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В ОБЪЕКТИВЕ — АКАДЕМИЯ

19апреля Народная украинская академия встре-
чала гостей и участников XV, юбилейной,
Международной студенческой научной кон-

ференции “Социокультурные функции высшей школы
в транзитивном обществе”, которая является ежегодным
научным мероприятием и привлекает представителей
студенчества к анализу современных проблем образова-
ния.

Конференция является традиционной формой про-
ведения Дня науки  в НУА, в формате которого, кроме
студенческой, прошли также конференции учителей и
молодых преподавателей. В работе 20 секций приняли
участие более 300 человек (представители вузов Укра-
ины,  России, Польши, Прибалтики, Франции, Турции,
Туркмении). В этом году участниками конференции
стали также профессор Свен Олаф Коллин и Тимур Ум-
сенс — представители Кристианстадского университета
(Швеция) — вуза-партнера академии. Шведские гости
отметили высокий уровень организации конференции
и высказали надежду на то, что в следующем году в ней
примут участие и русскоязычные студенты их универси-
тета.

Традиционно в апреле мы  предоставляем слово тем,
кто работает во имя науки в сегодняшнем измерении, и
тем, кто будет творить ее будущее.

В конце марта в актовом зале
академии состоялся II Родитель-
ский форум “СЭПШ — школа
здоровья”, посвященный вопро-
сам формирования физически и
психически здоровой, интел-
лектуально развитой, готовой к 
социальной адаптации в жизни
личности.

О своем видении различных
составляющих здоровой лич-
ности, о путях решения сущест-
вующих проблем с родителями
поделились проректор по ра-
боте СЭПШ, учитель-методист,
отличник образования Украины
Татьяна Леонидовна Бутылки-
на; заместитель директора по
научной работе ГУ “Институт
охраны здоровья детей и под-
ростков АМН Украины”,  доктор
медицинских наук, профессор  Елена
Игоревна Плехова; кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры психо-
логии ХГУ “НУА” Марина Викторовна 

В этом учебном году Народная
украинская академия традиционно
приняла участие в XV областной вы-
ставке-ярмарке педагогических идей
и технологий “Внедрение инноваци-
онных педагогических технологий в
образовательную среду региона как 
путь к качественному образованию”.
Учителями Специализированной эко-
номико-правовой школы  было пред-
ставлено на выставку 55  работ, из них
18  — конкурсных. По итогам выставки
академия была награждена диплома-
ми Главного управления образования
и науки Харьковской областной госу-
дарственной администрации за высо-
кий уровень организации экспозиции
и за высокое качество учебно-методи-
ческих материалов.

Дипломами I степени отмечены
работы: С. А. Игнатьевой “Матема-
тика: средняя группа”, Е. Г. Кобзарь
“Украинский язык. 3 класс”,  И. Я. Тол-
мачевой и З. И. Шилкуновой “Урок в

День науки в НУА

Учителя СЭПШ — снова в числе 
победителей! развивающем обучении”,  творческо-

го коллектива СЭПШ “Урок в системе
развивающего обучения”, О. И. Божко
и И. Я. Толмачевой “Способы и при-
емы формирования оценки учебной
деятельности  младших школьников”.

Дипломом II степени награждена ра-
бота Н. И. Литвин “Эффективность ис-
пользования элементов инновацион-
ных технологий во внеклассной рабо-
те по украинскому языку и литературе
(из опыта работы учителя-методиста
высшей категории Н. И. Литвин)”.

И еще четыре работы завоевали
награды III степени: “Задания для са-
мостоятельных занятий физической
культурой” (Ж. А. Колесниченко), “Ме-
тодические рекомендации по физи-
ческой культуре в 11-м классе СЭПШ”
(В. В. Ганшина), “Как человек научился
говорить и писать” (Л. Я. Бельчикова),
“Использование Интернета на уроках
английского языка” (В. С. Загревс-
кая). 

Искренне поздравляем наших педа-
гогов с победой!

— под таким названием 18—19 ап-
реля в академии прошел семинар
проректоров, администраторов учеб-
но-методических и научных структур
и преподавателей. Гостями академии 
стали представители приватных вузов
Харьковской, Киевской, Полтавской и
Донецкой областей.

Работу семинара открыла предсе-
датель северо-восточного региональ-

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВАТНЫХ ВУЗАХ
УКРАИНЫ» ного отделения Ассоциации учебных 

заведений Украины негосударствен-
ной формы собственности, ректор
ХГУ “НУА” Валентина Илларионовна 
Астахова.

В первый день семинара его участ-
ники обсудили за “круглым столом” 
актуальные проблемы высшей школы
Украины: методику разработки сис-
темы менеджмента качества высшего
образования, формирование систе-
мы рейтинговой оценки деятельнос-

ти кафедр и научно-педагогических
кадров, модернизацию содержания
рабочих учебных программ в условиях
повышения уровня индивидуализации
обучения, методику разработки плана
учебной деятельности преподавателя
и студента и многие другие.

Второй день был посвящен зна-
комству с опытом организации XV Меж-
дународной студенческой конференции
“Социокультурные функции высшей
школы в транзитивном обществе”.

ЗНАЙ 
НАШИХ!

Народная украинская академия второй 
раз подряд (!) представлена на получение

знака Почета “Лидер национальной
экономики”. Почетное звание уже в третий

раз присуждается Международным деловым
советом “лидерам в своих отраслях, регионах
и республиках” по результатам исследований,

организатором которых выступает
Международный центр конъюнктурных

исследований (Россия).
III Международный саммит “Лидеры

национальных экономик”, в котором примут 
участие представители России, Казахстана,
Кыргызстана, Украины, Беларуси, Молдовы,

Азербайджана, Армении, Узбекистана и
Туркмении состоится в конце апреля в Москве.

ВТОРОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ:
поговорим о школе здоровья?

Удовенко; проректор по гуманитарно-
му образованию и воспитанию, канди-
дат философских наук, профессор На-
талья Григорьевна Чибисова и другие. 

Вопросы, вынесенные на обсужде-
ние преподавателями НУА и гостями
академии, в украинском обществе
являются архиважными: ведь статис-
тические данные о состоянии здо-

ровья современного
школьника, мягко гово-
ря, оставляют желать
лучшего. В связи с этим
приоритетным направ-
лением деятельности
нашей школы, которое
реализуется в рамках
программы “СЭПШ
— школа здоровья”,
является сохранение
здоровья подрастаю-
щего поколения, что, в
свою очередь, невоз-
можно без постоянного
сотрудничества педа-
гогического коллектива
и семьи. 

“Человек — это вы-
бор”, — прозвучало в
одном из выступле-
ний. Смеем надеять-

ся, что благодаря совместным уси-
лиям учителей и родителей, выбор
наших школьников будет сделан в
пользу здорового образа жизни.
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Фото Л. Савченко

АКАДЕМИЯ  СПОРТИВНАЯ

ПОГОВОРИМ  О...

— это не только известная фраза 
из “Трех мушкетеров” Алексан-
дра Дюма, но и девиз сборной 
женской команды академии по 
баскетболу. В этом году команда 
празднует свой пятый день рож-
дения. Датой начала восхожде-
ния на спортивный Олимп деву-
шек считается 2003 год. Именно 
тогда в команду по баскетболу 
приходят Валерия Виношкина и 
Татьяна Колесник (сейчас сту-
дентки IV и V курсов факультета 
“Социальный менеджмент”) и 
начинается формирование бас-
кетбольной команды НУА, игро-
ками которой были не любители, 
а профессионалы.  

