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ТЕОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СЕРВЕРА БАЗ ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТА ИЗУЧЕНИЯ 

 

Н.Д. Адаменко  

 

Современный программист должен иметь представление о способах и программных 

средствах разработки многопользовательских систем обработки информации, о подходах  к разра-

ботке и созданию информационных систем, а также о тенденциях развития систем управления 

базами данных (СУБД).  

В связи с ограниченностью объема времени, выделяемого на дисциплины, связанные с 

изучением СУБД в  учебном плане, необходим тщательный отбор содержания обучения, который 

обеспечивал бы  эффективное усвоение студентами основных концепций, методов проектирова-

ния БД и способов разработки программного обеспечения для создания систем обработки инфор-

мации на основе баз данных. Не менее важная проблема – выбор системы управления базой дан-

ных, соответствующей целям обучения.  

При формировании содержания дисциплины «Системы управления базами данных» и 

выборе средств обучения необходимо учитывать как современный уровень развития информаци-

онных технологий, так  и прогноз  их развития.  

Подходы к формированию содержания обучения и дидактические требования к исполь-

зуемому в учебном процессе серверу баз данных рассмотрены в [3]. В частности СУБД, использу-

емая для поддержки учебного курса должна удовлетворять следующим требованиям: обеспечи-

вать формирование  у студентов базовых знаний по дисциплине и способов деятельности, необхо-

димых для профессиональной работы с сервером. В данном докладе будут рассмотрены некото-

рые аспекты  выбора сервера баз данных как объекта изучения студентами специальности «При-

кладная математика».   

В настоящее время в мире используется большое количество универсальных промыш-

ленных СУБД. Среди них выделяются лидеры, занимающие вместе более 90% мирового рынка 

СУБД: Oracle, Microsoft SQL Server и IBM DB2. Кроме того, имеется большое число  СУБД ком-

мерческих СУБД, которые также находят широкое применение, таких как Sybase, Informix, Ingress, 

Adabas, Interbase, Progress, Postgres, Cache, Linter, Firebird, Teradata и т.д.   

Для выбора СУБД как объекта изучения необходимо проанализировать тенденции раз-

вития рынка СУБД. Подход к предсказанию тенденций основывается на анализе текущего состоя-

ния и планов развития ведущих разработчиков СУБД (Oracle, DB2,  MS SQL Server).  

При выборе сервера для изучения в курсе СУБД также должна быть учтена еще одна 

тенденция. По мнению специалистов в области разработки информационных систем реляционная 

модель данных, которая, все еще играет важную роль в СУБД, не вполне удовлетворяет сего-

дняшним требованиям, предъявляемым к скорости обработки запросов к базам данных. Крупней-

шие разработчики СУБД встраивают в свои продукты поддержку объектной модели программи-

рования. По соображениям совместимости с прежними наработками, лидеры индустрии СУБД 

предлагают смешанный подход - объектно-реляционный.  Компании IBM и Oracle переработали 

ядра своих СУБД (DB2 и ORACLE) и добавили в него объектные свойства. По-видимому, рынок 

корпоративных систем в ближайшее время останется за гибридными объектно-реляционными 

СУБД. Но наиболее полно современному состоянию вычислительных систем соответствуют, все 

же, объектные базы данных, представленные в учебном плане  постреляционной СУБД Cashe. 

Известны прогнозы, предсказывающие, что на смену универсальным коммерческим 

СУБД, которые становятся все более громоздкими, дорогостоящими и медленно работающими, 

придут специализированные СУБД, предназначенные для решения ограниченного круга задач и 

лишенные  этих недостатков.  Однако эти прогнозы, как правило, являются несостоятельными. По 

мнению специалистов в области разработки информационных систем [1], хотя производитель-

ность СУБД и важна, пользователи выбирают СУБД, ориентируясь на совокупность параметров. 

Обычно учитываются такие характеристики, как обеспечение высокой надежности и непрерывно-

сти работы, масштабируемость, безопасность, простота управления, простота разработки, возмож-

ность работы с большими БД. Важна и распространенность данной СУБД в стране, наличие обу-

ченных специалистов (администраторов, разработчиков), наличие большого числа удачных внед-

рений СУБД. По этим параметрам  лидерами остаются  MS SQL Server  и Oracle. 
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Таким образом, по прогнозам специалистов в ближайшие 5-7 лет универсальные коммер-

ческие СУБД будут лидировать на рынке программных продуктов и при выборе сервера баз данных 

для изучения в курсе СУБД придется делать выбор между MS SQL Server и Oracle. При этом необ-

ходимо учитывать, что появление важных новых возможностей у одного из производителей застав-

ляет остальных также их реализовывать. Так анализ новых возможностей последних версий MS SQL 

Server показывает, что большинство из них были реализованы у Oracle недавно или несколько лет 

назад [2]. Так, настоящее время и в Microsoft SQL Server  и в Oracle 11g поддерживаются развитые 

средства оптимизации запросов, режим неблокирующего чтения. Как в Oracle 11g, так и в MS SQL 

Server встроены  функции файловой системы, которой можно  пользоваться для хранения обычных 

файлов. В оба продукта встроена поддержка темпоральных возможностей, которые позволяют поль-

зователям просмотреть состояние базы данных на какой-либо момент в прошлом. Средства под-

держки мультимедийных типов данных (геоинформационных, аудио- и видеоданных) первоначаль-

но были встроены СУБД компаний Oracle и DB2, а, начиная с версии SQL Server 2008, Microsoft 

также включил в свою систему поддержку геоинформационных данных. 

Таким образом, как минимум базовый набор функций, может быть освоен с помощью 

одного из серверов БД: Oracle или MS SQL Server. Поддержка изучения курса СУБД современным 

сервером баз данных обеспечит формирование у студентов устойчивых знаний и умений построе-

ния и использования баз данных в будущей профессиональной деятельности. 
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ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ МЕТОДЕ ДВУСТОРОННЕЙ ОЦЕНКИ  

ПОГРЕШНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ,  ЗАВИСЯЩИХ ОТ ШАГА 

 

А.И. Бочкин, З.Ю. Гордеева  

 

Среди численных методов алгебры и анализа большую часть составляют методы, 

точность которых зависит от шага h. Это интерполяция, численное дифференцирование, 

численное интегрирование, решение дифференциальных уравнений. Теоретические формулы для 

оценки погрешности этих методов обычно зависят от производных высокого порядка (чем точнее 

метод, тем выше порядок производной). Например, оценка погрешности формулы Симпсона 

(парабол) имеет вид (в обозначениях языка Бейсик): 

М4*h^4*(b-a)/180 

Здесь М4 – максимум  четвертой(!) производной подинтегральной функции. Чтобы его 

найти, нужно взять пятую производную и найти ее ноль. Ясно, что на практике такая оценка 

погрешности почти не применяется. Но теоретические оценки погрешности содержат важнейшую 

информацию – о степени p, в которую возводится шаг h в формуле для погрешности. Это 

позволило Рунге предложить эффективный прием уточнения расчета шаговых методов на основе 

двух расчетов  с шагом h и с шагом h/2. Суть метода в следующем. 

Пусть f(h) – результат счета с шагом h, f(h/2) – результат счета с шагом h/2. Если  известен 

порядок p точности формулы, с точностью до малых более высокого порядка имеем 

f(0)= f(h) +C*h^p; 

f(0)=f(h/2)+C*(h/2)^p 

Здесь f(0) – точный (численно недостижимый) ответ при h->0, C зависит от метода. Имеем 

два линейных уравнения для двух неизвестных: f(0) и С. Решая их, получим: 

  f(0)=f(h/2)+Df  

             Df=(f(h/2)-f(h))/(2^p-1) 

Величина Df имеет простой смысл: это поправка ведет к более точному счету. В то же 

время ее модуль дает оценку (завышенную на порядок) погрешности уточненного значения f(0). 

Для метода парабол 

p=4 и  2^p-1=15. 

Этот прием удобен, если известен теоретический порядок p  точности формулы.   Эйткен  

обобщил этот метод на случай, когда порядок p точности формулы неизвестен. Для этого нужно 

еще одно уравнение и счет  с шагом h/4: 

http://mrivkin.narod.ru/main.htm
http://osp.ru/os/
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f(0)=f(h/4)+С*(h/4)^p 

Решая систему из трех уравнений для f(0), C  и p находим ответ 

f(0)=f(h/4)+Df, 

Df=(f(h/4)-f(h/2))/(s-1) , s=((f(h)-f(h /2))/(f(h/2)-f(h/4))=2^p 

Ясно, что степень 2^p, вычисленная по способу Эйткена, будет дробной (например, 1.95) в 

силу пренебрежения малыми более высокого порядка по h. Если ее округлить, возвратимся к 

способу Рунге. 

Основной результат. Нами было замечено при оценке погрешности по методам Рунге и 

Эйткена, что две формулы для f(0) этих методов практически всегда дают двустороннее 

приближение к точному ответу, берут ответ в вилку, причем величина этой вилки – порядка 

h^(p+1). Тем самым получается и уточненный ответ и более высокоточная оценка его 

погрешности по способу границ. В силу того, что не нужно знать порядок точности исходного 

вычисления, такой метод оценки погрешности оказывается весьма удобным, простым и общим. 

Нами исследованы условия применимости этого метода (ввиду громоздкости выкладки не 

приводятся). Достаточным условием применимости метода является монотонность функций 

f(h) и (f(h)-f(0))/(f(h/2)-f(0)) 

В силу неизвестности функции f(h) и особенно f(0) это условие непосредственно проверить 

нельзя. Но в случае «общего положения» (термин заимствован из теории катастроф) всякая 

аналитическая в нуле функция монотонна в некоторой достаточно малой окрестности точки 0. 

В чем причина того, что этот простой и мощный метод уточнения результата и оценки 

погрешности найден лишь теперь? Дело, видимо в «инерции докомпьютерного мышления». Вычисление с 

двойной точностью h/2 требует порой двойного времени, не говоря уже о счете с точностью h/4. Получив c 

большим трудом результат при h/4, кажется естественным на нем и остановиться. 

Полагаем, что указанный прием уточнения результата и оценки его погрешности может 

быть полезен не только в Вузовском курсе численных методов, но и в школе в углубленных 

курсах информатики. В  школьном курсе информатики и вычислительной математики  нет 

альтернативных методов оценки погрешности. Вывод соотношений Рунге и Эйткена через 

решение системы из трех уравнений не представляется слишком сложным.  Во всяком случае, это 

проще вычисления  пятой производной. 

На практике, в учебном процессе оценка погрешности  является пока скорее 

исключением, чем правилом, что обесценивает результаты расчета. Надеемся, что предложенный 

метод будет способствовать исправлению ситуации и в Вузе, и в школе.  

 

 

КЛАССЫ ФИТТИНГА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ФИТТИНГОВЫМИ ФУНКТОРАМИ 

 

Е.А. Витько  

 

Функторный метод в теории групп и их классов является одним из основных инструмен-

тов исследований конечных групп. Однако его область применения ограничивалась только груп-

пами с условием разрешимости [1, 2]. Это приводит к актуальности задачи развития и применения 

функторного метода для исследования произвольных классов конечных групп – чему и посвящена 

настоящая работа. 

1. Предварительные сведения 

Пусть X и Y– классы Фиттинга. Радикальным произведением X и Y называется класс 

: )G G G =  (
X

XY Y . 

Лемма 1.1. [3]. Если X и Y – классы Фиттинга, то X XY . 

Пусть P – множество всех простых чисел. Отображение 

f : P→{классы Фиттинга} 

называется локальной функцией Хартли или локальной Н-функцией. Для каждой локальной Н-

функции f полагаем 

Supp(f) = { p   P | ( )f p   }– носитель f. 

Если Supp(f) = π, то положим 
'

( ) ( )
p

p

SLR f f p



 E . Класс Фиттинга F называют полулокаль-

ным, если ( )SLR fF  для некоторой локальной Н-функции f. 

Определение 1.2. Класс Фиттинга F называется полулокальным, если выполняется равен-

ство 

FE F . 
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2. Основные результаты 

Будем проводить все исследования в некотором непустом классе конечных групп U. 

Пусть f(G) – некоторая система подгрупп группы G. Если  : G G    – изомор-

физм, то через  ( )f G  обозначим множество     |X X f G   всех образов в 

 G  подгрупп из f(G). Если N – подгруппа группы G, то через ( )f G N  обозначим множе-

ство  | ( )X N X f G . 

Определение 2.1 [1]. Пусть G  U , отображение f, которое каждой группе G ставит в 

соответствие некоторое множество ее подгрупп f(G) называется фиттинговым функтором, когда 

выполняются следующие условия: 

(1) если  : G G    – изоморфизм, то     ( )f G f G   ; 

(2) если N G , то    f G N f N . 

Определение 2.2 [2]. Фитингов функтор называется сопряженным, если для каждой 

группы G, множество f(G) есть класс сопряженных подгрупп. 

Примеры 2.3. Пусть U = E  – класс всех конечных групп. 

а) Пусть  ( ) |
s

f G U U G   – множество всех подгрупп группы G, и 

 ( ) |
sn

f G U U G  – множество всех субнормальных подгрупп группы G. Тогда fs и fsn – 

фиттинговы функторы. 

б) Пусть F – класс Фиттинга и  

Inj ( ) { |G X X
F

 – F-инъектор группы G},  Rad ( )G G
F F

. 

Тогда Inj ( )G
F

 и Rad ( )G
F

 – сопряженные Фиттинговы функторы. 

Определение 2.4. Пусть f – отображение, которое каждой группе GU ставит в соответ-

ствие множество f(G) ее подгрупп, π – множество простых чисел, тогда 

 L f


 { | : |G G X  – π΄-число для всех  X f G }. 

Теорема 2.5. Если f – фиттингов функтор, π – множество простых чисел, то 

класс  L f


 является классом Фиттинга. 

Доказательство. Пусть  G L f


  и N – нормальная подгруппа группы G. Ес-

ли ( )Y f N , то ввиду требования 2) определения 2.1 Y X N , где Х – подгруппа груп-

пы G из f(G). Тогда индекс подгруппы Y в группе N 

 : : : :
N N N XN G XN

N Y G X G XN
Y X N X N X G


     


. 

Так как  G L f


  и ( )X f G , то индекс :G X  является π΄-числом. Тогда :N Y  

также является π΄-числом и  N L f


 . 

