропонуються такі групи інтеракти-

вних технологій: кооперативного навчання, колек-

тивно-групового навчання, навчання у грі, нав-

чання в дискусії. Обов’язковими елементом кожної 

з них є інтерактивні методи навчання [5]. Найпоши-

ренішими з них є: 

1. імітаційні – діалогічна взаємодія учасників з 

метою обміну матеріальними та духовними ціннос-

тями («Паперові літаки» та ін.), 

2. пізнавальні – навчальна взаємодія (діалог) 

учасників з метою отримання нових знань, їх систе-

матизація, творче вдосконалення професійних 

умінь і навичок (мозковий штурм, ігрові ситуації 

тощо), 

3. мотиваційні – діалогічна взаємодія учасни-

ків освітнього процесу, за допомогою яких кожен 

визначає власну позицію у ставленні до способів ді-

яльності групи, окремих учасників, вчителя, самого 

себе («Мої очікування», «Самооцінка», «Інтерв’ю» 

тощо), 

4. регулятивні – встановлення та прийняття пе-

вних правил діалогічної взаємодії учасників нав-

чання («Виробимо правила», «Рахуймо разом» 

тощо). 

Такі способи організації проектної діяльності 

на уроці трудового навчання допомагають вдоско-

налити навички роботи в малих групах. Суть ро-

боти зводилася до того, що вчитель об’єднував уч-

нів у дві-чотири групи та пропонував завдання для 

виконання та необхідну інформацію для цього. Тоді 

одна з груп розміщувалася в центрі класу, утворю-

ючи маленьке робоче коло й . обговорює запропо-

новану вчителем проблему. Група, яка працює, над 

порядком виконання завдання, читає вголос пропо-

зиції усіх членів групи та обговорити її, використо-

вуючи метод дискусії. Решта учнів класу уважно 

спостерігають та слухають. Після такої роботи про-

тягом 3‒5-ти хвилин всі учні займали свої місця і 

починалося обговорення аргументованості пропо-

нованих думок. 

При використанні інтерактивних технологій 

доречно застосовувати такий вид навчальної діяль-

ності, як «навчаючись учуся». Він дає можливість 

брати активну участь у навчанні та передачі своїх 

знань іншим людям. Після повідомлення теми та 

мети уроку учні отримують картки із завданням. 

Діти уважно знайомляться з інформацією, осмис-

люють та усвідомлюють її та готуються передавати 

її у доступній формі іншим. Виконавши це, знайо-

млять зі своєю інформацією всіх однокласників. 

Ігри є ще одним активним засобом розвитку 

соціальної компетентності учнів, до всього ж вони 

є невід’ємною складовою уроку початкової школи. 

Їх використання має бути систематичним і цілесп-

рямованим на кожному уроці. Для молодших шко-

лярів важливою є динаміка ускладнення ігрової на-

вчально-пізнавальної діяльності, тобто, на початку 

застосовують елементарні ігрові ситуації посту-

пово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх. Такий 

порядок визначається ступенем накопичення в уч-

нів знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння 

правил гри, розвитку пам’яті, формування кмітли-

вості, самостійності, наполегливості тощо. Тому 

вчителю важливо зважати на особливості класу. 

Однією з них є належне обмірковування педагогом 

участі та ролі як лідерів, так і малоактивних дітей. 

Адже гра є надійним засобом формування вольових 

ознак компетентності. Саме в цьому виді на-

вчально-пізнавальної діяльності проявляється ба-

жання добровільно, з власної ініціативи підкоря-

тися різноманітним вимогам. Цінність звичної для 

себе діяльності з попереднього життєвого досвіду 

проявляється в тому, що їй властиві значні можли-

вості формування дитячого колективу, бо лише в 

ній дозволяється учням самостійно вступити в ті чи 

інші форми спілкування. Її роль буде завершеною, 

якщо вчитель належно проведе підсумок гри, який 

має бути чітким і справедливим. 

Використовуючи ігрову діяльність як інтерак-

тивну технологію навчання в початковій школі вчи-

телю слід урізноманітнювати її. Тобто, її організа-

ція в системі уроків загальноосвітніх навчальних 

закладів І ступеня може відбуватися з різною метою 

і у різних формах (сюжетні та рольові ігри, ігрові 

вправи, ігрові завдання, ігрові ситуації) і мати різну 

тривалість. До гри може залучатися як певна кіль-

кість учнів, так і весь клас, а тому використання та-

кої колективної форми навчання дозволяє збіль-

шити кількість соціальних і міжособистісних зв’яз-

ків між учнями, підвищити згуртованість, 

взаєморозуміння і взаємодопомогу, розвинути на-

вички роботи в групі, навчити пояснювати, слухати 
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і розуміти співрозмовника, враховувати думку ін-

ших. Стимуляція спілкування учнів при виконанні 

завдань розвиває ще й комунікативну компетенцію 

учнів і підвищує їх відповідальність за формування 

міжособистісних зв’язків у колективі. 

Отже, наповнення навчального процесу інте-

рактивними технологіями змінює його звичну ло-

гіку. Тобто він вибудовується не від теорії до прак-

тики, а від формування нового досвіду до його тео-

ретичного осмислення через застосування [7]. 

Особливо цінним є цей аспект у контексті форму-

вання соціальної компетентності, оскільки без інте-

рактивності навчання вчитель є єдиним джерелом 

знань і досвіду. Набуття учнями соціальних знань 

та формування вмінь, нав’язане педагогом, часто 

викликає внутрішній спротив і намагання формалі-

зувати процес. Використання інтерактивних мето-

дів навчання актуалізує ситуативні мотиви діяльно-

сті, активізує вмотивовані у них механізми, формує 

цілісні мотиви і цінності, що забезпечують соціа-

льну компетентність особистості молодшого шко-

ляра. 

Актуалізація опорних знань, узагальнення ви-

вченого матеріалу, підготовка до вивчення нової 

теми потребують активізації пізнавальної діяльно-

сті учнів, Дієвою формою такої роботи може бути 

«мозковий штурм» з фронтальним чи груповим 

охопленням школярів. Така організація мінімізує 

боязнь дітей висловлювати власну думку, зміцнює 

самооцінку. Особливої цінності інтерактивні тех-

нології набувають у роботі групи. Адже парна чи 

групову роботу може застосовуватися на уроці кі-

лька разів, тобто, за потреби, вчитель може їх фор-

мувати і розформовувати, кількісно варіюючи зале-

жно від навчальної мети і готовності чи вікових 

особливостей учнів до виконання такої роботи. Ба-

жано групову роботу організовувати у змінному 

складі, тоді виконавці швидше набувають досвід 

співпраці і взаємовідальності. Отже, поступовість 

залучення молодших школярів до спільної діяльно-

сті в малих групах буде ефективною, якщо її орга-

нізовувати систематично. 