Говоря о профессионалах... 
Девушки не один год посвятили 
игре в баскетбол, кроме того, 
каждый игрок команды окончил 
Харьковское высшее учили-
ще физкультуры и спорта или 
ДЮСШ. Сейчас в команде играет 
два кандидата в мастера спорта 
(Валерия Виношкина и Татьяна 
Колесник), а остальные игроки 
получили 1-й разряд. Тренером 
женской сборной команды явля-
ется Марина Александровна Кра-
суля, зав. кафедрой физкультуры, 
с первой тренировки принявшая 
решение создать конкурентную 
команду, которая умеет ставить 
перед собой цели и достигать 
их. По словам Марины Алексан-
дровны, “баскетбол — это игра 
для умных”. В баскетболе ценит-
ся умение продумывать атаки и 
реализовывать их. А такие физи-
ческие показатели, как быстрое 

перемещение по площадке и
попадание в корзину, являются
существенным дополнением к 
организованным действиям ко-
манды. 

Сейчас в сборной играет
11 девушек, у каждой из которых
свое амплуа.  Так,  Валерия Вино-
шкина (СМ-41), Анжела Баценюк 
(СМ-41), Даша Соломко (БУ-21) 
— центровые игроки, которые
играют под кольцом; Татьяна Ко-
лесник (СМ-51), Виктория Моро-
зова (БУ-33), Татьяна Игнатенко
(БУ-13), Любовь Гераскина (БУ-
13), Илона Карась (БУ-13) и Неля
Ивануха (СМ-11) проводят атаки; 
Анастасия Моисеева (БУ-33) и
Наталья Шахно (БУ-13) — разво-
дящие игроки, то есть те игро-
ки, которые задают ритм и темп
игры. Капитан команды — Вале-
рия Виношкина. 

Вот как рассказывают о люби-
мом виде спорта и о своей ко-
манде сами девушки: 

“Не только в фильмах бывают 
спортсменки, комсомолки, акти-
вистки, но и в ХГУ “НУА”.

Свобода выбора существует 
для каждого. Нашей же частью 
жизни стал баскетбол. В спортив-
ном зале академии мы не только 
сплотились в единую команду, но
и стали приверженцами одной
цели — воспитывали и воспиты-
ваем командный дух.

Каждый начинал самовоспи-
тание по-своему: кто в школе,
кто в спортивных интернатах, и
каждый со своим тренером, со
своими особенностями игры в

баскетбол. А теперь у нас один
тренер, общий спортзал, общие
тренировки.

Самоотдача, работа над собой,
игра в команде с полной ответст-
венностью за  свои действия в
конечном итоге заканчиваются
победой или поражением.

В каждом из нас живет не толь-
ко стремление и воля к победе, к 
красивой командной игре,  но и
стремление с достоинством от-

стоять честь НУА на межвузовс-
ких соревнованиях.

За нашими плечами уже есть
небольшой, но все же опыт. Бла-
годаря самоотдаче в соревнова-
ниях каждого игрока, упорству и
выдержке всех членов команды,
взаимной поддержке и, конечно,
усилиям тренера Марины Алек-

сандровны Красули, команда 
баскетболисток  НУА заняла пер-
вое место во второй лиге на пер-
венстве вузов города Харькова 
и сейчас сражается за победу в 
первой лиге.

Приблизительно так выглядит 
наша спортивная жизнь. Но мы 
не только спортсменки, но и ак-
тивистки. Большая часть нашей 
команды уже побывала в роли 
вожатых в детских оздорови-

тельных лагерях (Т. Колесник,
В. Морозова, Н. Моисеева, Д. Со-
ломко), прошли  практику в Тур-
ции (А. Моисеева, В. Морозова). 
Кроме этого, участвуют девушки-
спортсменки и в культурной жиз-
ни академии.

Можно еще долго описывать 
насыщенную жизнь спортсме-

В этом году кафедрой физи-
ческого воспитания и спорта 
был проведен уже Второй чем-
пионат академии по аэробике.

В соревнованиях приняли учас-
тие 4 команды по аэробике (а это 
— 29 человек) и 6 команд по степ-
аэробике (то есть 44 участника).

Артистические таланты и 
физическую подготовку деву-
шек оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли:
Т. В. Зверко — председатель су-

дейской бригады, декан факуль-
тета СМ; В. В. Ганшина — учитель 
высшей категории СЭПШ,  мас-
тер спорта СССР по художест-
венной гимнастике; А. В. Красуля 
— старший преподаватель ка-
федры физического воспитания 
и спорта, мастер спорта Украины 
по легкой атлетике,  Н. В. Аза-
рова — мастер спорта СССР по 
спортивной гимнастике и А. В. 
Плужников — кандидат в мастера 
спорта Украины по акробатичес-
кому рок-н-роллу.

Подготовили команды к вы-
ступлению преподаватели ка-
федры физического воспитания 
и спорта Марина Александровна 
Красуля и Анна Николаевна Чер-
новол.

Итоги соревнований по аэро-
бике:

I место — команда “Energy
virus”;

II место — команда “Escada”;
III место — команда “Визави”.
Призовые места в соревнова-

нях по степ-аэробике распреде-
лились следующим образом:

I место — команда “Escada”;
II место — команда “Savauge”;

III место — команда “Майже 
Тодес”.

По сравнению с прошлым 
годом возрос интерес к этому
спортивному мероприятию и как 
результат — значительно увели-
чилось число участников турни-
ра. Несмотря на то что соревно-
вание длилось целых два часа, ни
на миг не снижалась активность 
зрителей. Чувствуя поддержку,
девушки выкладывались на пол-
ную силу. 

Мне, как участнице турнира, 
было очень приятно, что мои
друзья и знакомые пришли под-
держать меня аплодисментами. 
Ведь так важно, чтобы твои спор-
тивные достижения кто-то оце-
нил. Это очень интересная форма 

привлечения студентов к спор-
тивным мероприятиям. Я считаю, 
что, занимаясь аэробикой, мы 
делаем два дела одновременно: 

получаем от этого удовольствие
и наслаждение и заботимся о
своем здоровье.

О том, как возникла идея про-
ведения турнира и о его будущем
мы попросили рассказать заве-
дующую кафедрой физического
воспитания и спорта, кандидата
технических наук, доцента Мари-
ну Александровну Красулю. 

— Марина Александровна,
расскажите, пожалуйста, как 
возникла идея создания чем-
пионата?  

— Мы подумали, что было бы
неплохо “расшевелить” студен-
ток, задать их какой-то целью.
Да и их спортивные достижения
должны оценить окружающие.
Вот так и решили, что лучше все-
го создать чемпионат, ведь дух
соперничества подстегивает в
работе, да и девушкам так намно-
го интересней.

— Собираетесь ли вы  прово-
дить чемпионат в следующем
году?

— Ну, конечно! Ведь результа-
ты хорошие, и число участников
все время растет.

Вниманию зрителей были пре-
доставлены не только выступле-
ния команд по аэробике и стэп-
аэробике. Тем, кто присутство-
вал на чемпионате, не могли не
запомниться дебютное выступ-
ление группы черлидинга и пока-
зательные номера танцевальных

коллективов. Ведь они показали
настоящий класс. Так держать!   