Пусть N1 и N2 – нормальные подгруппы группы G такие, что 
1 2

G N N  и N1, N2 при-

надлежат классу  L f


. Если ( )X f G , то выполняются следующие равенства: 

(1) 
1 1

X N Y ,
2 2

X N Y ,  

где 
1 1

( )Y f N  и 
2 2

( )Y f N . Индекс подгруппы X в группе G 

1 2 1 2 1 1 1 2 2 2

1 2 1 2

: :
:

G N N N N N Y Y N Y Y
G X

X X X N N X N N

   
   

 
. 

Применив теорему Лагранжа, получим 
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1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 1 1 2 2

1 2 1 2

: : : : :
Y Y Y Y Y Y

G X N Y N Y N Y N Y
X N N X N N

 
     

 
С 

учетом равенств (1)  

   1 2 1 2

1 1 2 2

1 2

: : :
X N X N X N N

G X N Y N Y
X N N


   



        

1 1 2 2

1 2 1 2 1 2

: :

: : :

N Y N Y

X X N X N N N X N N


 . 

Так как индексы 
1 1

:N Y  и 
2 2

:N Y  являются π΄-числами, то и :G X  – π΄-число. Следователь-

но  G L f


 . 

Теорема доказана. 

Теорема 2.6. Пусть f – фиттингов функтор, π – множество простых чисел, тогда класс 

( )L f


 является полулокальным классом Фиттинга. 

Доказательство. Вследствие определения 1.2 достаточно доказать равенство 

( ) ( )L f L f
  

 E . Ввиду леммы 1.1 ( ) ( )L f L f
  

 E . 

Докажем обратное включение. Пусть ( )G L f
 

 E , тогда по определению произведения 

классов Фиттинга 
( )

/
L f

G G



 E . Следовательно, индекс 

( )
:

L f
G G



 является π΄-числом. 

Пусть ( )X f G , тогда 

 

 

( ) ( ) ( )

( )

: :
:

:

L f L f L f

L f

G G G G X
G X

X G X

  




 . 

Ввиду условия 2) определения 2.1 существует такая подгруппа Y из  ( )L f
f G


, что 

( )L f
G X Y



 . Но так как 
( )

( )
L f

G L f
 

 , то индекс 

 ( ) ( ) ( )
: :

L f L f L f
G Y G G X

  

  также является π΄-числом. Следовательно, индекс 

:G X  – π΄-число и ( )G L f


 . 

Теорема доказана. 
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О ДОСТАТОЧНОМ ПРИЗНАКЕ МАКСИМАЛЬНОСТИ КЛАССОВ  

ФИТТИНГА КОНЕЧНЫХ ЧАСТИЧНО РАЗРЕШИМЫХ ГРУПП 

 

Н.Т. Воробьев, Н.В. Савельева 

 

Все рассматриваемые группы конечны.  

Класс Фиттинга M называется максимальным в классе Фиттинга H (обозначают M<H), 

если MH и из того, что MXH, где X – класс Фиттинга, всегда следует, что X{M, H}.  

Напомним, что подгруппу V группы G называют X-инъектором G, если VN является  

X-максимальной подгруппой группы N для каждой субнормальной подгруппы N группы G. 
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Пусть X, Y – классы Фиттинга и XY. В классе S всех разрешимых групп известен ре-

зультат Брайса-Косси [1] о том, что если существует такое простое число р, что для каждой груп-

пы GY индекс ее X-инъектора в G равен 1 или р, то X<Y. При этом, согласно известной теореме 

Гашюца-Фишера-Хартли [2], для каждого класса Фиттинга F в любой разрешимой группе  

F-инъекторы существуют и сопряжены. 

Группа G называется -разрешимой [3], если ее главные факторы являются либо элемен-

тарными абелевыми p-группами для p, либо -группами. 

Пусть =(X) – множество всех простых делителей всех групп из класса Фиттинга X и 

=(X)=P\, где P – множество всех простых чисел. Обозначим через S


 

-разрешимых групп. Заметим, что Го Вэньбинем [4] было доказано, что любая группа из класса 

XS

 обладает единственным классом сопряженных X-инъекторов. 

Таким образом, актуальна задача расширения указанного выше результата Брайса-Косси 

на случай частично разрешимых групп. Ее решению посвящена настоящая работа. 

1. Предварительные сведения 

Пусть F – непустой класс Фиттинга. Подгруппа G
F
 группы G называется ее F-радикалом, 

если она является максимальной из нормальных F-подгрупп группы G. 

Лемма 1.1 (см. IX.1.1 (а) [5]). Если F –класс Фиттинга и N – субнормальная подгруппа 

группы G, то N
F
=NG

F
. 

Если F и H – классы Фиттинга, то их произведение – это класс групп FH=(G : G/G
F
H). В 

частности, XS

 – класс всех тех групп, факторгруппы по X-радикалу которых -разрешимы. 

Напомним, что непустой класс Фиттинга F называется X-нормальным, если FX для лю-

бой X-группы G ее F-инъектор нормален в G. Отсюда легко следует, что для любой группы G ее  

F-радикал является F-максимальной подгруппой группы G. 

Лемма 1.2 (теорема 2.5.3 [4]). В любой группе G такой, что факторгруппа G по ее  

F-радикалу -разрешима, существуют F-инъекторы и любые два из них сопряжены. 

2. Основной результат 

C учетом леммы 1.2 о существовании X-инъекторов и их сопряженности в группах из 

класса XS

, справедлива 

Теорема. Пусть классы Фиттинга X и Y таковы, что XYXS

. Тогда если для некото-

рого p в любой Y-группе G ее X-инъектор имеет индекс 1 или р, то X⊳Y и X<Y. 

Доказательство . Предположим, что X не нормален в Y. Тогда класс Y\X непуст, и в нем 

найдется группа, в которой X-радикал не является X-максимальной подгруппой, т.е. X-инъектор не 

нормален в G. Выберем среди таких групп группу G минимального порядка. Тогда G/G
X
 -

разрешима и по лемме 1.2 X-инъектор в группе G существует. Пусть V – X-инъектор G. 

Заметим, что в G существует единственная максимальная нормальная подгруппа M=G
X
. 

Имеем G
X
<V<G, где V не нормален в G. По условию теоремы |G:V|=p (если |G:V|=1, то G=VX – 

противоречие с выбором группы G). Кроме того, |G/G
X
|:|V/G

X
|=|G:V|=p. Значит, V/G

X – максималь-

ная подгруппа простой группы G/G
X
. Так как простая группа G/G

X
 -разрешима, то либо G/G

X
 – 

абелева p-группа для p, либо G/G
X – -группа. В первом случае простая группа G/G

X
 является 

циклической простого порядка p, и, значит, V=G
X
. Во втором случае, так как G/G

X – -группа, то 

V/G
X  также является -группой. Но VX и поэтому V/G

X
 – -группа. Значит, V/G

X
 является одно-

временно -группой и -группой. Поэтому снова V=G
X
 – противоречие с тем, что X-инъекторы 

группы G не нормальны в G. Итак, X⊳Y.  

Покажем теперь, что X<Y. Предположим, что существует такой класс Фиттинга M, что 

XMY. Пусть GM\X и HY\M. Так как по условию для любой Y-группы ее индекс по  

X-радикалу есть р, то |G/G
X
|=|Н/Н

X
|=p. Но XM. Значит, Н

X
Н

M
. Из |Н/Н

X
|=p следует, что Н

X
 – 

максимальная нормальная подгруппа группы Н. Значит, с учетом Н
X
Н

M
, получаем, что либо 

Н
M

=Н, либо НX
=Н

M
. Случай Н

M
=Н невозможен ввиду того, что тогда НM – противоречие с вы-

бором Н. Тогда имеет место 

Н
X
=Н

M
.    (2.1) 

Пусть Т=GH. Положив ТM, из Н⊳Т следует, что НM, что невозможно ввиду выбора Н. 

Поэтому Т
M

<Т. 

Так как XM, то по лемме 1.1 получаем (Т
M

)
X
=Т

M
Т

X
=Т

X
. 

Покажем, что Т
M

=GH
M

. С учетом равенства (2.1) из |Н/Н
X
|=p имеем |H|=|Н

M
|p. Так как 

GM и Н
M
M, то GН

M
M. Кроме того, GН

M
⊳Т в силу G⊳Т и Н

M
⊳Т. Заметим также, что |T|=|G||H| и 

|G×H
M

|=|G||H
M

|. Отсюда |Т:(GH
M

)|=p. Значит, GH
M

 – максимальная подгруппа, которая является нор-
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мальной в T. Более того, TM, что влечет Т
M
T, т.е. Т

M
T. Тогда M-радикалом группы Т может быть 

только Т
M

. Следовательно, Т
M

=GH
M

. 

Если Т
M
X, то ввиду G⊳Т

M
 получаем GX. Последнее противоречит выбору группы G. 

Следовательно, Т
M
X и  

(Т
M

)
X
=Т

X
<Т

M
    (2.2) 

Теперь, ввиду HY, по условию имеем |Н/Н
X
|=p. Тогда Н

X
 – максимальная нормальная 

подгруппа группы H. Но в силу равенства (2.1) |Н/Н
M

|=p. Так как Т=GH и Т
M

=GH
M

, то  

|T/Т
M

|=
||

||

M

HG

HG




=

||||

||||

M

HG

HG




=

||

||

M

H

H
=|Н/Н

M
|=p. 

Это означает, что Т
M
⊳Т. Из ТY и ТX (в противном случае, если ТX, то возможно 

|T/Т
X
|=1) по условию теоремы |T/Т

X
|=p. Значит, Т

X
⊳Т. Таким образом, Т

X
 и Т

M
 являются макси-

мальными нормальными подгруппами в T, причем Т
X
Т

M
. Следовательно, Т

X
=Т

M
 – противоречие с 

неравенством (2.2). Значит, X<Y. Теорема доказана. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА НОРМАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

 

Н.В. Иванова, А.А. Чиркина  
 

В настоящее время при разработке и анализе качества тестовых заданий в основном ис-

пользуются две теории: классическая теория тестирования (CTT) и математическая теория изме-

рений (IRT). Трудность задания в классической теории определяется после эмпирической апроба-

ции заданий как статистическая мера его решаемости. В качестве показателя трудности использу-

ется доля правильных ответов по тестовому заданию. Недостаток данного показателя – характери-

стики тестовых заданий зависят от конкретной группы испытуемых. Дифференцирующим свой-

ством задания называется его способность различать испытуемых по уровню подготовленности. 

Для определения дискриминативности задания в классической теории тестирования используется 

коэффициент корреляции задания с тестом. Чем выше значение коэффициента корреляции, тем 

лучше, в качестве нижней границы включения задания в тест обычно рассматривают значение 0,3. 

Второй метод классической теории – метод крайних групп, где для расчета берутся показатели 

самых слабых и самых сильных испытуемых (по 30%). Индекс дискриминативности определяется 

как разность долей правильных ответов сильной и слабой групп. Значение индекса дискримина-

тивности располагается в интервале [-1;1]. Если он выше нуля (больше 0,3 считается удовлетвори-

тельным), это свидетельствует о хорошей различающей способности задания. Если индекс равен 

0, то слабые и сильные учащиеся выполняют задание одинаково. Нулевое значение коэффициента 

корреляции и меньшее нуля значение индекса дискриминативности показывают, что задание 

необходимо устранить из тестовых материалов, как не выдержавшие эмпирической проверки.  В 

IRT уровень подготовленности обучаемых i
  где i – номер испытуемого, считается латентным 

параметром, для его объективной оценки используют статистический анализ результатов тестиро-

вания. По результатам апробационного тестирования определяются характеристики тестовых за-

даний – трудность j
  и дискриминативность aj, где j – номер тестового задания. Их оценка на 

основе модели Раша не зависит от выборки испытуемых. Одно задание считается более трудным, 
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чем другое, если вероятность правильного ответа на первое задание меньше, чем на второе, неза-

висимо от того, кто их выполняет. Для измерения обоих показателей используется единица логит, 

которая позволяет сопоставить трудность задания и подготовленность испытуемого. Абсолютная 

величина разности 
ji

   – это расстояние, на котором находится испытуемый с уровнем под-

готовки i
  от задания с трудностью 

j
 . Если эта разность велика по модулю и отрицательна, то 

задание бесполезно для измерения уровня знаний, т.к. испытуемый не сможет выполнить его пра-

вильно. Большие положительные значения также не представляют интереса, т.к. вероятность 

справиться с заданием близка к 1. Применение единой шкалы логитов позволяет количественно 

оценить уровень подготовки, объективно сравнить достижения разных студентов по разным учеб-

ным дисциплинам. По результатам вычисления j
 , i

  строятся характеристические кривые 

тестовых заданий и индивидуальные кривые испытуемых. Для их построения используются раз-

личные модели. В IRT используется двухпараметрическая модель Бирнбаума, в которой диффе-

ренцирующая способность задания aj определяется крутизной характеристической кривой в точке 

ее перегиба. Встречающиеся в практике задания с отрицательными значениями aj  не относятся к 

тестовым заданиям, а потому подлежат удалению. В этом случае более способные испытуемые 

отвечают правильно с меньшей вероятностью, а менее способные – с большей вероятностью. Ре-

комендуется включать в тест задания, для которых -3< j
 <3 и 0,5<aj<2. 
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Рис.1 Дискриминативность заданий начального варианта теста. 

 

При оценке знаний студентов по предмету «Программное обеспечение компьютерных 

технологий» использовалось компьютерное тестирование. Анализ результатов показал, что диапа-

зон варьирования оценок трудности тестовых заданий достаточно широк от –2,43 до 2,26 логита, 

однако тест очень неоднороден, характеристики заданий сильно различаются. Для улучшения ка-

чества теста самые легкие (j<-2), трудные (j>2) задания и задания с одинаковым уровнем труд-

ности были удалены, часть заданий была признана нетестовыми из-за низкой дифференцирующей 

способности (aj<0,5) и заменена. Обнаружились задания, имеющие отрицательный параметр раз-

личающей способности aj, то есть более способные студенты отвечали на эти задания правильно с 

меньшей вероятностью, чем менее способные. Данную ситуацию иллюстрируют характеристиче-

ские кривые тестовых заданий, построенные с использованием двухпараметрической модели Бирн-

баума (рис. 1, 2). Пологие кривые характеризуют задания с низкой дифференцирующей способностью, 

кривые с обратным наклоном – парадоксальные задания теста, требующие замены. 

В переработанном варианте теста оценки уровня трудности и дискриминативности тесто-

вых заданий распределены равномерно по всему диапазону. О сбалансированности теста говорит 

среднее значение трудности заданий 05,0
j

 . Проведение повторного тестирования показало 

улучшение результатов теста. 
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Рис. 2. Дискриминативность заданий окончательного варианта теста. 