Висновки. Підсумовуючи результати вико-

нання статті, підкреслимо, що формування соціаль-

ної компетентності молодших школярів базується 

на застосуванні інтерактивних методів і прийомів у 

системі уроків трудового навчання. Інтерактив-

ність дозволяє розвивати пізнавальний інтерес, 

вчити кожного школяра активно і вільно мислити 

на уроці, набуваючи досвід навчальної співпраці. У 

системі уроків інтерактивне навчання сприяє гнуч-

кому поєднанню при вивченні теми різних форм ін-

дивідуальної, парної, групової, колективної спів-

праці. Така різноманітність має змогу органічно 

вплітатися у систему уроків, поєднуючись зі сло-

вом учителя, різними видами самостійної індивіду-

альної роботи учнів. Різноманітність організацій-

них форм, що передбачає активність навчальної 

взаємодії учнів, дозволяє організувати на уроках 

трудового навчання поглиблену проектну діяль-

ність, зберігаючи інтерес до цієї роботи, розширю-

ючи розуміння школярів і підвищуючи тим самим 

рівень соціальної компетентності молодших шко-

лярів. 
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Abstract 

The article discusses the issues that arise due to the fact that at present, due to the spread of the coronovirus 

pandemic in the world, millions of schoolchildren and students have switched to distance or online education. The 

significance of distance learning, quality and effectiveness in comparison with traditional methods of learning, and 

the difference are shown. In order to provide methodological assistance to teachers of the region in modern distance 

learning, teachers of the branch regularly conduct online seminars, webinars, master classes, round tables, 

consultations and conferences. 

 

Keywords: schoolchildren, distance, online, methods, seminars, webinars, master classes, differentiation, 

education. 

 

The spread of the coronavirus pandemic has led to 

the closure of schools in many parts of the world and 

the transfer of millions of students to distance or online 

education.Even in the United States, where education 

and science are booming, 124,000 schools are in 

trouble, and 53 million children are unable to receive 

direct education.Therefore, the country's teachers are 

being trained in distance learning methods. 

Due to the current situation, 3.2 million students 

from about 7,300 secondary schools in our country are 

spending the 4th term of 2019-2020 in distance 

learning. Students of all universities and colleges of 

Kazakhstan also moved to distance learning. 

The current stage of development of educational 

activity is determined by the dominance of information 

and communication technologies, which allow to inten-

sify the forms and methods of traditional approaches to 

learning. The traditional educational process at school 

is moving towards differentiation and personalization 

of the approach to students. 

Informatization of training requires other ap-

proaches to the organization and implementation of the 

educational process, which are implemented today in 

the following areas: improving the resource base of the 

educational process; comprehensive automation of the 

educational process; creation and implementation of an 

open model of education; the formation of a creative 

educational environment in a general educational insti-

tution. 

E-learning is understood as the organization of ed-

ucational activities using the information contained in 

the databases and used in the implementation of educa-

tional programs and the information processing tech-

nologies, technical means, as well as information and 

telecommunication networks that ensure the transmis-

sion of this information over communication lines, the 

interaction of students and teaching staff. 

Distance educational technologies are understood 

to be educational technologies, implemented mainly 

with the use of information and telecommunication net-

works with indirect (at a distance) interaction between 

students and teachers 

One of the modern educational technologies is 

blended learning. 

Blended learning is an educational approach that 

combines teaching with the teacher (face-to-face) with 

online learning and involving elements of independent 

control of the student's path, time, place and pace of 

learning, as well as the integration of learning experi-

ence with the teacher and online. The educational pro-

cess in blended learning is a sequence of phases of tra-

ditional and e-learning that alternate in time. 

Therefore, at the present time in society there is a 

growing demand for distance learning in the country 

this year. There are enough reasons for this: 

• Overcoming geographical barriers in a large 

country, such as Kazakhstan. 

• At present, traditional learning structures are 

unable to meet the emerging educational needs due to 

the current situation.Distance learning, on the other 

hand, is a form of flexible learning that responds 

quickly to the new needs of society. 

• Recently, there is a growing group of people in 

society who have special needs, who have little time, 

little opportunity, and sometimes do not want to study 

full-time, who want to make their study schedule 

convenient and independent of the 

schedule.Undoubtedly, they are interested in distance 

learning, which saves time and money, using a personal 

learning approach. 
Despite these advantages of distance learning, 

such as the active development of information 
technology, computer technology and the Internet, it 
can be seen that distance learning is not currently 
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available to the public.There is an indifferent attitude 
not only to the form of organization of distance 
learning, but also to the process of distance learning and 
the results of distance learning. 

The formation of such an approach is influenced 
by the first versions of distance learning courses, which 
are based on the transfer of ready-made lectures in 
electronic form and formal testing.This format of 
distance learning is considered to be practically non-
practical, as the student is given a passive place in the 
process of learning new information, and this process 
often takes place without the active participation of the 
teacher who conducts this course.Therefore, there is a 
public opinion about the low quality and inefficiency of 
distance learning. 

However, recent research shows that this view is 
incorrect.The quality and effectiveness of distance 
learning depends on the following components. 

• Quality of provided educational materials; 
• Technical tools, which are necessary for the 

organization of distance learning; 
• Methods of organizing and conducting distance 

learning; 
• Active participation of the teacher in the learning 

process.You can see the importance of the last two. 
Today's distance learning course is a professional, 

technical and technological substantiation of all the 
features of the organization of distance learning, which 
is provided with educational, methodological, 
informational and electronic materials, which are 
designed specifically for distance learning, to quickly 
and fully communicate between students and teachers 
and powerful course system that allows you to provide 
feedback. 

It is important that distance learning teachers have 
special training that allows them to develop modern 
distance learning courses and conduct them 
qualitatively and effectively using active teaching 
methods. 

Currently, under the leadership of the National 
Center for Professional Development "Orleu" all 
branches of the National Center are tasked to develop 
and conduct quality distance learning courses.The 
purpose of these courses is to improve the professional 
competencies of teachers of all educational institutions 
on the features of distance learning, its forms and 
principles, educational and methodological complex of 
distance learning, active learning methods and methods 
of using information and communication technologies 
in distance learning.In addition, teachers will master 
various Internet platforms and technologies that will 
increase the effectiveness of teaching, and will be able 
to assess the quality of the developed distance learning 
course. 

As a result of advanced training of students in the 
course: 

•knows the basic regulations that determine the 
modern requirements for the quality of distance 
education, the basic principles of the organization of 
distance education; 

•plans and develops active learning tasks aimed at 
the development of functional literacy of students, can 
introduce active strategies in the learning process to 
improve the opportunities for independent 
development of students; 

•acquires the necessary skills for distance learning 
in order to implement the curriculum. 