Юлия ИВАСЕНКО, РП-12

Эти книги написаны сорок, пятьдесят, шестьде-
сят лет назад... Их авторы прошли войну рядовы-
ми или офицерами и были тогда очень молодыми
людьми. Их надо читать не к празднику, а тогда, когда человек способен и готов стать взрослым. Садясь за письменный
стол, писатели-фронтовики вынуждены были переживать войну заново. То же самое — пережить и преодолеть — пред-
стоит  и читателю.

“Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт”. В первой строке повести Константина Воробьева “Убиты под
Москвой” информации уже достаточно для того, чтобы представить, “о чем книга”. Определяя жанр этого произве-
дения, вместо нейтрального термина “повесть” нужно было бы написать “прививка от иллюзий”. Речь идет о том, как 
встречаются впервые война и человек.  Ноябрь, холодно, над полями стоит голубовато-призрачная мгла, которая не
рассеивается и пахнет дымом, потому что всюду горят населенные пункты... И в этой мгле с людьми происходят переме-
ны, которые невозможно было вообразить всего несколько дней назад. Отчаянье, горечь поражения, безнадежность и
—  преодоление себя и обстоятельств. Только пройдя с героями книги весь путь, читатель узнает, что лейтенант Алексей
Ястребов остался жив. Даже больше: он подбил танк. Он взорвал этот проклятый танк почти у себя над головой, скатив-
шись в яму, которую копали не для окопа, а для могилы. Он вытащил себя из-под завала земли, а после этого, взвалив на
плечи все винтовки, еще пригодные к употреблению, лейтенант Алексей Ястребов пошел к своим. Ноябрь 1941-го — это
совсем не май 1945-го. Но книга “Убиты под Москвой” — все равно книга о Победе.

Повесть Эммануила Казакевича “Звезда” появилась сразу после войны, в 1946 году.  После лихорадочного напря-
жения всех сил, среди множества документальных свидетельств “по горячим следам” Эммануил Казакевич сумел как 
бы подняться над временем и встать в строй отечественной литературной классики. Или, по словам Александра Твар-
довского, создать “блестящий образец художественной организации материала”. Он не вспоминал, “как это было”. Он
понимал и рассказывал нам о самой природе происходящего, о том, как на этой войне только и могло быть. Он нашел
интонацию, которую нельзя сымитировать, ее можно только выстрадать.

Сюжет известен хотя бы потому, что недавно многие посмотрели фильм, воспроизводящий события повести. Фильм
искренний, динамичный и взволнованный: группа наших разведчиков уходит во вражеский тыл, разведчики героически
погибают, едва успев передать важнейшие разведданные, а девушка-радистка Катя, влюбленная в лейтенанта Травки-
на, по нашу сторону фронта не спит много суток подряд и все повторяет: “Звезда”, “Звезда”, “Звезда”... Я “Земля”...
Написанная без пафоса и патетики, эта книга о великих вещах — Любви, Дружбе, Долге и Чести. А когда писатель так 
просто говорит о самом сложном, ему очень хочется верить.

Повесть Владимира Богомолова “Иван” требует к себе особого отношения в силу нескольких очень разных причин.
Эту книгу принято считать “детской”, потому что главный ее герой — ребенок. Между тем судьба и смерть малолетнего
Ивана Бондарева — одна из самых страшных историй о войне. 100  марок, выданных полицаю Титкову за поимку не-
известного, которого якобы зовут “Иван”, — не просто конец повествования. Это один из самых безжалостных и прон-
зительных финалов в литературе минувшего века. Нельзя “назначить” возраст читателя, готового к такому чтению, и
вставить написанную слезами повесть Богомолова в “список книг о войне”. У этой книги редкая судьба. В свой срок и
час “Иван” Владимира Богомолова превратился в “Иваново детство” Андрея Тарковского. Это превращение невозмож-
но назвать привычным словом “экранизация”, хотя сюжетная канва воспроизведена до мельчайших деталей. С тех пор
существуют книга и кино — два самостоятельных явления искусства.

Читайте старые книги о войне — это самый прямой и безоговорочный ответ на вопрос, почему мы победили!
Ведущая подрубрики — Виктория Владимировна ЛУЖАНЧУК, зам. директора ЦНГИ

Ушли в прошлое конкурсная
гонка, страсти, надежды, горечь
поражений и радость побед 80-й,

юбилейной, церемонии награждения премией “Оскар”, и мы, зрители, получили порцию оскароносных фильмов. По по-
воду их справедливого или несправедливого признания продолжаются споры (и основания есть). Но, безусловно, среди
них есть немало фильмов талантливых, созвучных нашим раздумиям о жизни, эмоциональных, искренних и правдивых.

Мы обращаем ваше внимание на фильм “Джуно”. В нем повествуется о пятнадцатилетней американской школьнице
Джуно, которая, однажды от скуки вступив в интимные отношения с одноклассником, неожиданно для себя становится
будущей матерью.

Общение Джуно с парой-усыновителями составляет внешнюю драматическую канву картины, поиск собственной
любви — внутреннее содержание и главный смысл фильма. Девушка хочет понять: возможно ли, чтобы люди были счаст-
ливы вместе всегда или хотя бы в течение нескольких лет?

Ответ может быть и простым, и сложным. И каждый найдет в фильме свое понимание подобных жизненных ситуа-
ций.

“Джуно” — фильм-вундеркинд. Четыре важнейшие номинации на “Оскар” (победила только одна — за сценарий),
несколько номинаций BAFTA и награда Британской киноакадемии за лучший сценарий, несколько номинаций на “Золо-
той глобус”, три награды главной героине от гильдии кинокритиков США, от актерской гильдии и гильдии сценаристов,
победа на кинофестивале в Риме, приз актрисе Эллен Пейдж на фестивале в Торонто — в общем, на сегодня у “Джуно”
23 номинации и 31 награда.

И еще о голливудском продукте, но высокого качества. Патриарх американского кино, режиссер Мартин Скорсезе
(фильмы “Таксист”, “Авиатор”, “Отступники”) решил воплотить в жизнь свою давнюю юношескую мечту и снял фильм
“Да будет свет!”, в основе которого —   живой концерт легендарной рок-группы “Роллинг Стоунз”. Режиссерское мас-
терство М. Скорсезе позволило блистательно передать уникальную творческую манеру рок-музыкантов, их необыкно-
венную энергетику, высокий градус эмоционального духа.

Ведущая подрубрики — Елена Владимировна БИРЧЕНКО,
зав. лабораторией планирования карьеры, кандидат социол. наук, доцент

«ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО»
нов, незабываемые годы нашей 
молодости, но одно неизменно: 
из поколения в поколение нам 
передавали, а мы будем пере-
давать нашим наследникам тра-
диции, обычаи, культуру нашей 
маленькой семьи — Народной 
украинской академии”. —

Наталья ШАХНО, БУ-13
Анастасия МОИСЕЕВА, БУ-33

Так как сборная женская ко-
манда по баскетболу выступает 
в 1-й лиге сравнительно недавно, 
главная задача тренера — сфор-
мировать команду, которая ос-
новывается на понимании друг 
друга с полувзгляда, кивка голо-
вы, движения руки. Необходимо 
помнить, что баскетбол — это 
командный вид спорта, где для 
достижения положительного ре-
зультата нужно ставить интере-
сы команды выше собственных. 
Именно от профессионализма 
тренера зависит успех выступле-
ний команды на соревнованиях, 
поэтому на поддержание так на-
зываемого командного духа тре-
буется много сил и времени. 