 

Выводы. Создание теста представляет собой итерационный процесс: создание теста на ос-

нове априорных знаний, эксперимент по тестированию и получению экспертных оценок, стати-

стический анализ результатов эксперимента, замена «плохих» заданий или изменение их формы, 

новый эксперимент и так далее. Наилучшие результаты в создании качественного теста достига-

ются комбинированием методов СТТ и IRT. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 

О.Г. Казанцева  
 

Авторами проведена статистическая обработка и анализ данных по результатам анкетирова-

ния учащейся молодежи
1
. Анкета включала 39 вопросов. Контролируемыми параметрами выступа-

ли: пол, возраст, социальное происхождение, систематичность занятий физкультурой, наличие хро-

нических заболеваний, отношение к курению, алкоголю и др. Актуальность подобного опроса объ-

ясняется возросшим в последнее время потреблением алкоголя и наркотических веществ среди мо-

лодежи, значительным снижением возрастной планки начала употребления алкоголя, начала куре-

ния и ведения половой жизни. Данные проблемы не могут не волновать как родителей, так и руко-

водство учебных заведений, администрацию населенных пунктов и правительство в целом. От обра-

за жизни зависит здоровье нации, а как следствие, экономическое благополучие страны. 

В данной статье приведем описательную статистику и результаты статистического анали-

за вопросов, связанных с занятием спортом, и вопросов, связанных с курением. 

1. Количественный анализ состава респондентов 

В анкетировании приняли участие 1907 человек (32% мужчины, 68% женщины). Из них 

873 учащиеся ВУЗов (ВГУ, ВГТУ, ВГАВМ), 831 –учащиеся ССУЗов (ВГСТ, ВГТК, ОК ВГУ, МК МПД, 

ВГПЛ5, МИТСО, ВГППЛ, ВГПЛ, Полоцкий колледж), 203 человека – рабочая молодежь (сотрудники 

компаний «Белтелеком», «Витязь», РУП КБ «Дисплей»). Возрастной состав респондентов: 49% от 16 до 

18 лет, 34% от 19 до 21 года, 15% от 22 до 25 лет, 2% старше 26. 

При анализе данных также учитывался социальный статус семьи, в которой рос опрашивае-

мый. Наибольшее количество опрошенных выросло в семьях смешанного социального статуса – 

39% респондентов. Из семьи рабочих – 23%, из семьи педагогов, врачей, ученых, инженеров и т.п. – 

17%, из семьи работников сельского хозяйства – 8%, госслужащих –5%, работников сферы обслу-

живания – 4%, предпринимателей, – 4%. Детей банковских служащих среди опрошенных 1%.  

2. Занятие физкультурой и спортом 

Одно из условий здорового образа жизни – оптимальный двигательный режим: достаточная 

двигательная активность преимущественно аэробной направленности с оздоровительным эффектом. Для 

учащихся обеспечивать оптимальную двигательную активность призваны занятия физической культурой 

в учебных заведениях, а также всевозможные спортивные секции, клубы и т.п. 

                                                 
1 Кафедрой анатомии, физиологии и валеологии УО «ВГУ им. П.М. Машерова» весной 2009 года проведено анкетирование 

на тему «Что вы знаете о здоровом образе жизни». Метод опроса – анкетирование учащейся молодежи и сотрудников не-
которых организаций Витебска. Статистическая обработка данных проведена авторами. 
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Первые вопросы анкеты посвящены регулярности занятий физической культурой и спор-

том. Исследование ответов на вопросы данного блока показали, что 46% респондентов ограничи-

ваются занятиями физкультурой по расписанию, 19% систематически посещают секции, 16% – 

фитнесклуб. Зарядкой по утрам занимаются 17% опрошенных, а профессиональным спортом – 

6%. При этом 12% анкетируемых утверждают, что вообще не занимаются спортом (самой распро-

страненной причиной оказалось отсутствие времени – 41%, женщин среди них 45%, а мужчин 

33%; 20% анкетируемых указали причиной отсутствие необходимого материального достатка). 

Более высокий процент профессиональных спортсменов среди мужчин: 9% против 4% 

женщин. Аналогична ситуация с посещением секций: 28% мужчин и только 16% женщин. При этом 

показатели в варианте «посещаю фитнесклуб» практически одинаковые, а вот вариант «ограничиваюсь 

занятиями физкультурой по расписанию» выбрали 51% женщин и только 34% мужчин. 

Из вышеприведенных показателей можно сделать вывод о гораздо более высокой актив-

ности мужчин в занятиях спортом, об их заинтересованности в участии во внеучебной спортивной 

деятельности. 

3. Вопросы, связанные с проблемой курения 

Курение сегодня является самой распространенной вредной привычкой. Подавляющее 

большинство опрошенных понимает, что пассивное курение опасно. Был проведен анализ по это-

му вопросу для курящих и некурящих людей, показатели в обоих случаях практически не отлича-

ются. Примерно 92% (как курящих, так и некурящих) респондентов считают, что вдыхание сига-

ретного дыма опасно для людей, окружающих курильщика. 

Вопросы, направленные на выявление количества курящих, а также предпосылок к данной при-

вычке показали, что процент курящих ни в одном из учреждений не превышает 67%, в основном же дан-

ный показатель держится на уровне 30–45%. В общем процент курящих мужчин – 42%, женщин – 32%, 

всего – 34%, причем более 10 сигарет в день выкуривает только 1% мужчин и 0,5% женщин. 

Если рассматривать возрастные категории, то наибольший процент курящих среди ре-

спондентов 26 лет и старше– 36%, второе место занимают молодые люди 19–21 лет – 35%, далее 

идут опрошенные 16–18 и 22–25 лет, среди которых курят 32% и 33% соответственно. 

Наибольший процент курящих оказался среди людей из семьи банковских служащих – 

54%, далее следуют семьи госслужащих – 46%. Близки показатели у детей рабочих, работников 

сферы обслуживания, предпринимателей, педагогов, врачей, ученых, инженеров и т.п. и из семей 

смешанного социального статуса – 32-36%. Наименьший процент курящих в семьях работников 

сельского хозяйства – 23%.  

Основной причиной курения большинство респондентов указало пункт «снять стресс» – 

13%, причем как мужчин, так и женщин, 17% опрошенных до 18 лет, 14% – 19–21 года, 9% – 22–

25 лет и 16% людей старше 26. На втором месте вариант «не знаю» 8%, 10% мужчин и 7% жен-

щин, 10% респондентов до 18 лет, 8% – 19–25 лет и 16% анкетируемых старше 26. 

Корреляционный анализ показал, что существует отрицательная линейная зависимость 

между курением и систематичностью занятия физкультурой и спортом. Данные свидетельствуют 

о том, что некурящие респонденты, в большинстве своем систематически посещают секции и 

фитнесклубы, а вот курящие чаще ограничиваются занятиями физкультурой по расписанию. 

Также исследования показали корреляционную зависимость между курением и заболевани-

ями дыхательной системы; курящие респонденты обращаются в медицинские учреждения по мере 

необходимости, в то время как некурящие, систематически посещают врача. Таким образом, мы ви-

дим, что респонденты, отказавшиеся от курения, более внимательно относятся к своему здоровью. 

 

 

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ЗАДАЧА О ПОТОКЕ МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ  

НА ОБОБЩЕННОЙ СЕТИ 

 

Л.В. Командина  
 

В работе рассматривается специальная задача минимизации стоимости потока 

  Ujixx ij  ,,  на сети  UIS , , математическая модель которой имеет вид: 
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где I – множество узлов, U  – множество дуг сети, ijc  – стоимость единичного потока по дуге 

 ji, , ia , 


ia   допустимые колебания интенсивности узла i, число 0 ij  характеризует 

преобразование  дугового потока ijx  в поток ijij x , ijd  , 

ijd  – нижняя и верхняя пропускные 

способности дуги  ji, ,     UjiIjUI i 


,: ,     UijIjUI i 


,: . 

Понятия -оптимального и оптимального потоков на сети S  стандартны [1]. Опорой сети S  в за-

даче (1) назовем совокупность  опоп UI ,  узлов II оп   и дуг UU оп  , для которой система 
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имеет только тривиальное решение 0ijx ,   опUji , , но имеет нетривиальное решение 

система 
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для любой из совокупностей  
UI ,  вида 

а) опII 


,  

 jiUU оп , , где  

оп
UUji \, 


; 

б) опUU 


, 

 iII оп \ , где опIi  .  

Доказан критерий опорности: совокупность  опоп UI ,  является опорой сети S  в за-

даче (1) тогда и только тогда, когда в частичной сети  опоп UIS ,  каждая компонента связ-

ности  k
оп

kk
оп UIS , , Nk ,1 , содержит либо ровно один неопорный узел ki , либо един-

ственный невырожденный цикл [1]. Из теоремы следует, что в опоре имеются компоненты связно-

сти двух видов: компонента-дерево, где выделен один неопорный узел (фактически число опор-

ных узлов и опорных дуг в ней одинаково) и компонента, имеющая единственный цикл 

 k
цикл

k
цикл UI , , в котором можно выделить циклообразующую дугу  kk qp , , остальные дуги 

и узлы такой компоненты будем называть нециклическими. Фактически число опорных узлов и 

опорных дуг в любой компоненте связности одинаково. 

Пара  опSx ,  из потока x  и опоры опS  называется опорным потоком.  

Для задачи (1) двойственная задача имеет вид: 
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Вектор   UjiwvIistuy ijijiii  ,,,,,,, , удовлетворяющий всем ограничениям 

задачи (2), называется двойственным планом. 

Любому двойственному плану поставим в соответствие копоток   Ujiij  ,, , где 

ijjijiij cuu   . Для компонент двойственного плана Iist ii ,, , и 

  Ujiwv ijij ,,, , введем условия согласования:  
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Пара  опS,  из копотока и опоры сети называется опорным копотоком. Опорный ко-

поток называется невырожденным, если 

   .,0,,,0 опiнij IiuUji    

По заданному опорному копотоку построим псевдопоток   Ujiij  ,, , удо-

влетворяющий основным ограничениям задачи (1). Псевдопотоки по неопорным дугам положим 

равными 

  
нijijijijijij

Ujidd 



,,0если,,0если,    

Опорные дуговые псевдопотоки по нециклическим дугам опоры однозначно найдем из условий 

баланса в опорных узлах 

 ,0если,

)()(









ii

UIj

jiji

UIj

ij
ua

ii

  (3) 

 0если,

)()(









ii

UIj

jiji

UIj

ij
ua

ii

 . (4) 

Чтобы найти   ,,, циклij Uji   для опорных циклических узлов подсчитаем числа 
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Остальные циклические опорные псевдопотоки находятся из условий баланса (3) и (4). 

Обозначим  
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Для построенного псевдопотока вычислим нижние и верхние невязки в узлах сети 

 Iiaa iiiiii 


 ,ωω,ωω .  

Наряду с опорным копотоком  опS, , рассмотрим копоток 
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, порожден-

ный двойственным планом  wvstu ~,~,~,
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, где uuu ~
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Доказывается, что приращение целевой функции задачи (2), соответствующее прираще-

нию   копотока  , равно 
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БИФУРКАЦИЯ СЛОИСТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ КРУЧЕНИИ 

 

Е.А. Корчевская  

 

В данной работе рассматривается задача о потере устойчивости некруговой цилиндриче-

ской оболочки средней длины при кручении. В качестве исходных используются уравнения уточ-

ненной теории многослойных оболочек. На краях оболочки рассматриваются условия шарнирного 

опирания. Предполагается, что потеря устойчивости происходит из-за усилий сдвига вблизи «сла-

бой» образующей. С использованием асимптотического метода двумерные уравнения многослой-

ных оболочек сведены к последовательности одномерных краевых задач. Найден параметр крити-

ческой нагрузки.  

В качестве исходных используем уравнения, учитывающие параметры поперечных сдвигов, 

полученные Э.И. Григолюком и  Г.М. Куликовым  в [1]:  
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где E, ν – осредненные модуль Юнга и коэффициент Пуассона, h – толщина оболочки, α1,α2–

координаты, отсчитываемые в осевом и окружном направлении соответственно, Δ – оператор 

Лапласа, F
*
 – функция напряжений, χ

*
– функция перемещений, W

*
 – нормальный  прогиб, b – па-

раметр, учитывающий поперечные сдвиги, η3, θ – коэффициенты, которые выражаются через мо-

дуль Юнга Ek, коэффициент Пуассона νk, толщину hk k-ого слоя оболочки, а также функцию, ха-

рактеризующую закон распределения поперечных касательных напряжений по толщине оболочки, 
0

12
T  – усилие сдвига, вызванное кручением оболочки, R2  – радиус кривизны.  

Уравнения (1) описывают состояние оболочки в окрестности безмоментного напряженно-

деформированного состояния, характеризующегося усилием сдвига 
0

12T . В качестве граничных 

условий на краях рассмотрим условия шарнирного опирания. 

Для описания локальной бифуркации безмоментного напряженного состояния, использу-

ем систему полубезмоментных уравнений слоистых оболочек (1), записанную  в безразмерном 

виде: 
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где  
42

EhRFF


 , R


   – безразмерные функции напряжений и перемещений, 

  – оператор Лапласа в криволинейной системе координат φ, s, 0  – параметр нагружения, 

который связан с усилием сдвига 
0

3

50

12
tЕhT  ,    – малый параметр, характеризующий 

относительную толщину оболочки, и имеет вид: 

             22

3

28
112  Rh .                                            (3) 

Здесь  ,  – параметры, учитывающие осредненные эффекты поперечных сдвигов и 

вводятся по формулам: 

   
22

K , 
32

K ,  , ~1  при  0 .             (4) 

При построении основного напряженного состояния с точностью до величины порядка μ
2 

при s=0, s=l(φ) нужно удовлетворить условиям [2]: 

                 0F , при )(  ,0  ls .                                     (5) 

Задача состоит в определении наименьшего 0  для которого краевая задача (2), (5) 

имеет ненулевое решение. 
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Уравнения (2) отличаются от уравнений, используемых в работе [3], учетом поперечных 

сдвигов в нулевом приближении. 

Считаем, что вследствие переменности геометрических параметров, оболочка теряет 

устойчивость локально, в окрестности некоторой «наиболее слабой» образующей  = 0.    

Согласно методу, предложенному в [2], выполним растяжение масштаба в окрестности 

линии  = 0: 

                           
21

0
 .                                             (6) 

Решение задачи (2), (5) будем искать в виде [2]: 
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где  sj , ,  sf j ,  – полиномы по  , имеющие достаточное число раз дифференцируемые 

по s коэффициенты. Исходя из требования убывания решения (7) вдали от образующей  = 0, при-

нимаем: q>0, .0Im a   

Функция k () раскладывается в ряды по степеням μ
1/2 
 в окрестности образующей  = 0. 