The distance course can be considered as a virtual 
seminar-training. 

The seminar-training is created on a modular 
basis, ie students can gradually develop their own 
distance learning course with the help of experienced 
teachers, performing practical tasks during the training. 

Under the auspices of theJSC "NCPD" Orleu 
"therehas been held a new form of training in the mode 
of blended learning (Blended learning)in all institutes 
of the National Center since 2017.That is, lectures are 
held in off-line and on-line mode.All teaching 
materials, curricula and all content related to the 
lectures were prepared in the studio of "Orleu" and 
posted on the Training Center of the National Center. 

At present, it is planned to organize and use 
"translational" distance learning (перевернутое 
дистанционное обучение) in the system of advanced 
training.The model of the learning process called " 
flipped classroom " is a type of "mixed learning", 
authored by Jonathan Bergman and Aaron Sams. 
According to the "flipped classroom" model, the 
lecturer or teacher provides students with material for 
independent study at home, which can also be given as 
a video lesson to enhance the practical scheme. 

Trainers of the branch regularly organize online 
seminars, webinars, master classes, round tables, 
consultations and conferences in order to provide 
methodological assistance to teachers of the region in 
modern distance learning.In addition, online marathons 
"World of didactic tasks" are held on Instagram and 
YouTube.The teacher participating in this methodical 
marathon learns to be able to create extended tasks, to 
distinguish the features of problem problems, to create 
algorithms for cognitive tasks, to create tasks aimed at 
critical thinking. 

In conclusion the management of JSC "NCPD" 
Orleu "mobilizes all the potential of the national center 
to improve the quality of distance learning, which is 
widely used in education in the country in the current 
situation. 
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Аннотатция  

Статья посвящена анализу политических текстов на азербайджанском языке в лингвокультурологи-

ческом освещении. Поскольку лингвокультурологические особенности политических текстов не были до-

статочно изучены, тема статьи является все еще актуальной для лингвистики. В рамках данного исследо-

вания впервые анализируются лингвокультурологические особенности азербайджаноязычных политиче-

ских текстов, что и обуславливает его новизну. Исследуя и анализируя языковые факты и особенности 

политических текстов, автор делает вывод, что концептуальные категории охватывают лексическую базу 

позитивных национально-культурных ценностей и успешно заложены в семантику социально-

политических текстов. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of political texts in the Azerbaijani language in linguistic and cultural 

studies. Since the linguocultural features of political texts have not been sufficiently studied, the topic of the article 

is still relevant for linguistics. Within the framework of this study, for the first time, the linguistic and cultural 

features of Azerbaijani-language political texts are analyzed, which determines its novelty. Studying and analyzing 

linguistic facts and features of political texts, the author concludes that conceptual categories cover the lexical base 

of positive national and cultural values and are successfully incorporated into the semantics of socio-political texts. 
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Введение. «Политический дискурс отличается 

от других дискурсов с точки зрения содержания, 

структуры и выразительных особенностей, что обу-

словлено его целью. Политический дискурс — это 

речь политических деятелей: он ясный, свободный 

и конкретный» [5, с. 10]. 

Речи политиков нацелены на то, чтобы убедить 

широкую аудиторию, общество и побудить их 

предпринять конкретные действия. В современные 

времена политические власти используют специ-

альный язык и средства речи на платформе речи, 

чтобы влиять на личный интеллект и мышление 

каждого человека в обществе, используя больше 

информационной базы и национально-культурных 

ценностей [2, c. 44]. 

В лингвокультурологии языковой знак служит 

основным ориентиром, так как он непосредственно 

формирует восприятие людьми социальных про-

цессов и событий. Люди живут не только в матери-

альном мире, но и в социальном мире, под влия-

нием того или иного языка. Таким образом, язык 

является основным оружием культуры как носи-

тель социально-исторических и политических цен-

ностей народа, а также отражает не только культур-

ные ценности народа, но и его социальную струк-

туру, менталитет, мировоззрение и многие другие 

качества. Как отмечает С.Г.Тер-Минаова, «язык — 

это зеркало культуры, язык отражает реальный 

мир, в который входят только люди, социальная 

идентичность людей, их национальный характер, 

образ жизни, традиции, мораль, система ценно-

стей» [3]. 

Используя политические тексты, каждый ис-

кусный политик оказывает определенное влияние 

на адресата и включает определенные концептуаль-

ные ценности и информацию в его восприятие. Ос-

новным инструментом в этом процессе является 

текст, который концептуально представляет собой 

набор идей и загружен определенной информа-

цией, возникающей во время речевого общения. К 

лингвокультурным категориям, которые являются 

носителями культурной информации, относятся в 

основном такие концептуальные категории, как 

«свой — чужой», «ценность» и т. д. [1, с. 32]. 

Язык является основой культуры. Любой кон-

кретный язык является продуктом культурной ре-

волюции общества, в котором он существует. Язык 

через свою систему значений и ассоциаций окра-

шивает концептуальную модель мира в нацио-

нально-культурные цвета. Он дает особую антропо-

центрическую интерпретацию концептуальной мо-

дели мира, где антропометрия также играет 
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решающую роль. [4, с. 420]. С этой точки зрения в 

Азербайджанской лингвокультурологии концепт 

«превосходства» является весьма интересным сво-

ими культурными окрасками. Поскольку материа-

лом нашего исследования являются политические 

тексты, мы будем рассматривать данный концепт 

на базе речевых выступлений президента Азербай-

джанской Республики. 

Анализ языковых материалов. Концептом 

«превосходства» в политических текстах является 

повтор культурных событий в речи: в социально-

политической речи оратора подчеркиваются реа-

лии известные культурному сообществу. 

Такие стилистические приемы часто встреча-

ются в азербайджаноязычных общественно-поли-

тических текстах. Таким образом, регулярное по-

вторение ряда исторических событий, известных 

социокультурному обществу в выступлениях перед 

большой аудиторией, является основой социально-

политических текстов, в целом политического дис-

курса. Воспоминание таких фактов в речи направ-

лено на то, чтобы сделать выводы из важных собы-

тий далекого и недавнего прошлого, чтобы каждый 

раз представлять историю молодому поколению с 

разных ракурсов и в новом освещении. Лингвисти-

ческое отражение этой концептуальной категории 

наблюдается и в выступлениях И.Алиева. Боль-

шинство вопросов, затронутых докладчиком, свя-

заны с культурными ценностями или событиями, 

связанными с культурным развитием общества. 