Насколько это удается, мы по-
интересовались у Марины Алек-
сандровны:

— Чему Вам больше всего 
приходится уделять внимания 
на тренировках?

— Игроки команды — девушки, 
которые играют в баскетбол уже 
много лет, поэтому знакомы с 
основами техники игры в полном 
объеме. Но одно из препятствий 
на пути формирования команды 
как единого целого заключается 
в том, что они оканчивали разные 
школы и начинали свою спортив-
ную карьеру под руководством 
разных тренеров. Кроме того, 

тактика игры занимает одно из 
первых мест, потому что имен-
но от того, как игроки в команде
взаимодействуют между собой
на игровой площадке, зависит 
результат игры. Поэтому работа
во время тренировок строится на 
разработке схем для каждой пе-
редачи. Кроме того, каждый раз
девушки играют  другим соста-
вом, с тем чтобы научиться пони-
мать друг друга во время игры.

Сейчас мы много работаем над
общей физической подготовкой, 
а именно: стараемся развивать 
скорость, прыгучесть, выносли-
вость, так как очень трудно фи-
зически провести на площадке 
40 минут.

— Что важно для игрока, ко-
торый играет в таком команд-
ном виде спорта, как баскет-
бол?

— Прежде всего, умение ста-
вить общественные интересы 
выше собственных  является од-
ним из главных условий успеха 
всей команды. Также очень важно 
развивать чувство коллективиз-
ма, ставить цели и выкладываться
“на все 100” для их достижения.

Как говорят, настоящие спорт-
смены — это те, которые двига-
ются вперед, не останавливаясь 
на достигнутом. Поэтому цель 
команды в этом сезоне — как ми-
нимум занять 4-е место в первой
лиге, как максимум — призовое. 

В этом году состоится первый 
выпуск баскетболисток, кото-
рые стояли у истоков создания 
команды. Будем надеяться, что 
навыки и умения, приобретенные 
девушками за время игры в сбор-
ной, помогут им и в жизни.

Мария ГОЛОДЮК, РП-23

Состоялся Второй чемпионат 
академии по аэробике!

КРУГ ЧТЕНИЯ
Старые книги о войне

ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ НА НАС

Авторское кино Голливуда
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АКАДЕМИЯ  СПОРТИВНАЯ

Спортсмены первого выпуска
За пять лет учебы в НУА они успели многому научиться, получить 

достойную специальность и проявить себя в соревнованиях разно-
го уровня: начиная от Спартакиады среди студентов вузов г. Харь-
кова и заканчивая участием в чемпионатах Европы и мира.

Спортивная гор-
дость академии
— Анна Гапонова и
Александр Проценко.
Участие в чемпиона-
тах области и Украи-
ны для них является
“рядовым” событием.
Они также “привыкли”
к чемпионатам Ев-
ропы и мира. В этом
году Анна и Александр
боролись за лицензию

на Олимпийские игры в Пекине, и мы надеемся, что их имена будут 
звучать в сводках соревнований самого высокого уровня.

Марина Литвиненко и Юлия Исламова, обучаясь в академии, 
продолжали зани- маться своим люби-
мым видом спор- та — бадминтоном.
В соревнованиях Спартакиады среди
студентов вузов г. Харькова они всегда
выступали достойно, становились призера-
ми соревнований в парном разряде.

В 2007 году Мари- на Литвиненко выпол-
нила норматив мас- тера спорта Украины
по бадминтону.

Член женской сборной команды по
баскетболу Татьяна Колесник отстаивала
честь академии в со- ревнованиях Спарта-
киады областного управления физического воспитания.

В первом наборе спортсменов поступили в НУА и футболисты:
Вячеслав Ужченко (капитан команды), Александр Сидорчук и Сер-
гей Жук. Несмотря на непогоду, в жару и мокрый снег, ребята отста-
ивали честь академии на футбольных полях г. Харькова. Несколько
раз команда НУА занимала І место во ІІ лиге и выходила в І лигу 
Спартакиады областного управления физического воспитания.

К числу легендарных можно отнести сборную академии по во-
лейболу, в составе которой играли наши пятикурсники: Александр 
Петренко, Андрей Бегменко и Александр Выходцев. Мужская во-
лейбольная команда неоднократно выигрывала соревнования в 
рамках области Спартакиады среди вузов г. Харькова, Кубок Поно-
маренко и Кубок Федерации волейбола г. Харькова. В этом учебном
году она заняла І место во ІІ лиге и вышла в І лигу, выиграв в финале
у команды Харьковского национального университета им. В. Н. Ка-
разина (в гостях!).

Виктор Степанович МУНТЯН,

председатель спортивного клуба,

канд. наук по физическому воспитанию и спорту

Слово — пятикурсникам

“Хотим поблагодарить всех преподавателей, благодаря кото-
рым мы освоили специальность, и нашего декана — Виктора Вик-
торовича Астахова. Отдельное спасибо Екатерине Викторовне
Астаховой за постоянную поддержку. Огромную благодарность
хочется выразить заведующей кафедрой физического воспитания 
и спорта Марине Александровне Красуле и, конечно же, нашему 
тренеру Нине Александровне Кошкаревой, которая всегда готова
помочь нам в любой жизненной ситуации”.
Александр ПЕТРЕНКО,  Андрей БЕГМЕНКО,  Александр ВЫХОДЦЕВ, БУ-52 

“От имени всех футболистов-первопроходцев хотим выразить 
благодарность всем, кто помогал нам не только на футбольном 

поле, но и в аудиториях. Преподаватели ХГУ “НУА” внесли немалый
вклад в формирование нас как зрелых экономистов.

Особую благодарность выражаем первому проректору нашей 
академии — Екатерине Викторовне Астаховой — за веру в нас и за 
непрерывную поддержку.

Верим в новые успехи и достижения Народной украинской ака-
демии и желаем только процветания”.

Сергей ЖУК, Вячеслав УЖЧЕНКО, Александр СИДОРЧУК, БУ-51

“Большое спасибо всему преподавательскому составу ХГУ “НУА” 
за эти пять лет интересной, насыщенной учебной и внеучебной 
жизни. И, конечно, особенно хочется поблагодарить тех, кто пос-
тоянно был рядом: деканат — за поддержку, кафедру социологии
— за “открытие глаз” на общество, кафедру физического воспита-
ния и спорта — за настрой на победу. Желаю Народной украинской 
академии процветания и благополучия”.

Татьяна КОЛЕСНИК, СМ-51

“Оканчивая пятый курс и оглядываясь назад, мы начинаем осоз-
навать, что с нашими годами увлекательной студенческой жизни 
пришла пора прощаться. Поэтому хочется выразить благодарность 
всем преподавателям ХГУ «НУА» за понимание и поддержку.

Желаем академии новых успехов и достижений!”
Юлия ИСЛАМОВА, Марина ЛИТВИНЕНКО, РП-55

Традиционно в апреле все неравнодушные к спорту
“академики” собираются на спортивный праздник
— чтобы подвести итоги года уходящего и набраться
вдохновения для предстоящих побед.
Этот год для кафедры физического воспитания и спорта
стал знаковым: из академии уходит первый выпуск
спортсменов — ребят, которые пришли в НУА не только
учиться, но и защищать ее спортивную честь. Мастер спора по плаванию,

трехкратный чемпион и двук-
ратный рекордсмен Америки
— Александр Проценко сейчас
оканчивает пятый курс факуль-
тета “Социальный менедж-
мент” и параллельно изучает
PR в американском универси-
тете Drury. Приехав в Украину
на время каникул, Саша дал
интервью нашей газете:

— Саша, как ты попал в
США?