После подстановки (6) – (8) в (2) – (5) получим рекуррентную последовательность диффе-

ренциальных уравнений: 

             0
0

 




j

k
kjk

H , j 0, 1, 2, …,                                    (9) 

и последовательность соответствующих граничных условий: 

0
0

 




j

k
kj

i

k
Г ,  1,0i ,  j 0, 1, 2, …   при  )(  ,0  ls .    (10) 

Решая последовательность краевых задач (9) – (10), получим параметр критической 

нагрузки, который учитывает как эксцентриситет поперечного сечения, так и наличие поперечных 

сдвигов (зависимость от параметров   и  ), и обобщает аналогичную формулу, полученную в 

[3]. При  =  =0  получаем известные формулы для изотропных оболочек [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЛНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ БИФУРКАЦИИ ТОНКОЙ  

ГОФРИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

С.П. Кунцевич  
 

Тонкостенные цилиндрические и гофрированные оболочки используются в разнообраз-

ных инженерно-технических конструкциях в качестве составных или несущих элементов. К 

настоящему времени достаточно хорошо изучена устойчивость тонкостенных цилиндрических 

оболочек под действием различных видов статических нагрузок (см., например, библиографию в 

[1]). В работах [2, 3] опубликованы результаты по исследованию устойчивости тонкостенной гоф-

рированной оболочки с упругим заполнителем под действием неоднородного гидростатического 

давления. В этом случае потеря устойчивости оболочки происходит с образованием вмятин, лока-

лизованных вблизи некоторой линии на ее поверхности. 
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В статье [3] была найдена комбинация физических и геометрических параметров оболоч-

ки, при которых критическая нагрузка является асимптотически двукратной. В данной работе про-

водится численное исследование волнообразования в окрестности данных параметров. 

Постановка задачи. Рассмотрим тонкостенную гофрированную оболочку средней длины 

L, лежащую на упругом основании. Смоделируем гофрированную оболочку тонкой оболочкой 

вращения толщиной h (см. рисунок 1). На поверхности опорного цилиндра введем безразмерную 

ортогональную систему криволинейных координат (s, ). Расстояние от оси вращения до средин-

ной поверхности оболочки зададим функцией 

 B(s)=R∙[1+F(s)],    F(s)=sin(2s /),     = /R, (1) 

где  – малый параметр,  – высота волны гофра,  – длина волны гофра, отнесенная к радиусу 

основания опорного цилиндра R. Функция F(s), описывающая форму начальных отклонений от 

цилиндрической поверхности, имеет порядок единицы и существенно не возрастает при диффе-

ренцировании. 

 
Рисунок 1 – Оболочка вращения. 

Исходные уравнения. Пусть на оболочку действует внешнее неоднородное гидростати-

ческое давление )(
*
nQ . Для описания локальной бифуркации безмоментного напряженного со-

стояния используем систему полубезмоментных уравнений тонких оболочек [1], записанную в 

безразмерном виде:  
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Здесь w – нормальное перемещение точек срединной поверхности оболочки, 

])1(12/[
2228

Rh   – малый параметр, характеризующий относительную толщину обо-

лочки,  – коэффициент Пуассона, Е – модуль Юнга,  – искомый параметр нагружения, 

e =  R
3 
[12(1–

2
)]

1/2 
/ (Eh

2
),  – коэффициент постели упругого основания. Операторы , t, k из-

за громоздкости не приводятся. На краях оболочки рассмотрим условия жесткого защемления. 

Применяя описанную в [2] асимптотическую процедуру, приходим к краевой задаче для 

определения значения критической нагрузки 
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w  при s = 0, l. (3) 

Здесь 0 – образующая, в окрестности которой локализованы формы потери устойчивости, р – ве-

щественное число, характеризующее изменяемость решений уравнений (2) в направлении , 

 = /
2
,  ~ 1, окружное усилие t2 связано с внешним давлением: 

 )(
*
nQ  = –  

6 
E h R

-1 
t2(). 

Численное решение. Наименьшему значению критической нагрузки соответствует 

наименьшее положительное собственное значение 0 краевой задачи (3). С использованием чис-

ленных методов можно найти значение ),(min 00
,

0
0

0




p
p

, а так же значения параметров 

p = p0 и 0 = 0
0
, при которых он достигается. 
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На рисунке 2 приведены результаты расчетов, иллюстрирующие зависимость волнового 

числа p0 от длины волны гофра  для разных значений коэффициента постели . Обращает на себя 

внимание наличие в графиках функции разрыва типа «скачок», что, на первый взгляд, не соответ-

ствует непрерывному характеру задачи. Для объяснения этого факта была построена зависимость 

0 = 0(p) для разных значений параметра  (см. рисунок 3). 

 

p 0
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2

2,5

2 2,5 3 3,5 4



 = 1.0∙10
7

 = 1.4∙10
7

 = 1.5∙10
7
 = 1.6∙10

7

 = 1.7∙10
7

 
Рисунок 2 – Зависимость волнового числа от длины волны гофра. 
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Рисунок 3 – Зависимость собственного значения от волнового числа. 

 

Выводы. Анализируя графики, можно сделать вывод, что функция 0 = 0(p) имеет две 

ветви, соответствующие разным формам волнообразования. В зависимости от длины волны гофра 

 и коэффициента постели , критической нагрузке соответствуют точки минимума из разных 

ветвей графика, что и объясняет наличие разрыва (см. рисунок 2). 
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СВЯЗЬ КОНГРУЭНЦИЙ НА ПОЛУГРУППЕ ЛИНЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

С КОНГРУЭНЦИЯМИ ЕЕ ПОДПОЛУГРУППЫ ВСЕХ ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНЫХ  

ЛИНЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

М.И. Наумик 

 

Автор продолжает изучение конгруэнций на полугруппе линейных отношений. В данной работе 

устанавливается связь между конгруэнциями на полугруппе линейных отношений и на ее подполугруппе 

всех взаимно однозначных линейных отношений. Все обозначения смотри в [1, 2] и работе [3]. 

Пусть V – любое векторное пространство над произвольным телом F, LR(V) – полугруппа ли-

нейных отношений. Всюду в этой работе  – произвольная конгруэнция на полугруппе всех взаимно 

однозначных линейных отношений LR(V); ′ – наименьшая конгруэнция на LR(V), содержащая : 

'

S  = ′  (LS(V)  LS(V)),  
'

S
  = ′  (LS

–1
(V)  LS

–1
(V)),  

где LS(V) – полугруппа всех полных линейных преобразований пространства V, LS
–1

(V) =  

= {a : a
–1

  LS
–1

(V)}. 

В данной работе доказывается следующая теорема 

Теорема. Если  – конгруэнция на полугруппе LV(V),  –  наименьшая конгруэнция на 

LR(V), содержащая , то   (LV(V)  LV(V)) = . 

Для доказательства данной теоремы приведем некоторые определения и без доказатель-

ства леммы, которые легко проверяются непосредственно. 

Лемма 1. Идеалы полугруппы LV(V) исчерпываются множествами  LV(V) =  

= {a : rank a < , a  LV(V)}. 

Лемма 2. Множество {a : a  [0
–

]()} образует идеал  LV(V) полугруппы  LV(V).   

Определение 1. Назовем  индексом конгруэнции  и будем его обозначать (). 

Лемма 3. Если  a  b() и ()  конечно, то из  rank a  () вытекает pria = prib  (i= 1, 2), 

т.е. aHb. 

Лемма 4. Если  – конгруэнция по полугруппе LV(V)  бесконечного индекса и a  b(), то из 

rank a = () вытекает 

dim (pria / (pria  prib)) < (), dim (prib / (pria  prib)) < ()  (i = 1, 2). 

Следствие. Пусть  – конгруэнция на полугруппе LV(V)  бесконечного индекса. Если  

a  b(), rank a  (), то  rank a = rank b. 

Лемма 5. Индекс конгруэнции  совпадает с индексом конгруэнции 
'

S . 

Лемма 6. Пусть  – конгруэнция конечного индекса на полугруппе LV(V), а  LV(V),  

a  b() и rank a  (). Тогда  a  b(). 

Лемма 7. Если  a  b(), rank a = () конечен, то  a, b  cNd  при  некоторых   

c, d  D()  LV(V). 

Пусть a  b(),  0  ()  dim V,  rank a =   (). Так как   , () = (
'

S ), то в силу 

теоремы 4.3.23 имеем  
'

11 bpraprb   = = 
'

11 bprapra   + f,   
''

22 bpraprb   = 
–1 ''

22 bprapra   +̇ f  

при некоторых   Q, f, f  L
i

R (V), pr1f = pr1a  pr1b,  pr2f = pr2a  pr2b   и  

dim(pr1a / (pr1a  pr1b)) < i, dim(pr1b / (pr1a  pr1b)) < i, dim(pr2a / (pr2a  pr2b)) < i,  

dim(pr2b / (pr2a  pr2b)) < i. 

Определение. Число  = k(a, b) назовем  коэффициентом сравнения линейных отношений  

a, b  LV(V), а max {dim(pr1a / (pr1a   pr1b)), dim(pr1b / (pr1a  pr1b)), dim(pr2a / (pr2a  pr2b)),  

dim(pr2b / (pr2a  pr2b)), rank f, rank f} = r(a, b) – числом различия. 

Лемма 8. Пусть a  D  LV(V). Тогда множество Q = { : a  a()}  является под-

группой  Q  и для любых c  D  LV(V),    Q  имеем c  c(). 

Обозначим через  e  LV(V)  линейное отношение, тождественное на пространстве V. 

Лемма 9. Пусть  – конгруэнция бесконечного индекса,  eA  eB(), rank eA =  (  ()),  

B  A  и  dim A/B = ,   1. Тогда eC  eD() при любых подпространствах D, C  V, удовлетворя-

ющих условиям  D  C;  dim C = , dim C/D    или  dim C/D < 0  в случае, когда    конечно.   

Пусть  – конгруэнция бесконечного индекса, rank a = ,  0  ()  ,  a  b(). Отме-

тим, что k(a, b)  Q. 
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Лемма 10. Пусть a  b(),  a  D  LV(V), причем max {dim(pr1a / (pr1a  pr1b)),  

dim(pr1b / (pr1a  pr1b))} = . 

Тогда любые  c, d  D   LV(V), для некоторых число различия не превышает   или 

меньше 0 (в случае, когда   конечно и больше 0)  и k(c, d)  Q, будут конгруэнтны, т.е. c  d(). 

Следствие. Если a  b()  и  max {dim(pr2a / (pr2a  pr2b)), dim(pr2b / (pr2a  pr2b))} = ,  

то любые  c, d  D   LV(V), для которых число различия r(c, d)  не превышает  или  меньше 0 

(в случае, когда  конечно  и больше 0)  и  k(c, d)  Q  будут конгруэнтны, т.е.  c  d(). 

Лемма 11. Если a  b() и  r(a, b) = rank f = , то  любые c, d  D   LV(V) такие, что  

 k(c, d)  Q  и  rank(c, d)    или r(c, d) < 0  (в случае конечного   0) будут конгруэнтны, т.е.   

c  d(). 

Лемма 12. Пусть  – конгруэнция бесконечного индекса (()  dim V). Тогда ограничение 

конгруэнции ′ на полугруппе  LV(V) совпадает с  :   = ′  (LV(V)  LV(V)). 

Приведем доказательство теоремы, сформулированной выше. 

Пусть  – конгруэнция бесконечного индекса. В силу леммы 12 имеем   =  ′  (LV(V)   

 LV(V)).. 

Пусть теперь  – конгруэнция конечного индекса,  (a, b)  ′  и  a, b  LV(V). Из леммы 5 

имеем () = (
'

S ). Если rank a < (
'

S ), то в силу леммы 5  (a, b)  . Если  rank a  (
'

S ), то 

из леммы 6 вытекает (a, b)  . Кроме того, в силу выбора  ′ выполняется   ′. Значит   

′  (LV(V)  LV(V)) = . Теорема доказана. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ  

IP-ТРАФИКА В КУРСЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

В.В. Новый  

 

Одной из важнейших составных частей курса компьютерных сетей является изучение 

принципов работы протоколов сетевого уровня стека TCP/IP. Ключевым вопросом этой темы яв-

ляется маршрутизация IP-пакетов. 

Изучение этой темы традиционно является достаточно тяжелым, так как большая часть мате-

риала обладает низкой наглядностью при изучении, тесными связями с другими разделами курса, та-

кими как топология сети, параметры каналов связи и др. Практическое закрепление изученного мате-

риала также затруднено в виду необходимости использования дорогостоящего оборудования. 

Естественным решением представляется использования для этих целей программных мо-

делей. Существующие CAD/CAE системы являются дорогостоящими коммерческими продуктами 

перегруженными возможностями необходимыми для профессиональной разработки сетевой ин-

фраструктуры и сложными в освоении для начинающих. Функционал свободных решении же не-

достаточен для использования в указанных выше целях и обычно сводится только к построению 

схемы компьютерной сети без возможности моделирования маршрутизации трафика. 

Таким образом, для решения этой проблемы требовалась разработка программной систе-

мы позволяющей не только создавать схему компьютерной сети, но и учитывать возможности мо-

делирования маршрутизации IP-трафика в этой сети на основе набора настраиваемых параметров. 

В качестве подобных параметров были выбраны: 

− топология компьютерной сети; 

− параметры каналов связи; 

− модель обработки информации о маршрутах. 

Полученный программный продукт, благодаря возможностям визуализации трафика, мо-

жет быть использован как наглядное пособие при изучении принципов маршрутизации в компью-

терных сетях. Возможность создавать тестовые задания в среде позволяет использовать ее в каче-

стве средства контроля усвоения знании по соответствующим темам: 
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− разработка схем маршрутизации трафика в сети; 

− задание таблиц маршрутизации для маршрутизаторов; 

− визуализация маршрутных данных и маршрутов к указанным сетям или узлам сети. 

Создание модели реально существующей сети позволяет обнаружить потенциальные про-

блемы данной сети, связанные с некорректной настройкой роутеров и исследовать возможности ее 

решения без изменения настроек реального оборудования. 