Например:  

“Ümid edirəm ki, nümayəndə heyətlərinin üzvləri 

imkan tapıb paytaxt Bakı ilə tanış olacaqlar. Bakı 

dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Ən azı 20 min 

il tarixi olan Qobustan petroqlifləri, VI əsrə aid olan 

Qız qalası, XII əsrdə inşa edilmiş İçərişəhər, Qala 

divarları və Şirvanşahlar Sarayı kimi abidələrimiz 

UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxildir. Üç 

ay bundan əvvəl Bakıda UNESKO-nun Ümumdünya İrs 

Komitəsinin 43-cü sessiyasında qədim Azərbaycan 

şəhəri olan Şəkinin tarixi mərkəzi və Şəki Xan Sarayı 

Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. 

Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə 

malikdir. Ölkəmizdə mövcud olan tarixi abidələr bunu 

əyani şəkildə təsdiq edir. Azərbaycan ərazisində 

eramızdan əvvəl birinci əsrdə yaradılmış və böyük bir 

ərazini əhatə etmiş Qafqaz Albaniyasına aid çoxlu 

tarixi abidələrimiz mövcuddur. Belə abidələrdən biri 

də Şəki rayonunun Kiş kəndindəki alban məbədidir” 

(Речь И.Алиева на официальном приеме в честь 

глав государств и правительств, участвующих в 

Бакинском саммите, 25 октября 2019 года) — 

(Перевод текста: Надеюсь, что члены делегаций 

получат возможность познакомиться со столицей 

Баку. Баку — один из древнейших городов мира. 

Наши памятники, такие как петроглифы 

Гобустана с историей не менее 20 000 лет, Девичья 

башня VI века, Ичери Шехер, крепостные стены и 

дворец Ширваншахов, построенные в XII веке, 

включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Три месяца назад на 43-й сессии Комитета 

всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку 

исторический центр Шеки, древний город 

Азербайджана и дворец Шеки Хана были включены 

в Список всемирного наследия. 

Азербайджан имеет древнюю историю и 

богатую культуру. Существующие исторические 

памятники в нашей стране это наглядно 

подтверждают. На территории Азербайджана 

много исторических памятников Кавказской 

Албании, которые были созданы в первом веке до 

нашей эры и занимают большую территорию. 

Одним из таких памятников является албанский 

храм в селе Киш Шекинского района);  

“Tarix və coğrafiyamız nümayiş etdirir ki, biz 

yalnız tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət ruhunda uğura 

nail ola bilərik. Azərbaycanın bugünkü sürətli inkişafı 

da məhz bu mədəni irsimizə və cəmiyyətimizin bütün 

nümayəndələrinin nümayiş etdirdiyi həmrəyliyə 

əsaslanır. Biz tariximiz, tarixi abidələrimizlə fəxr 

edirik. Onlar da əsrlər boyu müxtəlif dinlərin 

nümayəndələrinin Azərbaycanda yaşayıb-

yaratdıqlarını göstərir. Biz qədim tariximizlə fəxr 

edirik. Dünyanın ən qədim məscidlərindən biri qədim 

Şamaxı şəhərində yerləşir. Qafqazın ən qədim 

kilsələrindən biri olan Qafqaz Albaniyasına məxsus 

kilsə bizim qədim Şəki şəhərindədir. 

Bizim tariximiz mədəni müxtəliflik tarixidir və bu 

gün həmin tarixi irs əsasında Azərbaycan dünyaya 

mədəniyyətlərarası dialoqun ölkələri 

yaxınlaşdırmağın, müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiya 

nümayəndələri arasında yeni körpülərin qurulmasının 

yeganə yol olduğunu nümayiş etdirir” (Речь И.Алиева 

на открытии V Всемирного форума по 

межкультурному диалогу, 2 мая 2019 года) — 

(Перевод текста: Наша история и география 

показывают, что мы можем добиться успеха 

только в духе партнерства и взаимного уважения. 

Сегодняшнее стремительное развитие 

Азербайджана основывается на нашем 

культурном наследии и солидарности, проявленной 

всеми членами нашего общества. Мы гордимся 

своей историей и историческими памятниками. 

Они также показывают, что представители 

разных религий веками жили и работали в 

Азербайджане. Мы гордимся нашей древней 

историей. Одна из старейших мечетей в мире 

находится в древнем городе Шамахи. Церковь 

Кавказской Албании, одна из старейших на Кавказе 

церквей, расположена в нашем древнем городе 

Шеки. 

Наша история — это история культурного 

разнообразия, и сегодня, на основе этого 

исторического наследия, Азербайджан 

демонстрирует, что межкультурный диалог 

является единственным способом приблизить 

страны к миру и навести новые мосты между 

различными культурами и цивилизациями) и т.д.  

Самый эффективный способ обратиться к 

культурной самобытности аудитории — это умело 

использовать информацию о важных событиях в 

истории страны и народа. Политики мира, которые 

используют этот метод, часто подчеркивают тот 

факт, что их страна не повторяет те же ошибки, 

ссылаясь на опыт других стран в том или ином во-
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просе. Например: “BMT Təhlükəsizlik Şurası Erməni-

stan qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərimizdən dərhal, 

tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd 

qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələr kağız üzərində 

qalıb. Bu, onun göstəricisidir ki, bəzən BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri uzun illər ərzində 

icra edilmir. Onların yerinə yetirilmə mexanizmi ya 

mövcud deyil, ya da tətbiq edilmir. Bunun nəticəsində 

isə Azərbaycanın torpaqları işğal altında qalmaqdadır. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama 

Hərəkatı, ATƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq 

təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı 

qətnamə və qərarlar qəbul ediblər. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Bizim ərazi 

bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və münaqişə beynəlx-

alq hüququn normaları, BMT Nizamnaməsi, 

Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri və Hel-

sinki Yekun Aktına əsasən həll edilməlidir” (V 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun 

açılışında İlham Əliyevin nitqi. 02 may 2019) – (Пере-

вод текста: Совет Безопасности ООН принял че-

тыре резолюции, призывающие к немедленному, 

полному и безоговорочному выводу армянских войск 

с оккупированных территорий. Эти резолюции 

остались на бумаге. Это свидетельствует о том, 

что иногда резолюции Совета Безопасности ООН 

не выполняются в течение многих лет. Механизм 

их реализации либо не существует, либо не приме-

няется. В результате азербайджанские земли 

остаются под оккупацией. 

Организация исламского сотрудничества, 

Движение неприсоединения, ОБСЕ, Совет Европы 

и другие международные организации приняли ре-

золюции и решения по территориальной целостно-

сти Азербайджана. Территориальная целост-

ность Азербайджана признана всем миром. Наша 

территориальная целостность должна быть вос-

становлена, а конфликт должен быть урегулиро-

ван в соответствии с международным правом, 

Уставом ООН, соответствующими резолюциями 

Совета Безопасности и Хельсинкским заключи-

тельным актом). 