— В Америку я поехал по при-
глашению университета штата
Миссури. Мой  приятель, кото-
рый поступил в этот университет
на год раньше меня, предложил
мне попробовать себя в качестве
студента и спортсмена. В тече-
ние трехмесячной переписки с
тренером я посылал докумен-
ты, которые подтверждали мои
спортивные достижения. И пос-
кольку мои личные результаты
соответствовали требованиям
университета, меня пригласили
в спортивную команду. И я, не
долго думая, согласился. Сейчас
я защищаю честь университета
Drury University. Меня очень тепло
приняли в спортивной команде
университета, и несмотря на то
что в нее входят представители
разных стран мира, ощущаю себя
членом одной большой семьи.

— Сложно ли было привы-
кать к чужой стране?

— Первые три недели были
для меня очень сложными. Но-

вая культура, новые люди, новое 
окружение. И отвыкнуть от при-
вычного образа жизни было тя-
жело. Иногда окружающие даже 
не понимали, что я хочу, приходи-
лось объясняться практически на 
пальцах. Потом все постепенно 
наладилось, я повысил уровень 
английского языка и уже практи-
чески адаптировался.

— Саша, в чем заключается 
главное отличие украинского 
студента от американского?

— Несомненно, отличия есть. 
И наверное, основное — это от-

ношение к учебе. Американцы 
знают, зачем они поступают в 
университет, и знают, что прави-
ла, которые диктует этот универ-

Факт: В составе национальной
сборной, которая представляла
Украину на командном чемпи-
онате мира в Китае, выступала
студентка V курса факультета
“Социальный менеджмент” Анна
Гапонова.

А за комментарием мы обра-
тились к самой Ане. Благо, так 
называемая “звездная болезнь”
у нашей спортсменки совершен-
но отсутствует, поэтому на наши
вопросы она, как всегда, отвеча-
ет со свойственной ей лучезар-
ной улыбкой:

— Аня, совсем недавно ты
давала нашей газете интер-
вью о своем выступлении на
Всемирной универсиаде в Та-
иланде, и уже буквально через
несколько месяцев возвраща-
ешься  из командного чемпи-
оната мира в Китае. Чувству-
ется, что сейчас у тебя очень
насыщенный график соревно-
ваний. С чем это связано?

— Да, безусловно, это ощу-
щается,  даже по тому, что в ака-
демии я не бываю больше семи
дней подряд. Проходит неделя
учебы — и я снова куда-то уез-
жаю. Такой темп связан с тем,
что в профессиональном спорте
соревнования действительно
идут одни за одними. И это при-
том, что мы участвуем даже не во
всех международных турнирах:
только в основных европейских
и мировых первенствах и турни-
рах, которые позволяют зараба-
тывать международный мировой
рейтинг. То есть мой график до-
вольно-таки насыщенный, но для
профессиональных спортсменов
он — абсолютно естественный.

— Расскажи, пожалуйста, о
твоих последних соревнова-
ниях. Какое место занимает 
командный чемпионат мира во
всей иерархии  соревнований
по настольному теннису?

— Командный чемпионат
мира занимает буквально одно
из первых мест в самой сложной
иерархии, какую только мож-
но представить, поскольку это
— очень крупные соревнования,
в которых участвует около ста
стран. В национальную сборную
для участия в этом чемпионате
отбирается шесть самых лучших
игроков страны: три женщины и
три мужчины. Это должны быть
спортсмены такого уровня, кото-
рые помогут своей стране завое-
вать достойное место в мировом

настольном теннисе.
В прошлом году я участвова-

ла в личном чемпионате мира, а 
в этом году впервые поехала на 
командный. По своим ощущени-
ям могу сказать, что командный 
чемпионат — сложнее, но он дает 
больше возможностей проявить 
себя.

— У китайцев особое отно-
шение к настольному теннису. 
Как этот факт повлиял на орга-
низацию чемпионата? 

— Китай — доминирующая 
страна в мировом настольном 
теннисе, которая показывает 
просто невероятные результаты: 
китайские спортсмены выигры-
вают все возможные олимпиады, 
турниры и чемпионаты, занима-
ют первые 30 строк мирового 
рейтинга. С ними не может срав-
ниться ни одна азиатская страна, 

и тем более европейская. 
Мне очень хотелось поехать на 

соревнования именно в Китай, 
потому что китайцы умеют орга-
низовать подобные мероприятия 
на таком фантастическом уровне, 
который смог бы показать их лю-
бовь к настольному теннису, зна-
чимость этого вида спорта для 
страны. Для участников чемпи-
оната были созданы наилучшие 
условия проживания, предостав-
лены великолепные возможности 
для отдыха и восстановления сил 
после игр, а огромные  рестораны 
предлагали блюда, которые удов-
летворяли вкусы представителей 
всех стран мира. Кроме того, за 
каждой командой были закрепле-
ны волонтеры: они помогали нам 
с расписанием, с транспортом, 
если мы хотели выехать в город,  

отвечали за решение возника-
ющих бытовых проблем, просто 
поддерживали.

Поразило также то, что все 
зрительские места в зале посто-
янно были заняты. Билеты рас-
купали не только на финальные 
игры, а и на  предварительные 
матчи, которые проходили по ут-
рам: точно так же, как и вечером, 
зал был заполнен китайскими 
болельщиками, которые просто 
любят наблюдать за игрой в на-
стольный теннис, независимо от 
того, играет представитель их 
страны или какой-либо другой.

— Самое яркое впечатление 
от знакомства с культурой Ки-
тая?

— Мне очень понравилось от-
ношение в Китае к учителю как 
к человеку, который умеет или 
знает больше, чем его ученики. 

Там препода-
ватели — очень 
уважаемые люди, 
и это постоянно 
подчеркивается 
(такая позиция  
заметна и в отно-
шении спортсме-
нов к тренерам).

— На команд-
ный чемпионат 
мира в Китае 
ты ездила как 
член националь-
ной сборной, 
то есть одна 
из трех самых 
сильных спорт-
сменок страны. 
Как попадают в 
национальную 

сборную, и какие требования 
должен выполнять спортсмен, 
чтобы в ней задержаться?

— Чтобы попасть в сборную, 
необходимо достойно проявлять 
себя в течение нескольких лет 
на украинских соревнованиях: 
Клубном чемпионате Украины
(в котором я участвую уже на про-
тяжении пяти лет), чемпионате 
Украины, кубке Украины. Как и в 
любом виде спорта, в настольном 
теннисе всегда существуют свои 
лидеры. Это 4—5  девушек, и на 
данный момент мы, в принципе, 
разыгрываем первые места меж-
ду собой.  Но, естественно, пос-
тоянно подрастает “молодежь”, 
которая тоже создает конкурен-
цию и которую с каждым разом 
все сложнее обыгрывать. То есть 
необходимо все время побеж-

НЕ СОБИРАЮСЬ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ ситет, они обязаны выполнять. 

Америка — страна, где люди 
живут строго по правилам и за-
конам.

