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Аристотель акцентировал на том, что когда говорят, что драма пишется для театра, не нужно 

воспринимать это утверждение буквально. Читатель пьесы – ее зритель a priori: читая, он подсознательно 

воспроизводит образы настолько точно, насколько он мог бы увидеть их на театральной сцене. Р. Барт отмечает, 

что универсальным законом драмы является наличие в ней таких особенностей, как статический текст и 

изменчивая театральность. Театр – это зеркало действительности: в нём возникают новые ценности, новая жизнь, 

но при этом сохраняется театральная индивидуальность, самостоятельная значимость этого вида искусства. 

Театр постоянно интересуется исследованием крайних границ одной из названных составляющих, разделяя текст 

и театральность. Развиваясь, театр обогащает как текст, так и театральность. 

Выводы и практические рекомендации. Феномен театра без театральности теряет свою основу –

генетическую связь с фундаментальными ценностями нашей цивилизации. Внимание человечества привлекает 

постоянная загадка Театра: как в реальном пространстве человек делает зримым чувственное и духовное, откуда 

оно возникает, как воплощается, не уничтожая иллюзию того, что мы общались именно с таковым.  

Театральность – это механизм, который делает зримыми одни вещи и скрывает другие. При этом важен не 

конечный образ, продукт репрезентации, а функционирование самого этого механизма, который выявляет себя в 

сценическом пространстве, в котором осуществляется. Именно в этом функционировании – его содержание 

репрезентованной реальности. Возникает необходимость в понимании всей действительности как процесса 

инсценизации, который функционирует лишь настолько, насколько он продуцируется, то есть во время 
восприятия зрителем, который тут выступает и соавтором произведения.   
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Актуальность темы. Современное украинское общество постепенно переходит к реформированию 

среднего и высшего образования на компетентностных основах. Перечень общих характеристик, которыми 

должен обладать будущий специалист в своей области, определен в соответствии с Рекомендациями 

Европейского Парламента и Совета Европы «Про основные компетенции для обучения на протяжении жизни» 

[Рекомендация 2006] и зафиксирован в Концепции новой украинской школы и методических рекомендациях по 

организации высшего образования [Нова 2016 и др.]. Среди ключевых компетентностей для жизни в этих 

документах выделяется и гражданская компетентность, которая в свете исторического прошлого и событий 

последних лет в Украине является чрезвычайно необходимой.  

Проблемная ситуация. Гражданская компетентность студенческой молодежи может формироваться не 

только во время воспитательных мероприятий и учебных занятий по истории и правоведению, охране труда, но 

и на занятиях по специальности, в частности, для студентов-филологов, – по истории литературы, в процессе 

ознакомления с лучшими образцами национального и общемирового искусства слова с использованием 

электронных средств обучения.  

Цели исследования – обоснование условий формирования гражданской компетентности у студентов-

филологов путем использования электронных учебников по истории украинской и зарубежной литературы.  

Методы и методология исследования. В процессе изучения обозначенной проблемы используется 

комплекс взаимосвязанных методов научно-педагогического исследования: анализа и синтеза, обобщения 

данных педагогической и методической литературы, теоретического прогнозирования, наблюдения и т.д. 

Результаты исследования. Анализ научной и методической литературы по педагогике и философии 

образования показал, что понятие «компетентность» уже закрепилось в образовательном процессе и определяет 

способность субъекта профессиональной деятельности успешно исполнять свои полномочия. В условиях 

построения нового украинского общества, которое развивается на европейских правовых основах, активно 

входит в глобализированное пространство и при этом стремится сохранить свою уникальность, гражданская 
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компетентность приобретает более широкое значение, чем просто осознание индивидом своих прав и свобод как 

представителя определенного государства.  

Так, например, Т. Смагина предлагает понимать под гражданской компетентностью совокупность 

образовательных элементов, которая включает знания, умения и навыки, переживания, эмоционально-

ценностные ориентации, убеждения личности, которые помогают человеку осознать свое место в обществе, долг 

и ответственность перед соотечественниками, родиной и государством [Смагина Т. 2005]. К этим составляющим 

методист относит и толерантность к представителям разных этнических и религиозных групп, и отношение к 

семье, гармоничное слияние личностных интересов с нуждами общества и определенных корпораций и т.д. 