Надо отметить, что основные культурные и 

лингвокультурные ценности общества формиру-

ются на основе целей и задач, определенных в опре-

деленный исторический период, и отражают куль-

турные и социальные основы и ценности, которые 

сменяют друг друга в зависимости от определен-

ного исторического времени и места.  

Человеческое достоинство — определяется 

как концепция духовного сознания, которая отра-

жает отношение человека к себе и обществу и вы-

ражает его мысли о ценностях и этических каче-

ствах личности. Самоуважение - это форма само-

контроля, которую человек сознательно 

воспринимает как требование; С этой точки зрения 

требования, предъявляемые обществом, прини-

мают форму индивидуальных требований в соци-

ально-политической сфере, в частности (не унижа-

ющей достоинство человека) [4, с. 418- 422,]. Повы-

шение человеческого достоинства происходит при 

обеспечении прав и свобод человека, а также при 

расширении прав и свобод человека. Человеческое 

достоинство защищается государством, и ничто не 

может быть основанием для его унижения. В своих 

выступлениях Ильхам Алиев часто затрагивает 

ценности человеческого достоинства: “Belə bir 

adam bizim ərazi bütövlüyümüzü qoruya bilərdimi? 

Mən hələ onun biznes tərəfini demirəm. Burada 

yığdıqları pulları Moskvaya daşıyırdı. Orada özü üçün 

böyük biznes qurmuşdu. Lazım olarsa, bu barədə də 

məlumat veriləcək. Mən 2004-cü ildə onu əfv etdim. 

Çünki əsaslı olaraq ömürlük cəzaya məhkum edilmişdi. 

Şuşanı satana qarşı gərək o cəza veriləydi. Bax, ona 

görə bizim torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Mən 

humanistlik göstərdim, onu əfv etdim” (Речь И.Алиева 

на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгаита, 

21 ноября 2019 года) – (Перевод текста: Может ли 

такой человек защитить нашу территориальную 

целостность? Я даже не хочу говорить о его биз-

несе. Он собранные здесь деньги таскал в Москву. 

Он создал там для себя большой бизнес. При необ-

ходимости будет сообщено и об этом. Я помило-

вал его в 2004 году. Потому что он был в основном 

приговорен к пожизненному заключению. Он дол-

жен был быть наказан за предательство в Шуши. 

Вот почему наши земли находятся под оккупацией. 

Я показал гуманизм и простил его) 

Как видно, неважно, насколько сурово наказа-

ние, в своем выступлении оратор подчеркивает 

важность таких ценностей, как гуманность, и дока-

зывает это своими решениями. Кроме того, соот-

ветствующая статья Конституции Азербайджан-

ской Республики подчеркивает и ценит неприкос-

новенность человеческой чести и достоинства. 

В целом отмечается, что одной из основных за-

дач государства является соблюдение общих пра-

вил в процессе формирования демократического 

общества. Основная цель этого процесса, т.е. демо-

кратизации, состоит в том, чтобы воспитать чело-

века, гражданина, который знает свои гражданские 

права и свободы и уважает права других. Призна-

ние Азербайджана как страны, населенной мно-

гими национальными меньшинствами и людьми 

разных религий, является доказательством его тер-

пимости. Представители разных наций живут здесь 

в мире и не подвергаются преследованиям. С этой 

точки зрения толерантность и мультикультурализм 

занимают особое место в политике, проводимой 

государством. Фактически, объявление 2018 года 

Годом мультикультурализма в Азербайджане и 

проведение мероприятий на национальном и меж-

дународном уровнях является ярким тому подтвер-

ждением. В своих выступлениях Ильхам Алиев 

также неоднократно затрагивает эти ценности и 

подчеркивает их особую актуальность.  

Выводы:  

Концептуальная категория «превосходство» 

охватывает лексическую базу позитивных нацио-

нально-культурных ценностей и успешно заложена 

в суть социально-политических текстов. Также за-

метно, что такие понятия, как мультикультурализм 

и толерантность, имеют особое значение в азербай-

джанском политическом дискурсе. 
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Лингвокультурный подход к изучению поли-

тического дискурса является, по сути, перспектив-

ной областью исследований, отвечающей требова-

ниям современности. Потому что это позволяет нам 

анализировать лингвокультурный ландшафт дис-

курса и выявлять соответствующие понятия. 
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Abstract  

The authors present to the reader an original and unique youth project implemented by students of agrarian 

university under the mentorship of senior colleagues. The Albert Schweitzer Youth Laboratory "I'm Life among 

Life" aims to strengthen the ethical component in obtaining higher professional education. The main idea of the 

long-term project is to form pre-professional skills of students dealing with living objects. 

Аннотация  

Авторы представляют вниманию читателя оригинальный и уникальный молодежный проект, реали-

зуемый студентами аграрного вуза под наставничеством старших коллег. Молодежная лаборатория «Я 

жизнь среди жизни» имени Альберта Швейцера ставит своей целью усиление этического компонента при 

получении высшего профессионального образования. Основная идея долгосрочного проекта состоит в 

формировании надпрофессиональных навыков студентов, имеющих дело с живыми объектами. 
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В Пензенском государственном аграрном уни-

верситете эффективно осуществляется вовлечение 

студентов всех курсов и направлений подготовки в 

научную и общественную деятельность. Так, 

например, в 2020 г. начинает реализовываться про-

ект создания молодежной лаборатории «Я жизнь 

среди жизни». В качестве названия проекта исполь-

зована фраза из труда «Культура и этика» Нобелев-

ского лауреата премии мира, гуманиста, врача, му-

зыканта и теолога Альберта Швейцера, которому в 

2020 г. исполняется 145 лет. Этот год – также и 

юбилейный год памяти доктора Швейцера, открыв-

шего миру этический принцип «благоговения перед 

жизнью». Его жизнь и нравственный подвиг явля-

ются примером для настоящего и будущих поколе-

ний.  

Молодежная лаборатория – массовое меропри-

ятие, предполагающее обмен опытом и знаниями в 

интересной форме, а также создание эксперимен-

тального продукта, в данном случае, студенческого 

этического комитета. Наличие этических комите-

тов в вузах, например, медицинского профиля яв-

ляется обычной практикой. Однако для аграрного 

вуза данный аспект проекта является своего рода 

уникальным, поскольку в состав комитета будут 

входить представители студенческой молодежи, 

обучающиеся на разных факультетах и направле-

ниях подготовки (ветеринария, зоотехния, агроэко-

логия и др.). 