— А каковы различия в сис-
теме обучения?

— Очень интересны  нефор-
мальные отношения между пре-
подавателями и студентами. 
Меня очень удивило то, что для 
американцев не существует ог-
раничений в одежде: они могут 
прийти на лекции в тапочках или 
в шортах. Никто из студентов 
не встает, когда преподаватель 
заходит в аудиторию. Каждый 
может вступить в дискуссию с 
преподавателем на любые темы: 
поспорить и даже повысить голос 

— и это считается нормальным. 
Очень часто из этого получаются 
диалоги, постепенно переходя-
щие в конфликт.

В этом семестре я изучаю пять 
предметов: историю западной 
музыки начала XVII века, меж-
культурную коммуникацию и три
аспекта английского языка (пока 
только вводные предметы — спе-
циальные начнутся со следую-
щего курса). Наверняка многие
спросят: при чем здесь музыка? 
Потому что в американских вузах 
принято всестороннее развитие 
личности, а  не преподавание 
только в рамках специальности.

— Как обстоят дела с твоей 
спортивной карьерой?

— Недавно закончился чемпи-
онат Америки среди студентов 
второго дивизиона (в него входят 
все частные вузы страны). Наша
команда четвертый раз подряд 
выиграла этот чемпионат, и я не-
посредственно внес свой вклад в
победу — стал трехкратным чем-
пионом Америки, установил два 
национальных рекорда. Считаю,
что это — новое достижение в моей
спортивной карьере — так высоко 
я еще никогда не поднимался. Но я 
не собираюсь останавливаться на
достигнутом, хочу большего и буду 
стараться этого достичь. Ведь у 
меня еще остается шанс поехать
на Олимпийские игры.

— За Украиной скучаешь?
— Да. Бывают такие момен-

ты, когда хочется все бросить и
приехать домой. В мае приеду в 
академию сдавать сессию — хочу 
окончить пятый курс в НУА и тем
самым получить высшее обра-
зование в Украине. Думаю, что 
на рынке труда два образования 
— наше и американское — будут
достаточно востребованы.

Спортивная гордость страны 
ходит на лекции в НУА

Факт и комментарии

дать на украинской арене, под-
держивать свой профессиональ-
ный имидж, не позволять себе 
проигрывать слабым игрокам.

Но самое сложное —  не по-
пасть в национальную сборную, 
а удержаться в ней. Для этого не-
обходимо выигрывать не только 
на украинской, но и на междуна-
родной спортивной арене. А там
существует очень жесткая кон-
куренция. Так как команде нужен 
результат, то на международные 
соревнования отправляют только 
тех, кто дает своей стране очки и
возможность занять приличное 
место в рейтинге.

— Сколько часов в день у 
тебя уходит на тренировку и 
что обычно в нее входит?

— Сейчас я тренируюсь не 
так много, как необходимо — по 
2—2,5 часа в день. Но перед 
какими-то крупными соревно-
ваниями, например такими, как 
чемпионат мира или чемпионат
Европы, естественно, мы прохо-
дим тренировочный сбор, на ко-
тором тренируемся по пять часов
в день. Так должны тренировать-
ся настоящие профессионалы, 
но я еще и учусь, поэтому не могу 
себе позволить такой режим дня. 
Соответственно, я уже знаю свои 
слабые и сильные стороны, что 
нужно поддержать, а что —  до-
работать, сама могу выстроить 
тренировку, но, естественно, 
мне во всем помогает тренер. На 
данный момент моя цель — под-
держать форму и не опустится 
ниже того уровня, на котором я 
умею играть.

— Как тебе удается совме-
щать учебу на факультете “СМ” 
и профессиональный спорт?  

— Я с детства привыкла к тому,
что у меня есть какое-то расписа-
ние, и не могу сидеть дома прос-
то так, без дела.  К тому же, когда
что-то делаю, то получаю удо-
вольствие от результата. Знаю,
что умею хорошо играть в теннис, 
и меня радует то, что в какой-то 
сфере я смогла добиться успе-
ха. Так же отношусь и к учебе в 
академии. Для меня важно, что я
ничем не хуже других: учусь, как 
и все студенты, и смогу получить 
диплом, рассчитывая только на 
свои силы!

— Сейчас ты оканчиваешь 
пятый курс. Твое будущее — в 
управлении персоналом или 
настольном теннисе?

— На данный момент это — 
сложный вопрос. Пока я зараба-
тываю на теннисе, и это — не хоб-
би, а моя работа. Она позволяет 
мне ездить за границу, видеть
мир и чувствовать себя успеш-
ным человеком. Не могу загады-
вать далеко в будущее, но я не 
планирую заниматься спортом 
всю свою жизнь, буду пытаться
проявить себя не только в спор-
тивной сфере.

Людмила ГУСТЕНКО, РП-56

М. Литвиненко Ю. Исламова

 Коле кТТ. Колесник

 А. Петренко А. БегменкоА. Выходцев

С. Жук В. Ужченко А. Сидорчук
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День Науки в НУА

Работая в вузе со студен-
тами и для студентов, мы,
преподаватели, часто ло-

вим себя на мысли о том, что
“мы были другими”, “мы жили
в другое время, иную эпоху, у
нас были другие жизненные
идеалы”, “мы жили дружнее
и веселее”. Так или иначе, но
мы сравниваем нынешних сту-
дентов с “нами-студентами”.
И нужно себе признаться чест-
но, что это сравнение, как пра-
вило,  не в пользу современного
студенчества: похоже, любому
старшему поколению свойс-
твенно сетовать на молодежь.
Но как часто мы задумываемся
над тем, а хорошо ли мы знаем
современных студентов — тех,
с кем приходится работать изо
дня в день? 

С момента появления пер-
вых университетов в обществе
появляется социальная группа,
именуемая “студенты”.  Хотя
“перманентность” этой группы
очевидна для любого обще-
ства, ее численность, а главное
— “содержание” постоянно ме-
няются. Так, кто же они, студен-
ты XXI века?

Дать ответ на этот вопрос
призван исследовательский
проект “Студент ХХI века. Со-
циальный портрет на фоне об-
щественных трансформаций:

В настоящее время укра-
инские организации много
внимания уделяют созда-
нию, развитию и поддержке
международных контактов и
взаимоотношений. Не оста-
лась в стороне от этого про-
цесса и Ассоциация моло-
дых ученых академии.

2—4 апреля в г. Фрибург
(Швейцария) состоялась еже-
годная конференция Ев-
ропейского совета аспи-
рантов и молодых ученых
(ЕСАМУ) — EURODOC
(www.eurodoc.net), в
рамках которой прошли
общие сборы членов со-
вета. ЕСАМУ объединяет
национальные органи-
зации, представляющие
интересы молодых уче-
ных европейских стран
(32 страны-участницы,
плюс  4 страны-наблю-
датели). Непосредствен-
но в конференции могут
принимать участие по
два делегата от каждой стра-
ны, входящей в состав ЕСАМУ.
В 2008 году Украина была
представлена впервые. Пред-
ставителями нашей страны
стали аспиранты НУА — Роман
Иванович Чернолясов (препо-
даватель кафедры экономики
предприятия, руководитель
направления экономических
исследований АМУ) и Марина
Игоревна Степанова (и. о. на-
чальника отдела внешних свя-
зей, председатель АМУ).

Что же дало нам участие в
конференции? 