Подтверждением могут служить работы учёных в области философии образования, которые подчеркивают, что 

«социально востребованный специалист – это личность, способная к диалогу и готовая к действию, исполнению 

заданий с позиций своей совести, сопричастности, ответственности за профессиональную готовность к 

саморазвитию и самосовершенствованию» [Матвиенко П. и др. 2013, с. 56].  

Это совпадает с тем пониманием сути гражданской компетентности, которая заложена в Концепции 

новой украинской школы и прописывается как одна из основных для современного человека. В частности, в 

издании «Новая украинская школа» гражданская компетентность соединена с социальной и предполагает «все 

формы поведения, необходимые для эффективного и конструктивного участия в общественной жизни, в семье, 

на работе», а также «уважение к закону, соблюдение прав человека и поддержку социокультурного 

разнообразия» [Нова 2016, с. 12]. Таким образом, немаловажным фактором формирования этой компетентности 

является влияние на аксиологическую сферу представителей студенческой молодёжи.  

Учёные утверждают, что в переходные периоды развития того или иного общества (как, например, в 

современной Украине) возникает кризис, связанный с проблемой идентификации личности, когда социальные 

факторы (коллективное в общности людей) противоречат личностным (индивидуальным для каждого) 

[Олексенко Р. и др. 2017, с. 125]. Именно поэтому важно влиять на морально-этическую сферу студенческой 

молодёжи, вырабатывать у неё общественно значимые паттерны поведения и общечеловеческие ценности, среди 

которых – любовь к родине, своим близким, уважение к национальной культуре и истории и осознание их места 

в глобализированном мировом сообществе. Формированию таких качеств у студентов-филологов способствует 

знакомство с литературными произведениями, как отечественными, так и зарубежными, осознание их подобия и 

уникальности, вырабатывание умений и навыков компаративного, интермедиального, концептуального анализа 

художественных текстов.   

Современная молодёжь склонна воспринимать учебную информацию в той форме, к которой 

привыкла, – в электронном виде. Информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют 

возможности преподавателей в стремлении повысить интерес к художественному слову, национальной культуре, 

общечеловеческому культурному достоянию и самих обучающихся, которые получают новые знания, умения и 

навыки, на чём неоднократно акцентируют внимание учёные [Шаров С. и др. 2017]. С этой точки зрения 

становится понятным повышенный интерес в образовательной сфере к созданию и использованию электронных 

средств обучения – электронных учебников.  

На сегодня преподаватели Мелитопольского государственного педагогического университета имени 

Богдана Хмельницкого разработали такие электронные учебники для студентов-филологов, как «История 

украинской литературы І пол. ХІХ в.», «Тарасовыми тропками», «Апостол правды и науки», посвященные 

творчеству Т.Г. Шевченко», «История зарубежной литературы ХХ – начала ХХІ в.», «История зарубежной 

литературы XVII–XVIII ст.» и др., которые активно используются в учебно-воспитательном процессе. Форма 

электронного учебника удобна, прежде всего, тем, что позволяет вместить значительную часть информации: 

собрать все художественные тексты для обязательного и дополнительного прочтения в электронном виде на 

одном носителе, определенное количество презентаций и видеофайлов по темам, фотогалерею и репродукции 

картин, дополнительные интересные материалы и т.п. Кроме того, становится возможным провести тестирование 

для контроля знаний и проверку правильности ответов, использовать разные формы подачи материала – 

аудиальную и визуальную, разнообразные интерактивные задания. Классическая литература таким образом 

будто оживает, «осовременивается», а возможность проследить судьбу произведений в разных видах искусств 

путем просмотра внесенных экранизаций художественных текстов, фрагментов театральных постановок, 

фоторепортажей о презентациях и премьерах, интервью с писателями, значительно повышает интерес и доверие 

к ней, позволяет осознать ценность произведения в национальной культуре и истории мировой культуры. Работая 

с электронным учебником, студенты концентрируются не на поиске и отборе учебного материала, а на 

проникновении в идейное содержание художественных текстов, приобщаются к осмыслению их критиками, 

учёными, режиссерами, постановщиками – представителями разных етносов и наций, самими авторами, 

перенимая основные модели поведения и межчеловеческих, межкультурных отношений. При этом они учатся 

самостоятельно влиять на формирование внутренних качеств своих будущих воспитанников, создавая подобные 

творческие проекты, ментальные карты, инсценизации, презентации и т.п., совершенствуя таким образом свои 

профессиональные навыки. 