Основная идея проекта состоит в формирова-

нии надпрофессиональных навыков студентов, 

имеющих дело с живыми объектами, на примере аг-

рарного вуза. 

Современные дискуссии в век высоких техно-

логий часто сводятся к проблеме гуманного, нрав-

ственного, отношения к природе и ко всему жи-

вому. Данная проблема конкретизируется и приоб-

ретает реальное выражение в ходе 

профессиональной подготовки студента (будущего 

ветеринара, зоотехника, эколога и т.д.), сталкиваю-

щегося с необходимостью этического анализа 

своих действий по отношению к живому существу 

(в широком смысле, к живой природе) уже на этапе 

обучения в вузе.  

Помимо получения студентами высшего про-

фессионального образования, встает проблема фор-

мирования у них надпрофессиональных навыков. В 

случае студентов, которые имеют дело с живыми 

объектами, к таковым могут быть отнесены этиче-

ская оценка собственной профессиональной дея-

тельности и формирование нравственного отноше-

ния к живой природе. В этом смысле агарный вуз 

представляет собой одну из наиболее подходящих 

площадок для решения данной проблемы. Опрос 
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студентов 1-3 курсов, обучающихся по специально-

сти «Ветеринария» (40 человек), 2 курса – по 

направлению «Агрохимия и агропочвоведение» 

(профиль «Агроэкология», 10 человек), 4 курса – по 

направлению «Зоотехния» (10 человек), показал за-

интересованность студентов в реализации пред-

ставляемого проекта. 90% уверены в необходимо-

сти усиления этической компоненты в образова-

тельном процессе, и более половины хотели бы 

принять участие в создании студенческого этиче-

ского комитета. 85 % считают необходимым уде-

лять дополнительное внимание вопросам приклад-

ной этики, в частности, проблеме нравственного 

права природы, при получении высшего образова-

ния. Предлагаемый формат реализации проекта че-

рез массовые социокультурные мероприятия позво-

лит привлечь внимание студенческой молодежи и 

специалистов к проблеме нравственного воспита-

ния будущего специалиста. Создание студенче-

ского этического комитета создаст дополнитель-

ные возможности для самореализации социально-

активной молодежи в вопросах экологической и 

профессиональной этики. 

Предполагается популяризация идеи проекта 

через различные формы социокультурных массо-

вых мероприятий, популярных среди современной 

молодежи с целью привлечения как можно боль-

шего количества обучающихся. В качестве настав-

ников проекта выступят старшие коллеги, имею-

щие степень доктора и кандидата наук по специаль-

ности «Этика» (случай, уникальный для 

негуманитарного вуза), а также высококвалифици-

рованные специалисты в области профессиональ-

ных дисциплин. Кроме того, планируется пригла-

шение экспертов для проведения мастер-классов, 

чтения лекций и обмена опытом в сфере экологиче-

ской и прикладной этики из Мордовского государ-

ственного университета им. Н.П. Огарева и Мос-

ковского государственного университета им М.В. 

Ломоносова. Основными действующими лицами 

выступят студенты-активисты Пензенского ГАУ, 

имеющие достаточный опыт в реализации социаль-

ных инициатив. 

Планируется проведение научно-практиче-

ской конференции с изданием сборника материа-

лов; а также таких социокультурных мероприятий, 

как «информина» (интеллектуальная игра), «дис-

куссионные качели», «конкурс лесных (полевых) 

репортажей», «фото-кросс» и «слайд-путешествие» 

(ярким примером является район г. Пензы, где рас-

положен аграрный университет, Ахуны – курорт и 

здравница с уникальными природными объек-

тами.); лекторий, создание курса научно-популяр-

ных видео-лекций, посвященных роли этики в фор-

мировании профессиональных и надпрофессио-

нальных навыков будущего специалиста. После 

реализации данного проекта планируется активная 

работа и деятельность созданного в ходе его сту-

денческого этического комитета, в том числе, вы-

пуск Вестника студенческого этического комитета 

ПГАУ. 

Основные задачи проекта: 

1. Создание условий для получения студен-

тами надпрофессиональных навыков через нагляд-

ные формы обучения (лекторий, курс видео-лекций 

научно-популярного содержания, посвященных 

роли этики в формировании профессиональных и 

надпрофессиональных навыков будущего специа-

листа; «слайд-путешествие» по родному краю и 

др.). 

2. Усиление социальной активности студенче-

ской молодежи через массовые социокультурные 

мероприятия («информина», «дискуссионные ка-

чели», «конкурс лесных (полевых) репортажей», 

«фото-кросс»). 

3. Популяризация прикладной этики (профес-

сиональной и экологической) через научные меро-

приятия (научная конференция с изданием сбор-

ника материалов) и доступные для восприятия каж-

дого человека примеры (нравственный подвиг 

конкретного человека, например, гуманиста и нобе-

левского лауреата доктора Альберта Швейцера; об-

ращение к актуальным нравственным проблемам). 

4. Создание дополнительных возможностей 

для самореализации социально-активной молодежи 

через открытие постоянно действующего в вузе 

студенческого этического комитета. 

5. Обсуждение результатов и перспектив про-

екта, в том числе через печатные издания, СМИ и 

сеть Интернет. 

Данный проект может стать примером практи-

ческой реализации популярных в России и за рубе-

жом идей прикладной этики в рамках конкретного 

специализированного вуза. 
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Abstract  

Lermontov's work is presented as having a deep philosophical context and ethical dimension. The authors 

cite the views of V. Solovyov, D. Merezhkovsky, V. Asmus and other Russian philosophers who deeply analyze 

the heritage of the great Russian poet. Special attention is paid to the moral characterization of Lermontov, who 

in the «Silver Age» criticism is presented as «the poet of superhumanity». 

Аннотация  

Творчество М.Ю. Лермонтова представлено как имеющее глубокий философский контекст и этиче-

ское измерение. Авторы приводят взгляды В.С. Соловьева, Д.С. Мережковского, В.Ф. Асмуса и других 

русских философов, глубоко анализирующих наследие великого русского поэта. Особое внимание уделя-

ется нравственной характеристике личности Лермонтова, который в критике Серебряного века представ-

лен как «поэт сверхчеловечества». 
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Характерная черта русской философии – ее 

связь с литературой, что ярко проявилось в творче-

стве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

Ф.И. Тютчева и др. Крупные поэты и писатели Рос-

сии становились духовными ориентирами для 

народного сознания. Чаще всего творчество Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого упоминается как 

имеющее особенно глубокий философский смысл. 

Однако собственно философская мысль в России 

XIX, XX и XXI вв. усматривает и в творчестве 

М.Ю. Лермонтова не просто философские мотивы, 

но подлинно философские идеи и даже концепции. 