✓ Опыт самостоятельного
свободного ориентирования
в незнакомой местности, воз-
можность сравнить отечествен-
ный и швейцарский механизм
организации международных
конференций и встреч... Напри-
мер, в отличие от отечествен-
ных традиций, все делегаты,
которые собрались во Фрибур-
ге, самостоятельно (без помо-

щи организаторов) добирались
до места непосредственного
проведения конференции. Это
позволило нам по достоинству
оценить наши знания инос-
транных языков, вложенные
любимыми преподавателями.
Огромное им за это СПАСИБО!

✓ Представление о вопросах,
беспокоящих молодых ученых
европейских стран: условия
работы молодых ученых как в
науке, так и в промышленнос-
ти; пути обеспечения качест-
ва научной работы в условиях
массификации в высшем обра-
зовании; реализация на прак-

тике Европейской хартии уче-
ных и Кодекса о найме ученых;
гендерное равенство в науке;
международная и междисцип-
линарная мобильность. Следу-
ет отметить, что для ученых из
стран, входящих в состав ЕС,
следующее утверждение явля-
ется аксиомой: “Ты не можешь
считаться ученым, если ты не
мобилен”.

✓ Международное
и межкультурное об-
щение. Благодаря
конференции, уда-
лось познакомиться
и завязать отно-
шения с молодыми
учеными из Великоб-
ритании, Австрии,
Швейцарии, Италии,
Испании, Германии,
Латвии, Эстонии, Бе-
ларуси, Литвы, Пор-
тугалии, Норвегии,
Швеции, Голландии,
Бельгии и других
европейских стран.

Обозначились пути возможно-
го сотрудничества АМУ с от-
дельными национальными ор-
ганизациями молодых ученых,
которые были представлены на
мероприятии.

В целом, участие в ежегодной
конференции ЕСАМУ оказа-
лось интересным и полезным.
Надеемся, что наши взаимоот-
ношения будут развиваться в
будущем.

Марина СТЕПАНОВА,
аспирант, председатель Ассоциации

молодых ученых НУА

Уже три года в НУА работает УУнаучно-исследователь-
ская лаборатория методов 

преподавания иностранных
языков в школе. Ее научные
исследования связаны с изу-
чением педагогического опыта
и инновационных методик пре-
подавания иностранного языка
в школе. Кроме того, усилия
творческого коллектива на-
правлены на оказание методи-
ческой помощи тем, кто только
начинает свой педагогический
путь на кафедре иностранных
языков СЭПШ. В преддверии 
Дня науки в НУА мы попросили 
рассказать о деятельности ла-
боратории человека, который
ее возглавляет, — учителя-ме-
тодиста Лилию Викторовну
Глобу:

 — В настоящее время лабо-
ратория работает над научной 
темой “Условия формирования
коммуникативной компетенции
учащихся на разных возрастных
этапах обучения иностранному
языку”. В рамках работы над 
данной темой был создан вре-
менный творческий коллектив
в составе учителей кафедры
иностранных языков СЭПШ.

— Лилия Викторовна, чем
ознаменован для лаборато-
рии этот учебный 
год? 

— В 2007/08 
учебном году кол-
лектив занимается 
проблемами моти-
вации учащихся на 
уроках иностранно-
го языка. Мотивы 
овладения языком 
— это главные ис-
точники энергии в 
учебном процес-
се, продвигающие 
учащихся по пути 

На весенних каникулах
мы в составе команды
НУА ездили в Одессу для

участия в ІІІ Международном
интеллектуальном марафоне
школ развивающего обучения.
Команда академии состояла из
12 человек со 2-го по 7-й класс.
В нее вошли второклассники
Ярослав Батрак и Даша Хали-
мон, третьеклассники Даша
Бобрусь и Миша Самощенко,
четвероклассники Аня Резник 
и Карина Сало, пятиклассники
Оля Зацаринная и Катя Люб-
ченко, шестиклассники Анд-
рей Паяс и Антон Вострецов,
семиклассники Оля Третьяк и
Владик Колесник. Нашими ру-
ководителями были Ольга Ива-
новна Божко и Зоя Игоревна
Шилкунова.

Все очень волновались, по-
тому что хотелось не только
участвовать, но и побеждать.
Беспокоились и о том, как 

Кто ты, студент ХХI века?
украинская интерпретация”,
инициатором реализации кото-
рого выступила Народная укра-
инская академия. 

Каковы характерные черты
современного студенчества?
Это, прежде всего, полисоци-
альная основа его формирова-
ния; социальная динамичность;
временность статуса; интенсив-
ность деятельности по освоению
ценностей, норм, знаний; интен-
сивность “поиска себя”. Все это
обусловливает необходимость
исследования студенчества в
контексте широких социальных 
и глобальных изменений.

Определяя объект иссле-
дования как “студенчество в
историко-социологической
перспективе”, инициативная
группа ХГУ “НУА” в качестве
задач и целей проекта стре-
мится выявить специфические
характеристики студенчества,
детерминируемые обществом
на разных этапах его развития,
а также социальные ожида-
ния в отношении студенчества
ХХІ века.  

Общее руководство про-
ектом осуществляется руко-

водителем научной школы
“Формирование интеллекту-
ального потенциала нации на
рубеже веков: экономические,
политические, социокультур-
ные аспекты” доктором исто-
рических наук, профессором
В. И. Астаховой. Проект осу-
ществляется при поддержке
Института высшего образова-
ния АПН Украины, Ассоциации
высших учебных заведений
Украины частной формы собс-
твенности. Соисполнителями
являются создаваемые реги-
ональные исследовательские
центры на базе различных
университетов, представляю-
щих все регионы Украины. Об-
щий срок реализации проекта
— 2008—2010 гг.

Выступая инициатором реа-
лизации данного проекта, ХГУ 
“НУА”  в течение 2007 г. провел
большую подготовительную ра-
бот, прежде всего, по опреде-
лению проблематики исследо-
вания, его объекта и предмета,
целей и задач, методологии.
Также были сформированы
основные исследовательские
направления  и разработана

первоначальная структура.
Осуществлен анализ научной
литературы, подготовлены и
изданы библиографические
материалы по теме проекта в
виде методических рекомен-
даций  для соисполнителей ис-
следовательского проекта.

В феврале на базе акаде-
мии прошел семинар по об-
суждению всеукраинского
проекта. В семинаре приняли
участие руководители иссле-
довательских направлений,
которые составляют инициа-
тивную группу ХГУ “НУА”: проф.
В. И. Астахова, проф. Е. В. Ас-
тахова, проф. Е. А. Подольская, 
проф. Е. А. Довгаль, проф.
Е. Г. Михайлева, доц. О. А.
Филиппова, проф. И. В. Голо-
внева, доц. С. Б. Данилевич,
а также представители Одес-
ского национального универ-
ситета, Восточно-украинского
национального университета
(Луганск), Днепропетровско-
го национального универси-
тета, Национальной юриди-
ческой академии (Харьков),
Экономико-технологического 
университета (Бровары); в ре-

жиме “электронного участия”
— представители Львовского
национального университета,
Ассоциации учебных заведений
Украины негосударственной
формы собственности (Киев).