В перспективе модель может быть расширена как в сторону расширения списка поддержива-

емых параметров, протоколов маршрутизации, так и за счет возможности автоматического построения 

схемы компьютерной сети и определения ее параметров с использованием протокола SNMP. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЕТОМ  

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Л.Е. Потапова, Т.Г. Алейникова  

 

Новое поколение образовательных стандартов, введенное в вузах Беларуси в 2008 году, 

характеризуется тем, что требования к уровню подготовки выпускника сформулированы в виде 

набора ключевых компетенций. Это, прежде всего, вызвано влиянием рынка труда на сферу обра-

зования и тенденцией к стандартизации процесса обучения. Формирование перечня компетенций 

выпускника является результатом согласованной позиции заказчика и высшей школы с учетом 

национальных образовательных традиций. 

Существуют разные подходы к определению понятия «компетенция». В переводе с латин-

ского competentia означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познани-

ями и опытом. В образовательном стандарте понятие «компетенции» определяется как «знания, 

умения и опыт, необходимые для решения теоретических и практических задач» [1]. Если рассмат-

ривать это понятие с точки зрения заказа общества к подготовке специалиста, то компетенция – это 

отчужденное, наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке обу-

чаемого, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере [2]. 

В образовательных стандартах выделяют три группы компетенций [1]: 

 академические, включающие способность и умение учиться, знания и умения, приобретен-

ные в результате изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 социально-личностные, включающие культурно-ценностные ориентации, знание идеологи-

ческих, нравственных ценностей общества и государства, умение следовать им; 

 профессиональные, включающие знания и умения формулировать проблемы и решать зада-

чи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональ-

ной деятельности. 

В каждой из этих групп отражена необходимость подготовки выпускника в области ин-

формационных технологий. Важное место в этом процессе занимает дисциплина «Основы инфор-

мационных технологий», которая изучается на 1-2 курсах всех специальностей. Несмотря на уни-

фикацию в учебных планах этой дисциплины по отдельным параметрам, приобретаемые при ее 

изучении компетенции зависят от специальности. Особые требования в этой области предъявля-

ются для физико-математических специальностей. Содержание типовой программы по «Основам 

информационных технологий» для специальностей 1-02 05 03 Математика. Дополнительная спе-

циальность [3] существенно расширило круг изучаемых тем по сравнению с предыдущими про-

граммами. Курс базируется на сформированных в средней школе умениях и навыках работы с 

компьютером, что позволяет повысить уровень профессиональных компетенций. Исходя из целей 

и задач, определенных в типовой программе, целесообразно детализировать профессиональные 

компетенции, которые должны быть сформированы при изучении данной дисциплины. Основыва-

ясь на компетентностно-ориентированной модели подготовки выпускника, предусмотренной 

стандартами высшего образования нового поколения, исходя из содержания типовой программы, 

можно предложить следующий перечень профессиональных компетенций: 

1. Ориентироваться в современных тенденциях информатизации общества. 

2. Преобразовывать информацию различного вида в машинный код. 

3. Владеть основами работы в операционной системе Windows. 

4. Владеть средствами поиска, отбора и обмена информацией в локальных и глобальных компью-

терных сетях. 

5. Использовать текстовый процессор для автоматизации работы с документами. 

6. Владеть инструментами и методами обработки информации в среде электронных таблиц. 
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7. Выполнять обработку графических изображений и интеграцию их с текстовой информацией. 

8. Преобразовывать бумажные документы в электронную форму. 

9. Создавать и использовать электронные презентации. 

10. Применять системы компьютерной математики в своей профессиональной сфере. 

Выделение компетенций в рамках дисциплины позволяет нацелить процесс обучения на 

достижение конкретных результатов, сформулировать требования к осуществлению диагностики 

достигнутого уровня профессиональной подготовки, осуществить межпредметную преемствен-

ность в развитии сформированных компетенций. 
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ОБ ОБРАЩЕНИИ В НОЛЬ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ КОШИ  

ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 

 

С.А. Прохожий  

 

Рассматривается задача Коши для уравнения 

p
x

n
xx

m
t cuubuau  )()( ,       ),0(),(  RStx ,                    (1) 

с начальными данными 

)(),( xuxu 00  ,       Rx ,                                            (2) 

где 01  pm , 1n , a b c, ,  – положительные постоянные,  

u x
0
( ) – неотрицательная непрерывная функция, которая может расти на бесконечности.  

Как хорошо известно, в силу вырождения уравнения (1) при u  0  задача Коши (1), (2) 

может не иметь классического решения даже при гладких начальных данных. Поэтому рассматриваются 

обобщенные решения этой задачи. 

Качественное поведение обобщенных решений задачи Коши (1), (2) для многомерного 

случая с 0b  изучалось в [1]. Случай 2/)( pmn   в терминах теории управления рассмат-

ривался в [2].  

Целью настоящего доклада является исследование условий, при которых в каждой точке 

Rx  обобщенное решение задачи Коши (1), (2) обращается в ноль за конечное время. Эти усло-

вия зависят от соотношения показателей pnm ,, . 

Рассмотрим, например, случай 2/)( pmn  . 

Определим класс Κ  неотрицательных функций, удовлетворяющих в произвольной поло-

се ],[),( TST 0  неравенству  

k
xMtx )(),(

2
  ,   )/( 110  mk .                             (3) 

Постоянные ,0M  0  и k  в (3) могут зависеть от T  и функции ).,( tx  

Теорема 1. Пусть .Κ)( xu 0  Тогда в S  существует обобщенное решение задачи Ко-

ши (1), (2) .Κ),( txu  Обобщенное решение единственно в классе функций .Κ  

Теорема 2. Пусть для начальной функции выполнено неравенство 

)()(
)/(

xxAxu
pm


2

0 ,                                        (4) 
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где ,/)(lim
)/(

0
2






pm

x

xx  и   .)](/[)(
)/( pm

pmmpmcA



1

2
20  Тогда в лю-

бой точке Ry  обобщенное решение задачи Коши (1), (2) из класса Κ  обращается в ноль за 

конечное время. 

Для других соотношений показателей доказаны аналогичные теоремы. 

Показана определенная точность полученных результатов. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА В КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕКСТАХ 

 

А.В. Пушкарёв  

 

При анализе  трудов исследователей можно составить  оценку современной ситуации. Ка-

чеством учебных текстов занимались Мацковский М.С., Микк Я.И., Flesh R., Gunning R., Kincaid 

J., Spache G., Fry E. и т.д. Использовали частотный анализ  для обоснования структуры учебного 

содержания целей Григорьев С.Г., Гринщкун В.В., Ермаков А.Е., Хмелёв Д.В. 

Можно привести большой список учёных, которые за основу взяли понятия компьютер-

ной лингвистики. Стоит показать связь предыдущих понятий в контексте программирования, в 

котором исходная задача (то есть задача до составления математической модели, модели с учётом 

или же, наоборот, с игнорированием некоторых свойств и особенностей) имеет довольно аб-

страктную и свободную форму. Главную трудность и составляет применение компьютерных ме-

тодов к конкретной математической модели (даже если данная модель составлена без грубых 

ошибок и/или незначительных погрешностей). Так и в случае лингвистики. 

Как многообразие форм, свойств, закономерностей и особенностей языка можно как-то 

анализировать при помощи «сухой» машины? На самом деле можно. Необходимо всего лишь 

разобраться хотя бы в каком-то минимальном наборе ключевых понятий, и самое главное, уточ-

нить преследуемые цели. 

По критерию поставленных конечных целей особенного внимания заслуживают: 

1. Сайт «RCO» (Russian Context Optimizer) с «сайтообразующим» программным средством Ерма-

кова А.Е., который видит приоритетным производить автоматический компьютерный анализ 

текста, основываясь на понятии кореферентности. 

2. Программа Хмелёва Д.В. «Лингвоанализатор 3-ε» для анализа текста и определения его в 

группу текстов по выбранным критериям, работающая при построении относительной энтро-

пии на основе рассмотрения цепей Маркова. На источник [1] ссылался, в том числе, и Хмелёв 

Д.В. как на чисто информационное определение энтропии через сложность; где сложностью 

последовательности букв текста А является длина (в двоичном алфавите) минимальной про-

граммы, которая выводит А, а энтропия А – это сложность, делённая на длину А в битах. Рас-

крытие обобщенного понятия энтропии хорошо происходит в [2]. 

3. Публикации Гринщкуна В.В. 

4. Диссертация Максименко О.И «Формальные методы оценки эффективности систем автомати-

ческой обработки текста». 

5. Частотно-позиционные фильтры. 

6. Методика определения авторства, появившаяся в 1998 г. 

Но вернёмся к особенности языков мира, состоящей в том, что они различны по сути, 

начиная от согласования слов между собой, падежей, написания и заканчивая положением (в том 

числе и возможностью перестановки) слов в предложении. 

Учитывая, что понятие лингвистики на самом деле очень интересно и многогранно – пси-

хологи, педагоги и филологи определили особое место для данной темы – следует подходить к 

выбору методов вычленения базовых элементов и средств их обработки и анализа полученных 

результатов с особым трепетом. Так как возможным является только предположение о преимуще-

ствах или недостатках того или иного способа обработки текстов. 

Базовым понятием для анализа дидактической оптимальности компьютерного текста в 

нашей научной работе был выбран термин. Под «термином» понимается слово (вместе с вариан-
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тами его словоформ), которое статистически неравномерно распределено по тексту в целом.  

(А как быть с видоизмененными терминами, поддающимися спряжению, склонению по падежам и 

т.д. – словоформами?). Проблема отождествления различных словоформ при построении частотного 

словаря может быть решена следующим способом: в каждом слове оставляется не более 5 литер 

(байтов), причем все гласные, кроме первой, выбрасываются. Этот прием опирается на традицию 

некоторых древних языков, который вообще обходится при записи без гласных. Подавляющая ин-

формативность именно согласных букв давно известна лингвистам. Об этом факте говорят и "нктр 

псхлг". Если в словах такого выжатого текста оставить еще и по одной гласной, то "чтен и понмн 

такг текст станв вобщ тривл". Значит, такое сжатие сохраняет смысл фразы и текста в целом. 

Замечено также, что согласные образуют своеобразную решетку узлов, вокруг которой 

при помощи преимущественно гласных и окончаний, образно говоря, "колеблются" конкретные 

слова и словоформы: «ИнфОрмАтИкА», «нЕфОрмАльнО» (имеют схожий набор согласных букв 

«НФРМ..»). Учет одной гласной позволяет различить и эти слова: «Инфрм, Нефрм». Понятны 

ограничения, присущие данному формализованному подходу. Но он в основном позволил разли-

чить по смыслу группы слов и отождествить употребления слов, относящихся к одному понятию. 

Чисто количественные характеристики такого метода образования частотного словаря следует еще 

исследовать, так как в рассматриваемых текстах доли потерь и шума при построении словаря со-

ставляют порядка процента. Это выражается в формальной омонимии, например, при сжатии слов 

«ТРАНСлятор» и «ТРАНСпарант» и различении программой словоупореблений «МОДуЛьНый» и 

«МоДуЛь». Метод построения словарей отбрасыванием псевдоокончаний пока не использовался 

из-за увеличения времени счета. 

Именно используя понятие термина, открывается целый спектр всевозможных методов 

анализа компьютерного текста, в частности, статистических. 

Современные пакеты программ достаточно просто обрабатывают введённые данные с ис-

пользованием различных процедур, а после обработки уже можно выбрать метод, дающий 

наилучшие результаты. 

Классификация статистических методов: 

 по количеству анализируемых признаков (одномерные, двумерные, многофакторные); 

 по статистическим принципам, лежащим в основе методов (параметрические и непараметриче-

ские); 

 по зависимости или независимости сопоставленных выборок. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМ КОРРЕКЦИИ  

РАВНОВЕРОЯТНОСТНЫХ БЛОКОВ 

 

М.А. Чиркин 

 

Область применения стохастических устройств в технике постоянно увеличивается, а их 

сложность возрастает. В связи с этим возникает необходимость разработки систем автоматизации 

моделирования и исследования стохастических устройств [1].  

Одними из важнейших компонентов стохастических устройств являются равновероят-

ностные блоки и схемы их коррекции, которые предназначены для формирования последователь-

ностей равновероятностных случайных чисел. Они служат: 

 для имитации часто встречающихся равномерно распределенных случайных воздействий; 

 в качестве входных параметров при формировании потоков случайных величин, подчиняю-

щихся произвольным распределениям. 
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Как правило, равновероятностные блоки реализуются в виде электронных устройств. Для 

повышения качества генерируемых последовательностей чисел могут использоваться различные 

схемы коррекции. Критериями качества равновероятностных чисел являются степень близости 

вероятности их появления к теоретической и отсутствие корреляционных связей. 

Различные способы построения схем коррекции показаны на рисунке 1. 

Для примера рассмотрим имитационное моделирование работы устройства коррекции на 

основе способа Неймана-Точера [2]. Этот способ был разработан применительно к программной 

реализации на ЭВМ. Его физическим аналогом является датчик Полака. Сущность способа Ней-

мана-Точера заключается в следующем: входная последовательность  разбивает-

ся на пары . Каждой паре ставится в соответ-

ствие некоторое промежуточное число . Если , то есть  или 

, то это соответствует выработке холостого числа. Если , то  ставится 

в соответствие число , например, по следующему правилу: 

 

 
Рис. 1. Классификация способов построения устройств коррекции. 

 

Схема устройства коррекции, основанного на способе Неймана-Точера приведена на рис. 2.  

 
Рис 2. Функциональная схем устройства коррекции, основанного  

на способе Неймана-Точера. 
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Для моделирования устройств коррекции было разработано приложение, включающее: 

 визуальный редактор схем электронных устройств; 

 библиотеку для моделирования компонентов электронных устройств; 

 набор генераторов случайных сигналов, эмулирующих равновероятностные блоки; 

 набор средств анализа выходных последовательностей; 

 набор средств визуального анализа состояния моделируемого электронного устройства. 

Одним из результатов исследования имитационной модели является  временная диаграм-

ма работы устройства (рис.3).  

 
Рис. 3. Временная диаграмма работы устройства коррекции, основанного  

на способе Неймана-Точера. 

 

Таким образом, было разработано программное средство, позволяющее на стадии проек-

тирования имитировать работу устройства коррекции равновероятностных блоков. Это приложе-

ние позволяет выполнять широкий круг экспериментов над моделями таких устройств и отличает-

ся от существующих аналогов тем, что оно учитывает как математические аспекты моделирова-

ния, позволяющие задавать характеристики выходных последовательностей равновероятностных 

блоков, так и электронную схему моделируемого устройства. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ И ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 

 

Н.С. Буйнов, Д.О. Ивановский, В.Н. Щепетков 

 

Моделирование тепловых и воздушных потоков рассматривается на примере расчета рабочего 

режима обогревателя-дестратификатора в помещении большого объема. Процесс моделирования и 

получения заданной конфигурации потока сложного агрегата делится на следующие этапы: 

• Определение макроскопических параметров потока. Определяются нужная форма потока, 

площадь обогрева, тепловая мощность, которая требуется от прибора, так же определяются основ-

ные параметры конструкции, геометрии прибора, влияющие на заданные макроскопические пара-

метры потока (производится подбор конфигурации диффузора, начальной скорости потока, до-

пуски избыточной температуры потока, уровень допустимого шума). 