Выводы и практические рекомендации. Таким образом, широкое использование электронных 

учебников по истории украинской и зарубежной литературы в учебном процессе для формирования гражданской 

компетентности студентов-филологов способствует развитию инновационного мышления, критического 

отношения к информации, формированию способностей к аналитической работе, умению мыслить нестандартно 
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и креативно. Развитие гражданской компетентности с помощью электронных учебников по истории украинской 

и зарубежной литературы будет способствовать развитию гражданского общества, за которым будущее Украины. 

Ключевые слова: гражданская компетентность, информационно-коммуникационные технологии, 

электронное средство обучения, электронный учебник. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ШПИНДЕЛЕЙ И МУФТ 

Ивахненко Евгений 

Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина 

Актуальность исследования. В настоящее время рассматриваются вопросы новых конструктивных 

разработок и совершенствование действующих элементов главных линий, направленные на минимизацию 

монтажных и эксплутационных зазоров в полумуфтах и шарнирах шпиндельных соединений, повышение 

стабильности и точности процесса прокатки. 

В мировой практике известно много конструкций шпиндельных соединений.Основные из них прочно 

вошли в практику сортовых, листовых и трубных станов: трефовые, зубчатые, универсальные с шарнирами на 

бронзовых вкладышах и на пошипниках кочения. Каждая из этих конструкций, подвергается тем или иным 

изминением, нашла свою область приминения. В последние время стали использовать новые конструкции 

шпинделей и муфт с шарнирами на телах качение (Комаров,  1998). 

Проблемная ситуация: при дальнейшем повышении скорости прокатки долговечность шпинделей с 

шарнирами на бронзовых вкладышах и на подшипниках качения резко снижается. У первых – вследствии 

неудовлетворительных условий смазки и быстрого износа бронзовых вкладышей, у вторых – ввиду 

незначительной долговечности крестовин и окон вилок с подшипниками качения. 

Опыт замены бронзовых вкладышей пластмассовыми не дал положительных результатов ввиду 

затруднений с подводом смазки и охлождением шарниров. Все это побуждает изыскивать более рациональные 

конструкции шарниров. 

Результат исследования. Широкое распростронение получили зубчатые шпиндели и муфты, 

обладающие целым рядом достоинств. Они просты в изготовлении, компактны, не требуют расхода бронзы, 

имеют высокую точность и низкие потери на трение, обладают компенсационными и в некоторой мере упругими 

свойствами. Зубчатые шпинделя имеют меньшую массу по сравнению с универсальными. 

Многие исследоватили отмечают, что зубчатые шпиндели хорошо работают при углах наклона до 0.0087 

рад. При больших углах долговечность зубчатого шпинделя снижается (Целиков, и др., 1988).  

В последнее время для привода рабочих валков стали приминять шаровые шпиндели, передающие 

крутящий момент при помощи тел кочения, шаров или сферических роликов. 

Выводы: Исследуя условие работы шпинделей и муфт в приводах основного и вспомогательного 

оборудывания прокатных станов, приминяя для изготовления низколегированные, хромистые, хромоникелевые 

и другие стали, варьируя различные виды термической обработки, можно прийти к выводу,что шпиндели с 

шарнирами на телах качения типа УШ и УРШ (универсальные шаровые и роликовые шарниры) и муфты типа 

МЗРП и МЭР (муфты зубчато – роликовые с промежуточным валом и без него) могут занять достойное место в 

прокатостроении. Конструкция шаровых шпинделей и муфт, имеет ряд достоинств, присущих зубчатым 

шпинделям с шарнирами типа зубчатых муфт (МЗ), отличаются от них тем, что рабочие углы наклона 

соединяемых валов могут быть доведены до 0.105 – 0.140 рад при достаточно высокой долговечности шарниров, 

до 2…10 лет.  

Ключевые слова: шпиндель, муфта, рабочие валки, привод, вкладыши. 
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