В ходе проведения семинара
и обсуждения предлагаемого
всеукраинского исследования
участники пришли к заключе-
нию о том, что исследование 
подобного типа является край-
не актуальным как для системы
образования, так и для украин-
ского общества в целом. Оно
имеет не только научную но-
визну, но и практическую зна-
чимость. Конечной целью реа-
лизации проекта является раз-
работка на основе полученных
данных программы “Студен-
чество Украины — XXI век”. Нет
никаких сомнений, что высшее
образование Украины нужда-
ется в обсуждении данной про-
граммы на общенациональном
уровне, а также последующем
ее  внедрении в практику. 

Кроме формирования про-
граммы, в рамках проекта пла-
нируется издание монографии
по результатам исследования,
а также проведение научно-
практической конференции и
студенческой конференции.

Для изучения всех обозна-
ченных выше многогранных

и сложных проблем предпо-
лагается привлечение раз-
нообразных источников уже
существующей информации
(государственной и ведомст-
венной статистики, архивных
источников, периодики, науч-
ных публикаций, документации
студенческих организаций),
а также формирование новой
источниковой базы, прежде
всего путем социологического
анкетирования студентов, эк-
спертного интервью, контент-
анализа документов, психоло-
гических тестирований.

Инициативная группа ХГУ 
“НУА” приглашает к сотрудни-
честву по реализации предло-
женного проекта все заинтере-
сованные стороны. С предло-
жением о сотрудничестве мы
также обращаемся и к самим
студентам: вы,  как никто дру-
гой, можете сориентировать
нас, исследователей. А учи-
тывая формирующиеся тен-
денции современных познава-
тельных технологий социаль-
ного знания — от исследования
студентов  к исследованиям со
студентами, — такое сотрудни-
чество может быть в высшей
степени плодотворным.     

Ольга Аркадиевна ФИЛИППОВА
канд. социол. наук,

доцент кафедры социологии

АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НУА:
устанавливаем международные контакты

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Весенняя победа школьников
сможет сработаться команда
практически незнакомых лю-
дей, ведь от этого во многом
зависел успех. Правда, сом-
нения относительно коман-
ды развеялись очень быстро,
стоило только нам оказаться в
поезде и начать разговор под
стук колес. Оказалось, что, не-
смотря на разницу в возрасте,
у нас много общего, и мы даже
не заметили, как перестали
обращать внимание на то, кто
рядом: второклассник или се-
миклассник.

Одесса встретила нас силь-
ным морским ветром и ярким
солнцем. В первый день со-
стоялось открытие олимпиа-
ды — праздник с украинскими
танцами,  песнями и караваем.
А потом началась серьезная

подготовка команды к предсто-
ящему дню, ведь очень важно
не только знать самому, но и
уметь работать с другими, не
пренебрегая их знаниями.

На следующий день прошли
индивидуальный и групповой
тур по математике, после чего
мы погуляли по Одессе, уви-
дели своими глазами Дериба-
совскую улицу, сфотографиро-
вались с Остапом Бендером, и
даже мелкий холодный дождь
не смог испортить нам настро-
ение.

Новый день принес радость,
ликование и еще больший на-
кал борьбы. Мы узнали о своих
победителях (Ярослав Батрак 
— І место, Миша Самощенко —
ІІІ, Оля Зацаринная — ІІІ, Антон
Вострецов — ІІ, Андрей Паяс —

ІІІ, а также три призовых места 
за победу в групповом туре) и,
самое главное, о том, что наша
команда с большим отрывом
вырвалась вперед. Задания по
русскому языку все выполняли
на подъеме и верили в удачу.

В неконкурсную часть ма-
рафона входила работа над 
очень интересным и важным
проектом “Добро начинается
с тебя”. Эта тема нашла глубо-
кий отклик в наших сердцах, 
и мы с большим энтузиазмом
включились в работу: каждый 
вечер до 23 часов работали 
над проектом в комнате у Оль-
ги Ивановны и Зои Игоревны. 
Набрасывали идеи, выбирали
самые интересные и вырабо-
тали, наконец, концепцию, в 
которой были представлены

идеи каждого участника ко-
манды и руководителей. Мы 
работали так увлеченно, что
даже не заметили, как самые
младшие участники стали
постепенно засыпать. Нашей
команде удалось не только 
очень интересно придумать,
но и здорово осуществить
идею и, возможно, работа 
учеников НУА под названи-
ем “Превратим нашу Землю
в планету милосердия” будет
отправлена в ЮНЕСКО.

Дети и взрослые с нетерпе-
нием ждали следующего дня,
когда должно было состояться
закрытие олимпиады. Перед
списками с результатами стоя-
ла огромная толпа людей и мы,
подпрыгивая, пытались найти
фамилии участников своей ко-
манды. Первое, что мы узнали,
— это то, что приз “Золотая
Ника” в наших руках! И, конеч-
но, мы поздравляли победите-

лей (Слава Батрак — ІІ место,
Миша Самощенко — ІІІ, Катя
Любченко — ІІ и еще три призо-
вых места за победу в группо-
вых турах).

Победа произвела на нас не-
изгладимое впечатление. Мы
радовались тому, что лучшие,
тому, что у многих участников
есть личные победы, и тому,
что смогли достойно предста-
вить нашу школу. Но не менее
сильное впечатление оставила
Одесса. Мы были на Приморс-
ком бульваре, видели памятник 
Дюку Ришелье, бегали по По-
темкинской лестнице и подни-
мались обратно на фуникулере,
стоили около удивительного
памятника А. С. Пушкину и вос-
хищались оперным театром. А 
потрясающие дельфины и веч-
ное море подарили ощущение
ожившей сказки. 

Катя ЛЮБЧЕНКО,
Оля ЗАЦАРИННАЯ, 5-А

Проблему мотивации
учащихся на уроках
иностранного языка
изучают учителя СЭПШ
изучения иностранного язы-
ка. Для учителя иностранного
языка очень важно знать эти
мотивы, стимулировать инте-
рес учащихся к учебе с учетом 
их возрастных особенностей и
личностных характеристик.

С целью определения мо-
тивов изучения иностранных
языков лабораторией было
подготовлено и проведено ан-
кетирование среди учащихся
5—11-х классов. При разработ-
ке анкет и обработке данных
лаборатория тесно сотрудни-
чала с кафедрой социологии.
С результатами анкетирования
учителя познакомятся на ап-
рельской научно-практической 
конференции.

— Наверняка, проблема,
которой занимается лабора-
тория, представляет интерес
не только для учителей инос-
транного языка СЭПШ? 

— Да, проблема мотивации
учащихся обсуждается не толь-
ко в стенах академии, но и на
городских и областных науч-
но-практических семинарах.
В октябре 2007 года лаборато-
рия совместно с Харьковским
областным научно-методи-
ческим институтом непрерыв-
ного образования провела
областной семинар учителей
английского языка “Мотивация
как одно из условий развития
коммуникативной компетен-
ции учащихся”, на котором
с презентациями выступили
члены творческого коллектива
лаборатории. Участники отме-
тили высокий уровень и про-
фессионализм выступающих и
выразили желание в будущем
принимать участие в подобных
мероприятиях.

— А Вы планируете такие
встречи и в следующем учеб-

ном году?
— Да, прове-

дение научно-
п р а к т и ч е с к и х
семинаров и
круглых столов
уже становится
традицией. Мы
открыты к об-
щению и готовы
обсуждать акту-
альные пробле-
мы преподава-
ния с учителями
других школ.

Представители АМУ ХГУ «НУА»

с бельгийским коллегой

 В. Г. Булгаковой