• Определение внутренней конфигурации прибора, геометрии проточных узлов, производи-

тельности вентилятора, конструкции нагревательных регистров для достижения параметров при-

бора, заданных на предыдущем этапе. 

• Сопоставление полученных результатов с экспериментальными данными готового агрегата. 

Существует два основных метода, позволяющих построить модель воздушного потока: 

метод суммирования элементарных струй и метод конечно-элементного анализа. Метод суммиро-

вания элементарных струй используется для грубой и приблизительной оценки предварительных 

макроскопических параметров рассчитываемого прибора. После грубой оценки возможно уже 

последующее, более точное конечно-элементное моделирование и исследование требуемого пара-

метра, а так же в необходимых случаях проводился численный эксперимент. 

Метод суммирования элементарных струй заключается в том, что расчете мы не учитыва-

ем вихревые и турбулентные характеристики потока, а учитываем только характер развития дви-

жения, т.е. геометрию распространения потока. Поток разбивается на отдельные области, область 

струйного и область конвективного движения. Далее строятся модели отдельных областей, а ре-

шения состыковываются на границах с учетом равенства скоростей, температур и давлений. 

На основании этого метода, мы можем оценить дальнобойность агрегата, исходя из сле-

дующей формулы: 
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u  - начальная скорость исходящего воздушного потока, 

0
T  - начальная температура исходяще-

го воздушного потока,  sin  - угол падения потока относительно горизонта, 
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F  - начальная площадь истекающего потока. Также можно оценить темпера-

туру и скорость в различных точках помещения. Распределение скорости в зоне турбулентного пе-
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2

2

1











cz

r

z
eUU

,                                 (3) 

где U  – скорость в данной точке потока; 
z

U  - скорость на оси потока; r  - радиус-вектор точки 

потока в плоскости, перпендикулярной направлению распространения; r - направление распро-

странения потока, c - константа. Распределение температур также подчиняется нормальному за-

кону распределения 
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где   - избыточная температура (разность между температурой истекающего потока и температу-

рой окружающей среды) в данной точке потока; 
z

  - температура на оси потока;   -  константа. 

После вышеизложенной предварительной оценки конфигурации обогревателя, влияющей 

на макроскопические параметры прибора, производится компьютерное моделирование методом 

конечных элементов, позволяющее с высокой точностью определить влияние данной конфигура-

ции прибора на характеристики потока и в случае необходимости скорректировать их. И только 

после этой процедуры мы можем приступать к расчету и оптимизации внутренней проточной ча-

сти обогревателя. 

Расчет и оптимизация внутренней проточной части агрегата производится так же при по-

мощи компьютерного моделирования, методом конечных элементов путем численного экспери-

мента в несколько итераций до момента достижения приемлемых результатов. Предварительно 

выбирается производительность вентилятора, конфигурация и тип нагревательных регистров, с 

характеристиками, требуемыми для достижения уже рассчитанной на предыдущем этапе дально-

бойности, избыточной температуры потока и площади обогрева. Затем строится модель внутрен-

ней проточной части агрегата и производится расчет. 

Для исследования и расчета методом конечных элементов в этой работе используется 

программный комплекс ANSYS. Первым этапом является построение геометрии расчетной обла-

сти объекта. При построении модели опускаются мелкие и не значительные детали, которые не 

вносят значительного вклада в общую картину потока, а так же те, которые абсолютно не участ-

вуют в процессе тока и не влияют на ход решения задачи. Так же, если задача симметричная, то 

можно уменьшить размерность задачи, путем удаления симметричной части объекта. При выборе 

расчетной области необходимо учитывать, что близко расположенные к исследуемой области гра-

ничные условия могут вносить искажение в решение. Расчет течений производится на неравно-

мерной тетраэдрической сетке, адаптируемой под особенности геометрии, путем изменения шага 

разбиения. Использование такой сетки позволяет описать как общую структуру течения в поме-

щении, так и существенные детали. В среднем, пространственная сетка расчетной области данной 

задачи имеет порядка 280 тыс. узлов и состоит  из 1.5 млн. объемных элементов (тетраэдров). 

Используемая в программном комплексе для решения данной задачи математическая мо-

дель включает в себя законы сохранения массы, энергии, импульса (уравнения Навье-Стокса), 

уравнение состояния сжимаемого газа при 25С и модель турбулентности. Для моделирования те-

чения в помещении используется модель турбулентности k-ε. При моделировании обтекания пло-

хообтекаемого тела с нефиксированной точкой отрыва (течение газа в нагревательных регистрах, 

моделирование течения на пластинах диффузора) используется SST модель турбулентности. Зада-

чи решались в 3-х мерной стационарной постановке на модели сжимаемого газа. 

В ходе расчетов получаем данные о трехмерной гидродинамической структуре потока, 

распределении скоростей в потоке, температурных полях, распределении плотности, распределе-

нии теплового потока по поверхности нагревательных регистров. После анализа этих данных в 

случае не удовлетворения требуемым параметрам, производится дальнейшее изменение геометрии 

либо граничных условий задачи и снова проводится численный эксперимент. 

 

 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ  

ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСИ 

 

И.Ф. Кашевич 

 

Сегнетоэлектрические кристаллы играют важную роль в развитии научно-технического 

прогресса. Они используются для создания элементной базы систем обработки и хранения информа-

ции, средств автоматики, радиоэлектроники, лазерной техники, оптоэлектроники. Расширение обла-

сти их применения, а также повышение эффективности использования в уже известных научно-

технических направлениях, связано с разработкой методов управления свойствами этих кристаллов.  

Физической основой для решения этих задач является проверенный практикой путь опти-

мизации характеристик за счет введения тех или иных дефектов в структуру кристаллов, посколь-

ку свойства сегнетоэлектриков являются структурно-чувствительными. Важную роль в общей 

группе создаваемых дефектов играют примесные атомы, так как вызывают существенные измене-

ния диэлектрических, пироэлектрических, тепловых, переполяризационных характеристик и т.д. 

Свойства известных сегнетоэлектрических кристаллов широко исследуются в зависимости от типа 
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и концентрации вводимых примесей. Но, как показывают эти исследования, параметры материа-

лов во многом определяются и характером распределения примеси в его объеме. В последнее вре-

мя вопросу получения и исследования сегнетоэлектриков с программируемым профильным рас-

пределением примеси уделяется все больше внимания, например, созданию и исследованию раз-

личных так называемых периодических структур. Одним из вариантов таких структур являются 

кристаллы с полосчатой примесной структурой, распределение примеси в которых представляет 

собой многократное периодическое чередование (повторение) слоев кристалла с повышенным и по-

ниженным содержанием примеси в определенном направлении. При этом кристалл приобретает но-

вые интегральные свойства (например, вызывает дифракцию излучения определенной длины вол-

ны). Но необходимо отметить, что изучаются, в основном, высокотемпературные кристаллы, полу-

чаемые из расплавов. Вопросы, связанные с получением и исследованием водородсодержащих кри-

сталлов с периодическим распределением примеси остаются не изученными. Хотя в таких кристал-

лах, выращиваемых из растворов, к которым относятся кристаллы изоморфных рядов дигидрофос-

фата калия (КDP), триглицинсульфата (TGS), сегнетовой соли (RS) и другие, благодаря особенно-

стям их строения, особенно выражен ряд эффектов, возникающих при легировании их примесями.  

В данной работе приведены методы получения и исследование влияния периодического 

распределения примесей на свойства кристаллов TGS и RS. 

Для получения закономерно-неоднородных кристаллов, которые состоят из регулярных 

слоев с различной концентрацией примеси, было разработано и изготовлено два устройства, осно-

ванных на разных принципах получения слоистых кристаллов. Работа первого устройства основа-

на на использовании зависимости вхождения примеси в кристалл от скорости роста. Также разра-

ботано устройство для получения слоистой примесной структуры путем последовательного дора-

щивания слоев в растворах, содержащих различную по составу и количеству примесь. Растворы 

помещаются в различные секции одного и того же кристаллизатора, кристаллы перемещаются из 

одного раствора в другой механически, с помощью специального устройства. 

Исследованы диэлектрические свойства кристаллов триглицинсульфата и сегнетовой соли 

с периодическим послойным изменением концентрации примеси ионов хрома и меди соответ-

ственно. Показано, что свойства неоднородных сегнетоэлектрических кристаллов с периодической 

примесной структурой определяются периодом примесной структуры и температурой роста. 

Установлено, что наиболее значительные изменения свойств наблюдались у неоднородных кри-

сталлов TGS:Cr с периодом от 40мкм до 160 мкм; у кристаллов RS:Cu соли этот период составлял   

50 - 130 мкм. Для кристаллов с указанным периодом примесной структуры наблюдалось умень-

шение значений диэлектрической проницаемости ε, размытие температурной зависимости ε в об-

ласти фазового перехода и сдвиг точки Кюри Тс  в сторону парафазы; увеличение коэрцитивного 

поля Ес и наличие значительного внутреннего поля смещения, уменьшение величины реориенти-

руемой спонтанной поляризации и тангенса угла диэлектрических потерь; наличии пироотклика 

(для TGS:Cr) выше Тс. Анализ полученных данных позволяет объяснить влияние периодического 

распределения примеси на изменение свойств сегнетоэлектрических кристаллов, выращивае-

мых из растворов, с позиций модели механизма критического градиента примеси. 

 

 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В СПИН-КРОССОВЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Н.А. Клиндухов, Н.С. Буйнов 

 

В наше время большой интерес представляет исследование магнитных свойств свободных 

стабильных органических радикалов и гетероспиновых соединений переходных металлов. Спин-

кроссоверные соединения на основе ионов Fe (II) представляют наибольший интерес. В таких ма-

териалах существует тесная связь между магнитным состоянием  (высокоспиновое состояние, ВС) 

и немагнитным (низкоспиновое состояние, НС) и сопровождается изменением цвета и объема. С 

другой стороны, в некоторых случаях  изменение спинового состояния имеет явление гистерезиса. 

Это типичное свойство систем с существенной бистабильностью дает возможность использования 

таких материалов для хранения информации. 

Высокоспиновое состояние в спин-кроссоверных конденсированных системах является 

возбужденным метастабильным состоянием. В процессе нагревания или в течение времени систе-

ма спин-активных молекул релаксирует обратно к низкоспиновому состоянию. Наблюдаемая ре-

лаксация имеет необычный, отличный от экспоненциального, вид, так называемый сигмоидаль-

ный тип. Впервые этот факт был учтен в феноменологической модели Хаузера. Более детальное 

теоретическое исследование этой модели было проведено Букхеддаденым и коллегами. 
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В данной работе было проведено теоретическое исследование низкотемпературной динамики, 

в частности, релаксации спин-кроссоверных систем из высокоспинового состояния в низкоспиновое.  

В работе впервые получен микроскопический модельный гамильтониан, обобщающий ре-

зультаты предыдущих моделей. Гамильтониан учитывает колебания решетки, посредством кото-

рой  осуществляется взаимодействие между спин-активными центрами, а также туннельные эф-

фекты. Нахождение системы в высокоспиновом или низкоспиновом состоянии описывалось мат-

рицами Паули σ
z
.  

С использованием техники теории матрицы плотности было получено основное кинетиче-

ское уравнение для вероятности P({σ},t)  нахождения системы в конфигурации {σ} со значениями 

фиктивных спинов σ1… σN Глауберовского типа: 
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Nlll

l

ll
tPWWtPtP ,......},{},{

1


, 

где Wl(σl) представляет собой частоту перехода для l-того всевдоспинового флипа со значения σl в 

– σl в то время как остальные имеют фиксированное значение. 

В итоге было выражение для скорости перехода в довольно простой форме 
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где A(T) – параметр, который зависит от фононного и спин-фононного взаимодействия, константы 

туннелирования, а также температуры; El представляет собой локальное поле, которое зависит от 

окружения l-го фиктивного спина. 

Таким образом, установлено, что скорость перехода из одной спиновой конфигурации 

(высокоспиновой или низкоспиновой) в другую представляет собой скорость перехода Аррениу-

совского типа, что было феноменологически постановлено в большинстве спин-кроссоверных мо-

делях, адресованных проблеме динамики данных систем. В отличие от Глауберовских и Метропо-

лисовских скоростей переходов, зависящих только от энергии начального и конечного состояния, 

предложенная скорость перехода отображает эффект влияния фононов на эффективный энергети-

ческий барьер, который сам зависит от температуры.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ МОМЕНТОВ  

ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ОБЪЕКТОВ В БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

Е.А. Краснобаев  

 

Во многих задачах компьютерного зрения широко используются моментные характеристи-

ки изображений, а также рассчитываемые на основе них моментные инварианты [1]. Моментные 

характеристики представляют собой некоторые взвешенные суммы пикселей изображения, харак-

теризующие такие свойства изображения как: площадь, центр тяжести, ориентацию и др. Основ-

ным достоинством моментных инвариантов является устойчивость к поворотам изображений, 

сдвигу, масштабу и другим преобразованиям. 

Для цифровых изображений, представленных дискретной функцией  yxI , , выражение 

для вычисления простых моментов имеет вид: 

  
x y

ji

ij yxIyxM ,  

На практике, вычисляются только некоторые моменты нижнего порядка. Простые моменты 

изображения определяют площадь (для бинарного изображения) 00M , координаты цен-

тра:    00010010 ,, MMMMyx cc  . 

Чаще, при распознавании изображений, применяют центральные моменты, обладающие 

инвариантностью к сдвигу изображения: 

       
x y

q

c

p

cpq yxIyyxx ,  

Центральные моменты второго порядка позволяют получить информацию об ориентации 

изображения. Центральные моменты могут быть нормированы, в результате чего они будут инва-

риантны к изменению масштаба и параллельному переносу. 
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С помощью центральных моментов определяются характеристики изображения, инвари-

антные к многих преобразованиям. М. Ху [2] ввел семь функций основанных на центральных мо-

ментах, инвариантные к параллельному переносу, изменению масштаба и вращению: 
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Данные моментные инварианты предлагается использовать как признаки распознаваемых объ-

ектов. Определим диапазон значений моментных инвариантов для некоторого заданного класса эта-

лонных объектов. В качестве распознаваемого образа выбран силуэт идущего человека, полученный в 

результате сегментации движения в видеопоследовательности на Рис 1. Значения четырех первых мо-

ментов Ху для данной последовательности приведены на графиках на Рис 2. Анализируя графики, 

определено, что диапазон значений лежит в строго заданном числовом интервале. В итоге, распознава-

ние объекта бинарного изображения может осуществляться путем проверки на принадлежность значе-

ний его первых моментов Ху диапазону значений эталонного класса образов. 