Можно сказать, что до Серебряного века как тако-

вого философского анализа наследия Лермонтова 

не проводилось. Больший акцент делался на мо-

ральную составляющую и анализ стихотворений 

(В.Г. Белинский, С.П. Шевырев).  

В последующем, русскими мыслителями были 

выявлены определенные аналогии идей Лермон-

това с творчеством Шопенгауэра («воля к жизни»), 

Ницше («поэт сверхчеловечества»), Шиллера (в во-

просах сущности искусства, отношений художника 

со своим произведением), с ранними славянофи-

лами (Россия – носительница культурного синтеза 

«старой» Европы и «старого» Востока, в котором, 

по Лермонтову, должны слиться «европейская 

жажда счастья» и восточное стремление к покою). 

Если говорить о философии Серебряного века, 

нужно, прежде всего, назвать имена двух великих 

русских мыслителей: Вл.С. Соловьева (ст. «Лер-

монтов») [8] и Д.С. Мережковского (ст. «М.Ю. Лер-

монтов. Поэт сверхчеловечества») [4].  

Владимир Сергеевич Соловьев в конце своей 

жизни обратился к творчеству Лермонтова и более 

всего с точки зрения выражения в нем личностных 

характеристик поэта. Соловьев попытался посмот-

реть на Лермонтова как на представителя поколе-

ния отцов – посмотреть честно, не только выявляя 

заслуги, но и указывая на недостатки, или на то 

бремя, в том числе моральное, которым это поколе-

ние обременено. Лермонтов, несомненно, был ге-

нием, но, по Соловьеву, свой гений он воспринял не 

как обязанность вести человечество к высшей цели, 

а, прежде всего, как право, т.е. превратно понял 

назначение гения, отсюда страшная сосредоточен-

ность Лермонтова на своем «я». Философская 

оценка Лермонтова у Соловьева произведена с 

точки зрения морального абсолюта, т.е. Лермонтов 

как личность заблуждался в своем эгоизме, он не 

оправдал своего предназначения, более того, он 

осмелился бросить вызов внешним силам, и его по-

следняя дуэль – это гибель, которая, в определен-

ном смысле, закономерна. Но Соловьев отмечает, 
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что в лучшие свои минуты Лермонтов мог под-

няться и до высот религиозного переживания («и в 

небесах я вижу Бога…»). Основное его определе-

ние в том, что Лермонтов – ницшеанец до Ницше, 

т.е. он выбрал сверхчеловеческий путь.  

Дмитрий Сергеевич Мережковский выступил 

в защиту Лермонтова, против «жестокой позиции» 

Соловьева, заслуга которого однако в том, что он 

первый угадал в Лермонтове сверхчеловека. По 

Мережковскому, «Лермонтов – поэт сверхчелове-

чества», обладавший уникальными способностями 

(например, он мог реально видеть летящего по небу 

ангела). Трагедия Лермонтова в том, что он знал 

вечность более всего со стороны прошлой вечно-

сти, но вечности будущей у него не было. Он не 

смог выразить обновленную христианскую идею, 

хотя и был ее провозвестником. Лермонтов не сми-

рился с религиозной данностью, поскольку, будучи 

глубоко религиозным человеком, он был сверхче-

ловеком (отсюда его необычная храбрость, отсут-

ствие боязни смотреть смерти в лицо). Но прожитая 

вечность тяготела над ним. Он хотел быть «как 

все», отсюда «оборотничество» Лермонтова, он 

был чужд миру и остался неразгаданным миром. 

Мережковский сравнивает Пушкина – дневное све-

тило русской поэзии – и Лермонтова, светило ноч-

ное, высвечивающее совершенно другую сторону 

человеческого духа в страшной дихотомии добра и 

зла. В отличие от Пушкина, Лермонтов не прими-

рился со смертью, чем и вызвал отрицательное от-

ношение у Достоевского и Соловьева. Мережков-

ский убежден, что на проблему жизни и смерти 

Лермонтов сумел взглянуть глубже, чем Пушкин. 

Русский религиозный философ Василий Васи-

льевич Розанов в своем эссе «Вечно печальная ду-

эль» также сравнивает двух гениев, в том числе и в 

поле той же вечной проблемы жизни и смерти. 

Например, в аспекте понимания природы: у Пуш-

кина – она существенно минеральна («и равнодуш-

ная природа…»), осенняя, у Лермонтова – суще-

ственно жизненна, полна живого ощущения весны. 

Само творчество Лермонтова Розанов называет 

«струей весеннего пророчества».  

В 1914 г., к столетнему юбилею Лермонтова, 

Владиславом Фелициановичем Ходасевичем были 

написаны «Фрагменты о Лермонтове», опублико-

ванные только в 1989 г. в журнале «Знамя». Извест-

ный критик и поэт философски глубоко оценивает 

наследие Михаила Юрьевича. Особенно его рели-

гиозное чувство: примирения с Богом Лермонтов 

не ждал от себя, он стоял перед Ним лицом к лицу, 

«гоня людей прочь». Всю жизнь он судил себя сам 

судом совести. А поэзия его – «поэзия страдающей 

совести». Лермонтов первый открыто подошел к 

вопросу о добре и зле не только как художник, но и 

как человек (« … но другой, еще неведомый из-

бранник…»). Его творчество дало толчок русской 

литературе как литературе исповеди (Гоголь, До-

стоевский, Толстой). 

В 1941 г. была опубликована работа Валентина 

Фердинандовича Асмуса «Круг идей Лермонтова». 

В ней дается развернутый анализ творчества Лер-

монтова, который называется поэтом глубоким, 

напряженной и страстной мысли. Лермонтовская 

лирика характеризуется как насквозь медиативная 

(«Дума»). Интересное замечание сделано Асмусом 

о возрасте, в котором ушел Лермонтов: когда у лю-

дей, даже имеющих философское призвание, кон-

туры идей только начинают вырисовываться, а 

творчество Лермонтова уже имело глубокую фило-

софскую основу. Философская мысль Лермонтова 

– «грань поэтического изображения мира» – истоки 

ее погружены в темную неисследованную почву. В 

то же время, Асмус отмечает недоверие самого 

Лермонтова к акту отвлеченной философской 

мысли, он осуждает ее, отождествляет с мечтатель-

ностью, парализующей волю («В этой напрасной 

борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, 

необходимое для действительной жизни», «Фата-

лист»). Однако волюнтаризм Лермонтова отнюдь 

не алогичен. Он далек от мистики в духе Шопенгау-

эра. Идея ценна для Лермонтова не сама по себе, а 

как форма и основание действия, изменяющего че-

ловека и его жизнь. Поэт формулирует: «... идеи – 

создания органические... их рождение дает уже им 

форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей го-

лове родилось больше идей, тот больше других дей-

ствует» («Герой нашего времени»). Только осу-

ществленная мысль, претворенная в дело, имеют 

значение для поэта. Он оптимистичен по отноше-

нию к человеку: честолюбие может быть оправ-

дано, если в его основе лежит стремление к дей-

ствительному совершенству («Но хочет все душа 

моя во всем дойти до совершенства...»). Первенство 

воли и практического разума (здесь можно для 

сравнения привести концепции Канта и Фихте) – 

органический устой поэтического мировоззрения 

Лермонтова. Асмус усматривает здесь влияние 

Гете.  