 

 

        
 

        
 

  
Рис. 1. Последовательность бинарных изображений силуэта идущего человека,  

тестовые изображения. 
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Рис 2. Графики зависимости значения моментов Ху от номера изображения. 

 

В результате исследования установлено, что точность распознавания силуэта человека в 

данном случае составила порядка 70%. Необходимо отметить, что для повышения точности распо-

знавания таким способом, следует либо повышать количество инвариантов изображений, либо 

максимально полно задавать ряды эталонных изображений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРОВ  

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ 

 

И.Н. Потапов 

 

Наиболее эффективным способом использования энергии Солнца сегодня является гелио-

нагрев воды с использованием солнечных коллекторов различных типов. 

Эта технология стала стандартным источником тепла для систем ГВС (горячего водо-

снабжения) в солнцеизбыточных регионах, таких как Турция, Израиль, ОАЭ, средний и южный 

Китай, Австралия и др. В этих регионах малая солнечная энергетика полностью заменяет потреб-

ности в классических источниках энергии для производства тепла для горячего водоснабжения. 

Важно помнить, что возможность сбора солнечной энергии не связана непосредственно с 

температурой окружающего воздуха, как это часто полагают, проводя параллель с теплыми стра-

нами из числа упомянутых выше. Так, даже в том случае, если на широте, например, Витебска в 

зимний период температура окружающего воздуха опустится до - 20°С, но будет безоблачно, то 

современные гелиоколлекторы с высоким КПД будут продолжать собирать и передавать теплоно-

сителю тепловую энергию солнечных лучей. Иначе говоря, метеоусловия, чистота воздуха и про-

должительность светового дня гораздо больше влияют на эффективность солнечного нагрева во-

ды, чем температура окружающего воздуха. 
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В случае с умеренными широтами главным аргументом противников использования ге-

лиоколлекторов является суточная и сезонная неравномерность эффективности применения ге-

лиоколлекторов при нагреве воды для целей использования в ГВС и отопления зданий.  

Действительно, в зимний период, суммарный вклад солнечного нагрева воды в замещение 

классических источников энергии для отопления и ГВС наименее значим. Но он всё равно есть. 

Нагревая воду в зимнее время до +20°С, гелиоколлекторы позволяют экономить топливо при 

дальнейшем нагреве уже подогретой воды до требуемых высоких температур. Поэтому организа-

ция теплоснабжения в средних широтах в зимний период должна, в первую очередь, ориентиро-

ваться на классические решения, а гелионагрев оставаться дополнительным источником. И даже в 

летнее время из-за случаев многодневной облачности может потребоваться подключение системы 

ГВС к традиционным источникам теплоснабжения. Поэтому вклад гелионагрева воды в средних 

широтах в экономию традиционных источников энергии (тепла) является частичным, но тем не 

менее, это реальный способ экономии топлива за счёт экологически чистой солнечной энергии. 

В таблицах 1, 2 приведены значения суммарного солнечного излучения для различных 

широт по данным. 

 

Таблица 1. Суммарное солнечное излучение на поверхности земли Е


 (кВт•ч/м
2
 в год). 

 

 Город Суммарное солнечное излучение 

Е


 (кВт•ч/м
2
 в год) 

1. г. Москва, Россия 962 

2. г. Алмаата. Казахстан 1657 

3. г. Киев, Украина 1198 

 

Таблица 2.Усреднённое солнечное излучение за сутки по месяцам, кВт•ч/м
2
 в день 

 Москва Алма-Ата Киев 

Янв. 0,5 1,8 0,9 

Февр. 1,3 2,7 1,8 

Март 2,5 3,6 2,8 

Апр. 3,4 5,4 4,0 

Май 5,2 6,9 6,0 

Июнь 5,1 7,8 6,0 

Июль 5,0 7,5 5,7 

Авг. 4,2 7,0 5,2 

Сент. 2,3 5,1 3,3 

Окт. 1,2 3,4 2,2 

Ноябрь 0,6 2,0 1,0 

Дек. 0,3 1,5 0,7 

 

Оценим количество энергии Q, которое может заместить гелиоэнергетика в системе ГВС в те-

чение года для Витебска, используя московские астроклиматические данные. 

В общем случае Q = Е


 SK. 

Если S = 1 и K = 1, Q = Q11 = Е


. 

При S ≠ 1 и К < 1 

Q = Q11SK, 

где S – площадь приёмника солнечного излучения гелиоколлектора, K – коэффициент полез-

ного действия гелиоколлектора. 

 

Так как 1 кВт•ч = 3,6 МДж, то согласно таблицы 2 для Москвы Q11 = 962 кВт•ч или 3463 МДж. 

Что соответствует экономии 0,12 т у.т. (удельная теплота сгорания условного топлива равна  

29309 МДж/т.). 

Таким образом, гелиоколлектор площадью 100м
2 

и КПД = 25% будет экономить в год 3 т у.т. 

В пересчёте на нефть – немногим более 2 тонн нефти. При современных ценах на нефть 70 долла-

ров за баррель экономия в год составит около 1000 долларов при работе одного гелиоколлектора 

площадью 100 м
2 
. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ 

 

О.В. Пышненко, О.А. Горбукова, Т.И. Бурлейко  

 

При создании компьютерного симулятора стрельбы артиллерии возникает задача проведе-

ния численного моделирования полета неуправляемого артиллерийского снаряда. Обектом исследо-

вания, с точки зрения изучения возможности компьютерного моделирования, являлись известные из  

литературы по внешней баллистике: система дифференциальных уравнений невозмущенного дви-

жения неуправляемых артиллерийских снарядов и система дифференциальных уравнений возму-

щенного движения в отклонениях. В работе применялся метод численного моделирования с исполь-

зованием систем компьютерой алгебры Maple, Excel, MathCad. Полученные результаты сравнива-

лись с экспериментальными данными, приведенными в таблицах стрельбы (ТС) артиллерии. 

Для моделирования невозмущенного движения использовалась система дифференциаль-

ных уравнений: 
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                                              (1) 

где m – масса снаряда, V – скорость снаряда, θ – угол бросания, ψ – угол пути, Χа – сила лобового 

сопротивления воздуха. При начальных условиях:  
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Система уравнений возмущенного движения в отклонениях:         
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где Q1, Q2, Q3 – возмущенные члены, а функции f1… f6 определяются системой: 
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Система (2) в общем случае интегрируется при начальных условиях:   

00

  ; ; ; ;0
00 gggg

xxyyVVt   . 

Для проведения численного моделирования нами были решены методом наименьших 

квадратов задачи нахождения полиномов наилучшего приближения: 
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Для зависимости плотности воздуха от высоты: 

  198842,110556,109103
629




yyy , кг/м
3
. 

Для зависимости скорости звука от высоты: 

  yya 
3

10965,39,340 , м/с. 

Для зависимости коэффициента силы лобового сопротивления от числа Маха методом 

аппроксимации был найден полином наилучшего приближения: 

24269991376,2
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Результаты численного моделирования возмущенного движения в сравнении с экспери-

ментальными данными ТС приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1. Высота полета снаряда для различных дальностей 

Эксперимен-тальная 

дальность 

из ТС, м 

Высота эксперимен-

тальная из ТС (YЭ), м 

Высота рас-

четная (YР), 

м 

Разность 

| YР - YЭ |, 

м 

Эксперимен-тальные 

срединные отклоне-

ния из ТС, м 

2000 38 37,3266827 0,6733172 0,7 

3000 97 97,6163438 0,6163438 1,4 

4000 189 190,2210614 1,2210614 2,3 

4600 264 266,6962762 2,6962762 3,1 

Из таблицы 1 видно, что отклонение (разность) расчетной и экспериментальной высоты 

меньше экспериментальных срединных отклонений, приводимых в ТС. 

Таблица 2. Полное время полета и конечная скорость снаряда для различных дальностей 

Экспериментальная 

дальность из ТС, м 

Экспериментальное 

полное время поле-

та из ТС, с 

Расчетное 

полное время 

полета, с 

Экспериментальная 

конечная скорость 

из ТС, 

м/с 

Расчетная ко-

нечная ско-

рость, м/с 

2000 5,6 5,51 320 328,5463955 

3000 8,8 8,88 301 300,0382362 

4000 12 12,36 285 286,0591559 

4600 14 14,60 279 273,4088376 

Из таблицы 2 также видно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных времени 

полета и конечной скорости снаряда. 

 

Таблица 3. Сравнение экспериментальных и расчетных дальностей полета снаряда 

Экспериментальная даль-

ность 

из ТС (XЭ), 

м 

Расчетная даль-

ность (XР), 

м 

Разность 

| XР - XЭ |, 

м 

Экспериментальные 

срединные 

отклонения из ТС, 

м 

2000 1997,133217 2,866783 8,4 

3000 3028,683018 28,683018 9,8 

4000 4003,384012 3,384012 11 

4600 4594,059678 5,940322 12 

Из таблицы 3 видно, что при дальности 3000 м возникает существенное отклонение расчет-

ной и экспериментальной дальности полета, что, видимо, связано с неточностью зависимости ко-

эффициента силы лобового сопротивления от числа Маха. 

Таким образом, в работе: 

 получены полиномы наилучшего приближения для зависимости плотности воздуха, скорости 

звука от высоты; коэффициента силы лобового сопротивления от числа Маха; 

 проведено численное моделирование с использованием системы Maple и сравнение получен-

ных результатов с данными ТС, что показывает возможность дальнейшего численного моде-

лирования неуправляемого возмущенного движения артиллерийского снаряда с использова-

нием численных методов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПОЛИНОМА  

ДЛЯ СУММЫ ФУНКЦИЙ НЕЗАВИСИМЫХ АРГУМЕНТОВ 

 

Ю.В. Трубников, А.М. Воронов  

 

Для доказательства теоремы  4 об экстремальности суммы полиномов применим следую-

щий критерий элемента наилучшего приближения (экстремального полинома). Пусть G  – под-

пространство существования экстремального полинома банахова пространства E . Задачу нахож-

дения множества элементов наилучшего приближения  P f  можно отнести к выпуклой задаче 

с ограничениями типа равенств ([1], с. 89), т. е.  

 inf .f h h G        (1) 

Известно, что для того, чтобы точка 
*

h G  была решением задачи (1), необходимо и достаточ-

но, чтобы  

*
,f h G


      

где G


 – аннулятор подпространства G , т.е. 

 * * *
: , 0, ,G g E g h h G


      

g  – субдифференциал нормы в точке .g  

Таким образом, если нам известна пара 
*

, ,h , в которой 

* *
, ,f h G h G


      

то мы можем установить экстремальность точки 
*
.h  

Сформулируем предложение 2 из ([1], с. 89), но в удобной для доказательства теоремы 4 

форме. 

Теорема 1. Элемент  *
h P f  тогда и только тогда, когда 

   * *
, 0.f h h f h G h 


                 (2) 

Пусть 
0 1
, , ..., .

n
u u u  – непрерывные действительные функции, определенные на отрезке 

[ , ].a b Эти функции называются системой Чебышева на [ , ]a b  или T  – системой, если опреде-

лители  1n    го порядка 

     

     

     

0 0 0 1 0

1 0 1 1 1

0 1

...

...

... ... ... ...

...

n

n

n n n n

u t u t u t

u t u t u t

u t u t u t

        (4) 

строго положительны всякий раз, когда 

0 1
... .

n
a t t t b      

 

Лемма 2. Функционал 
*
[ , ],C a b 

 действующий следующим образом 

   
2

1

, sgn ,

n

j j j

j

g t t   
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где  0 1 2
j

j n     находятся из системы уравнений 

     

1 2 2

2

1

... 1,

sgn 0 0,1,..., ,

n

n

j j j

j

g t u t n


  

 







   



   
  



 

а  1 2
j

t j n    являются точками альтернанса, удовлетворяет условию (2). 

Лемма 3. Пусть каждая из базисных T  – систем функций содержит единичную функцию. 

Тогда сумма полиномов    
* *

n m
P t P s  является экстремальным полиномом для суммы функ-

ций    1 2
f t f s  на подпространстве G . 

В пространстве непрерывных функций 
q

 переменных, определенных на 

   1 1 2 2
, , , ,

q q
a b a b a b   

 
 

образуем подпространство G , порождаемое всевозможными произведениями базисных функций 

подпространств  1, 2, ,
j

G j q . 

Теорема 4. Сумма полиномов 

   *

1

q

jn j j

j

P t



  

является экстремальным полиномом для суммы функций 

 
1

q

j j

j

f t



  

на подпространстве G . 

Доказательство. Проведем шаг индукции. Предположим, что для суммы 

     
1

*

1

q

j j jn j j

j

f t P t





 
       (3) 

требуемый функционал построен. Это означает, что сформировано множество U


 точек из 

1

1

,

q

j j

j

a b





 
   абсолютных максимумов суммы (3) и множество U


 точек абсолютных миниму-

мов суммы (3), а также элементы функционала, обеспечивающего экстремальность суммы 

   
1

*

1

q

jn j j

j

P t





        (4) 

полиномов. 

Для разности 

     *

q q qn q q
f t P t  

также существуют точки альтернанса 

 ,1 ,2 , 2
, , , ,

q q q n q
t t t


 

формирующие множества 
q

U


 и 
q

U


 и соответствующие элементы 
 1 2 , 2

, , ,
q n q

  


. 

Обозначив  1 2 1
, , ,

q
t t t t


 , построим функционал   следующим образом: 
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 , ,

, ; ; ,

q q q q

q q q q

t t U U t t U U

t t t t t t t t
   

   

           

где первая сумма берется по всем точкам множества 
q

U U
 
 , а вторая сумма по всем точкам 

множества 
q

U U
 
 . 

Далее, взяв для определенности произведение 

       0 0 1 0 2 0 1
,

q
u t u t u t u t


    

получаем 

         
 

       
 

0 0 0 0 0

, ,

,

q q q q

q q q q

t t U U t t U U

u t t t u t u t t t u t u t
   

   

         

               0 0 0 0

q q q q

q q q q

t U t U t U t U

t t u t u t t t u t u t
   

   

          

               0 0 0 0

q q q q

q q q q

t U t U t U t U

t u t t u t t u t t u t
   

   

      
          
         

        

           0 0 0
0

q q

q q

t U t U t U

t u t t u t t u t
  

  

   
     

   

      

в силу свойств функционала  , обеспечивающего экстремальность суммы полиномов (4). 