Отношение Лермонтова к смерти, по мнению 

отечественного исследователя, «глубже отношения 

к ней Льва Толстого, хотя Лермонтов размышлял о 

смерти в юности, а Толстой в пору зрелости и му-

жества мысли» [1, С. 16]. Лермонтов мужественно 

принимает как неотвратимый закон гибель всего 

живущего, ему известна быстротечность существо-

вания. Страх смерти для него – это «боязнь не ока-

заться бессмертным». Это боязнь забвения. Есть 

степень красоты, плодотворности, с которыми 

несовместима мысль о смерти («Нет смерти 

здесь…»).  

Отечественный исследователь раскрывает ис-

токи лермонтовского фатализма: резкая определен-

ность характера и мировоззрения, осознаваемая са-

мим поэтом, антагонизм между ним и обществом, 

одиночество. Но в то же время, своеобразие Лер-

монтова в том, что он с мыслью о предопределении 

связывает практические («нефаталистические») 

выводы, т.е. фатализм не исключает борьбы и по-

двига. Это позиция вызова, отрицания, он не просто 

не ведет к безответственности, а напротив – повы-

шает сознание ее.  

Интересна также оценка лермонтовского «пла-

тонизма» как глубоко гуманистичного: вера в иной 

мир – лишь «поэтическое обличие веры в достоин-
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ство человека» [1, С. 25]. Соответственно и поэти-

ческая концепция анамнезиса строится на обраще-

нии не к «довременному», а живому. Сильнейшее 

ощущение Лермонтовым потаенного присутствия 

прошлого в настоящем, его «жизнь», тяготеющая 

над человеком – уникальное явление в мировой ли-

тературе.  

Идеализм Лермонтова – иллюзия действенной, 

но ограниченной в возможностях, воли. Усиливаю-

щийся с годами реализм переходит, по Асмусу, по 

существу, в материалистическое воззрение (осо-

бенно в «Герое нашего времени», где все мыслящие 

персонажи характеризуются как материалисты и 

скептики: д-р Вернер, сам Печорин…).  

В.Ф. Асмус характеризует нашего земляка как 

поэта, наделенного «редкой силой самосознания», 

великолепно знавшего сложную природу образов 

искусства. «Вместе с Лермонтовым, – пишет он, – 

погиб не только ум огромной потенциальной фило-

софской силы, но и первоклассный в потенции эс-

тетик» [1, С. 39]. Лермонтов слишком хорошо знал, 

насколько жизнь превосходит искусство, и стре-

мился внести в искусство как можно больше жизни. 

В новом тысячелетии общепризнанным явля-

ется мнение о глубокой философской основе лер-

монтовского творчества. Подтверждает это факт 

включения имени Михаила Юрьевича в справоч-

ные издания. Таков, например, «Философский сло-

варь. Справочник студента» (2002) [2], где Лермон-

тову уделено достойное место. Приведем некото-

рые положения словарной статьи.  

Испытав влияние Байрона, французского ро-

мантизма и немецкой философии, Лермонтов при-

земляет отвлеченно-трансцендентные, практически 

недостижимые идеалы Канта и Шеллинга к усло-

виям русской действительности. Идея практиче-

ского разума как синтеза мысли и воли к действию 

становится основанием любой человеческой 

жизни, стремящейся закрепить себя в текучести 

мира. 

Форма – это не внешнее выражение содержа-

ния поступка, а состояние собранности человека, 

качество, необходимо вызывающее единственно 

нужное и возможное в данной ситуации действие. 

Человек, в чьей голове «родилось больше идей», яв-

ляется самым страдательным существом. Ведь мно-

гие люди «вовсе не созданы мыслить, потому что 

мысль сильная и свободная – такая для них ред-

кость» (из письма М.А. Лопухиной). «Свет не тер-

пит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, 

ничего, что бы могло обличить характер и волю: – 

свету нужны французские водевили и русская по-

корность чужому мнению» («Княгиня Лиговская»). 

В светской искривленности жизненного простран-

ства и существуют герои Лермонтова – мыслителя-

поэта, вызывающего недоумение окружающих и 

мифологизирующего собственную личность в духе 

романтического настроения времени. 

Идеализм Лермонтова приводит к признанию 

высшего значения «Я», человека как центра и силы, 

организующей мироздание. «Страшно подумать, 

что настанет день, когда я не смогу сказать: я! При 

этой мысли весь мир не что иное, как ком грязи» (из 

письма М.Лопухиной). Что же такое «Я»? Это 

«смешенье пламени и хлада, смешение небес и ада, 

сияние лучей и тьма». Осознание двойственности 

самопознающего «Я» у Лермонтова (в отличие от 

идеализма Канта, Фихте и Шеллинга) являлось 

началом мук ищущего сознания, стремящегося к 

полноте осуществления, к собственному совершен-

ству. «Демон» Лермонтова – символ сверхчелове-

чества, о котором мечтает «подпольный человек», 

желающий «всё знать, всё чувствовать, всё видеть», 

мечтающий до исчерпания постичь «святыни ис-

тины, любви и красоты». Образ лишнего, «подполь-

ного» человека задолго до Достоевского был наме-

чен Лермонтовым.  

Главная проблема лермонтовского миросозер-

цания – несоответствие реальности предопределе-

нию, неотвратимости событий – творческой актив-

ности, которая есть сущность человеческой жизни. 

Попытки согласования жизненного предопре-

деления с интенсивным личностным началом явля-

ются причиной богоборчества и богоотступниче-

ства поэта. И в то же время они вызывают чувство 

страшного одиночества и богооставленности, ста-

новятся источником поисков своего права на само-

утверждение.  

Что же в итоге: бунт или смирение? Это глав-

ный вопрос в жизни и творчестве Лермонтова. И 

как показала история – главный вопрос для всей 

русской философии. Всем опытом жизни и творче-

ства на него отвечали Н.В. Гоголь и Ф.М. Достоев-

ский, Л.Н Толстой и Вл.С. Соловьев, Н.А. Бердяев 

и И.А. Ильин. 
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