Свойство 
* *

f h h f      проверяется аналогично.  

 

Литература 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

УГЛЕРОДНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ 

 

Ю.А. Шиенок  

 

Одним из современных приоритетных направлений фундаментальных научных исследо-

ваний Республики Беларусь является исследование физико-технических и физико-химических 

основ процессов получения и использования наноструктурных материалов. 

Актуальность данной проблемы обусловлена в научном отношении необходимостью по-

лучения новых знаний о наноматериалах и нанотехнологиях, в частности о процессах формирова-

ния и свойствах нанодисперсий, и в практическом отношении – необходимостью обеспечения раз-

работки и производства перспективных смазочных материалов на основе масел, модифицирован-

ных наночастицами, обладающих повышенными триботехническими характеристиками, исполь-

зование которых позволит повысить надежность и долговечность работы машин и механизмов. 

К числу перспективных смазочных материалов относятся масла, модифицированные на-

ночастицами, которые представляют собой наносуспензии, обладающие повышенными триботех-

ническими характеристиками, что объясняется упорядочением молекулярной структуры масел 

под влиянием наночастиц [1]. Однако закономерности получения и свойства таких материалов 

изучены недостаточно. В частности, практически не исследованы особенности получения и 

свойств смазочных масел, модифицированных углеродными наночастицами. В связи с тем, что 

данная проблема является новой для Республики Беларусь, производства нанодисперсных матери-

алов в стране не существовало, возникает большое количество научных и технических проблем 

при обосновании технологических схем производства наномодифицированных смазочных масел.  

В качестве исходных исследуемых смазочных материалов были выбраны смазочные мас-

ла, произведенные в Республике Беларусь на ОАО Нафтан: масло моторное М8В (ГОСТ 10541-78) 
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и трансмиссионное масло ТИ5-2 (ГОСТ 17479.2-85). В качестве модифицирующей добавки к сма-

зочным маслам использовались углеродные наноразмерные порошки различных типов, синтези-

рованные путем обработки метано-воздушной смеси плазмой высоковольтного разряда атмосфер-

ного давления в ИТМО НАН Беларуси.  

Исходный углеродный материал подвергался ультразвуковой обработке для изменения 

качественных параметров углеродных наночастиц [2]. Суспензии углеродного материала в сма-

зочных материалах (концентрация углеродного материала 0,1% по массе) готовились перемеши-

ванием исследуемого углеродного материала в смазочном материале с помощью ультразвука в 

течение 5 минут в водоохлаждаемой кювете. Полученные суспензии представляли собой однород-

ные непрозрачные вязкие жидкости. Методика экспериментального исследования триботехниче-

ских характеристик смазочных материалов (как исходных масел, так и наносуспензий на их осно-

ве) разрабатывалась в ВГУ им. П.М. Машерова основываясь на ГОСТ 9490-75 “Материалы сма-

зочные жидкие и пластичные. Метод определения смазывающих свойств на четырехшариковой 

машине”. Для оценки эффективности использования углеродного порошка в качестве дисперсного 

материала в смазочном материале использовался параметр величины износа стальных шаров при 

их взаимном трении. На основании экспериментов делался вывод об эффективности применения 

данного углеродного материала по уменьшению величины износа.  

Полученные результаты свидетельствуют о зависимости триботехнических характеристик 

модифицированных смазочных масел от свойств исходных смазочных материалов и условий их 

модифицирования углеродными наночастицами, а так же от качественных параметров и содержа-

ния модифицирующих углеродных наночастиц [3]. 

Так для моторного масла М8в установлено, что введение 0,1 вес.% модифицирующего на-

ноуглеродного порошка, имеющего аморфную структуру, методом двухстадийного ультразвуко-

вого диспергирования (диспергирование в этиловом спирте при концентрации порошка 1 вес.% в 

течении 40 минут и последующее перемешивание в исходном масле при концентрации порошка 

0,1 вес.% в течении 5 с помощью ультразвука) приводит к улучшению триботехнических характе-

ристик полученной суспензии – диаметр пятен износа по сравнению с чистым маслом уменьшает-

ся на 36%. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАДАЧАХ МАССОПЕРЕНОСА 

 

А.А. Яхновец Т.Н. Лисовенко  

 

В задачах массопереноса изначально сложное уравнение  

 { [ (ln ) (ln )]}
k

k T p v

d
div D k T k p J

dt


          , (1) 

можно заменить уравнением для более простой одномерной модели 

   ( , ) ( ) ( , ) 0.
t x

x t c x t          (2) 

В формуле (1) ρ – плотность субстанции, например, массы, D – коэффициент диффузии, kp, kT – 

соответственно коэффициенты бародиффузии и термодиффузии, Jv – объемная мощность источ-

ника субстанции. В формуле (2) с(ρ) – скорость переноса массы как функция плотности. Переход к 

простой модели осуществляется с помощью усреднения по сечению потока и отбрасыванием сла-

гаемых в (1), дающих малые вклады, мало влияющие на характерные процессы рассматриваемой 

модели (2). Как правило, для нее известны начальные условия из данных эксперимента, задавае-

мые в виде плавно меняющейся ограниченной функции 

    ( , 0) ( )x x  .    (3) 
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Традиционно задача (2), (3) решается методом характеристик. Этот метод является сочетанием 

аналитических решений и геометрических построений, которые осуществляются для каждых кон-

кретных начальных условий. На характеристиках задача может быть сформулирована в виде не-

линейной системы дифференциальных уравнений с начальными условиями (3) 
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dx
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dt

d

dt











 


     (4) 

Зададим в аналитическом виде функции с(ρ) и ζ(х) 
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С учетом того, что на характеристике плотность не меняется, систему (4) преобразуем к виду 
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    (7) 

В формуле (7) 
0 1 2 0 1 2 1 2 2 2 3 3

2 , 2 , 2 , 3a b a b a b a         . Для того, чтобы использовать 

в отношении (7) метод индуцированной алгебры, нужно первое уравнение системы привести к 

билинейной форме. Для этого выполним следующие операции:  

1. Выделим полный квадрат для переменной х 

   
2 2 01 1
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2 2 2
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       (8) 

2. Введем обозначения 
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      . Система (7) перепишется в виде 

   

2 2 2

2 3

0

0

dy
a y a w

dt

d

dt

dw

dt






   















    (9) 

В системе (9) формально введена переменная w, обладающая следующими свойствами: w(t)=1, 

0
dw

dt
 . 

Введем трехкомпонентный вектор состояния: u1=y, u2=ρ, u3=w. Система (9) перепишется в 

векторно-матричной форме вида 

  
ijk

k i j

ij

du
A u u

dt
       (10) 

В формуле (10) индексы k, i, j = 1, 2, 3. Матричные компоненты имеют вид 

   

2

1 3 2 3

0 0 0 0 0

0 0 ; 0 0 0

0 0 0 0 0

ij ij ij

a

A a A A

   
   

  
   
      

  (11) 

Компоненты вектора начального состояния зададим как  

    

0

(0) ( )

1

u x


 
 


 
 
 

    (12) 

Задача сформулирована в терминах индуцированной алгебры. 
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ  

И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХУШЕК ПОБЕГОВ  

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА CUPRESSACEAE 
 

Е.В. Антонова  
 

Верхушка побега, как известно, является ростовым центром, обеспечивающим формиро-

вание всех органов и тканей. Вот почему состояние апексов представляет интерес. 

Цель работы: провести сравнительный анализ вегетативных и репродуктивных верхушек 

побегов. 

Объекты исследования: некоторые представители семейства Cupressaceae Bartl.: Juniperus com-

munis L. (аборигенный вид); интродуценты: Juniperus sabina L., Juniperus virginiana L., Thuja occidentalis L. 

Методика исследования: свежий материал (изучено свыше тысячи образцов) рассматри-

вался с помощью бинокуляра МБС-9 с окуляр-микрометром (увеличение 8х4) осенью подекадно, 

зимой – раз в месяц, весной – каждые 3 дня (в период пыления – ежедневно). 

Вегетативные верхушки побегов. 

Размеры и форма конуса нарастания побега не постоянны даже у одного и того же расте-

ния. Они подвержены возрастным и сезонным изменениям [1]. В осенне-зимний период форма 

конуса нарастания округлая. Во время пластохронного роста – уплощенная. На протяжении всего 

осенне-зимнего периода четкой границы между листовыми бугорками нет, только к концу зимы 

примордии видны отчетливо. Понижение температуры в начале органического покоя приводит к 

уменьшению высоты и толщины верхушки побега. 

Препарирование почек растений, произрастающих в разных экологических условиях по-
казало, что вблизи автомагистрали  конусы нарастания мелкие (в чистых экологических условиях 
намного крупнее), примордии слабо дифференцированы (в контроле – четко выделены), борозды 
между листовыми зачатками еле заметны (в контроле – глубокие), листовые бугорки сильно при-
жаты к оси (в чистых экологических условиях оттопырены от оси). 

Репродуктивные почки. 
Репродуктивные почки закладываются в год, предшествующий пылению. Причем зафик-

сировать заложение микростробилов удается раньше, чем мегастробилов. Микростробилов закла-
дывается больше и развитие их идет быстрее, чем макростробилов. С южной стороны кроны 
окраска репродуктивных  почек более насыщенная, а значит  прогревание солнцем лучше и ско-
рость течения эмбриологических процессов быстрее, чем с северной. 

Между наружной и внутренней поверхностями микроспорофилла имеется небольшая воз-
духоносная полость. Возможно, воздух играет роль теплоизолятора. Внутренняя поверхность спо-
рофилла меньше наружной. Края микроспорофилла пленчатые, плотно налегают друг на друга, 
надежно закрывая микроспорангии. В верхней части микростробилов обнаружена незначительная 
редукция некоторых микроспорофиллов. После пыления происходит элиминирование и опадение 
микростробилов. После опадения микростробилов укороченный боковой побег либо элиминиру-
ется (Juniperus communis L.), либо возобновляет рост (Juniperus sabina L., Juniperus virginiana L.). 

В развитии мегастробила выделяют 5 стадий: 1) Закрытый, покоящийся стробил;  
2) Кроющие чешуи отогнуты от оси стробила, но секреторной жидкости нет; 3) На микропиле – 
капля секреторной жидкости; 4) Кроющие чешуи увеличенные; 5) Стробил закрыт [2]. 

О развитии мегастробилов на второй и последующих стадиях сообщалось ранее [3, 4].  
О первой стадии информации недостаточно. В осенне-зимний период при понижении температу-
ры больше «сжимаются» мегастробилы туи, чем можжевельников. 

Рост побега, несущего мегастробил, начинается весной. Наружные чешуи крупнее внут-
ренних. Верхняя часть внутрилежащих кроющих чешуй изогнута в виде полуколпачка, закрыва-
ющего стробил. Аэродинамические свойства игловидной хвои (Juniperus communis L.) помогают в 
улавливании пыльцы мегастробилами. Чешуевидная хвоя существенного влияния на улавливание 
пыльцы макростробилами не оказывает. После опыления смыкание чешуй происходит в основном 
в базипетальной последовательности. Консистенция неопыленных мегастробилов изменяется от 
мягкой, сочной до волокнистой, сухой. 
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Течение эмбриологических процессов и развитие эмбриологических структур обусловле-

но внутренними свойствами организма (физиолого-биохимическими и генетическими особенно-

стями), а также находится под контролем внешней среды [5]. 

Верхушки вегетативных и репродуктивных побегов реагируют на внешние воздействия 

аналогичным образом: на понижение температуры в осенне-зимний период наблюдается своеоб-

разная защитная реакция – конусы нарастания «сжимаются»; загрязнение окружающей среды 

угнетает состояние верхушек побегов; на освещенной и прогреваемой солнцем стороне развитие 

идет интенсивнее. 

Более чувствительны к изменению погодных условий верхушки побегов интродуцирован-

ных растений, чем у аборигенного вида. 

 

Литература 

1. Лотова Л.И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений. – М.: КомКнига, 2007. – 512 с. 

2. Colangeli A.M., Owens J.N. The relationship between time of pollination, pollination, pollination efficiency, 

and cone size in western red cedar (Thuja plicata) // Can.J.Bot. – 1990. - Vol. 68. No 2. – P.439-443. 

3. Антонава А.У. Развiцце стробiлау i працэс апылення у ядлоуцау у Беларусi / Весцi АН Б. Сер. 

бiял. н. – 1993. № 3. – С. 12 – 16. 

4. Антонова Е.В. Мегастробилы можжевельников: строение и развитие / Матер. Междунар. конф. 

«Совр. проблемы анатомии раст.» – Брест: БГПУ, 1996. – С.4.  

5. Третьякова И.Н. Эмбриология хвойных: Физиологические аспекты.– Новосибирск: Наука. Сиб. 

отд-ние, 1990. – 157 с. 

 

 

ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЕЛАРУСИ 

 

М.И. Бобрик  

 

Необходимость переосмысления социально-экономических приоритетов стала причиной 

формирования новой стратегии общественного развития – устойчивого развития.  

Беларусь в числе других стран заявляет о своей приверженности целям устойчивого раз-

вития в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 

1997 года (НСУР-97) и Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

на период до 2020 года (НСУР-2020). 

В НСУР-2020 предлагается перечень из 15 основных показателей, указывающих на сте-

пень воздействия и уровень состояния окружающей среды и отражающих устойчивость на нацио-

нальном уровне. В документе также выделяются показатели социально-экономической и экологи-

ческой безопасности, которые позволяют судить об устойчивости человека и окружающей среды 

как главных составляющих благополучия. 

Для выявления «болевых точек» и «полюсов роста» устойчивости необходимо рассмотре-

ние проблем на региональном уровне. Наиболее продвинувшиеся в этом направлении европей-

ские страны такой подход обосновывают лозунгом: «Проблемы – глобальные, решения – регио-

нальные и локальные».  

В данной работе поставлена задача через разработанную автором систему индикаторов 

определить особенности устойчивости региональных систем в рамках административных обла-

стей, выявить проблемы устойчивости регионов Беларуси и определить пути их решения. 

Устойчивое развитие территории характеризует ее экономическое, демографическое, эко-

логическое и социальное развитие и может быть отражено целой системой показателей. Для опре-

деления устойчивости регионов Республики Беларусь (в разрезе областей) предлагается 32 показа-

теля 3 групп, отражающих количественные и качественные признаки устойчивости: 

1 группа – демографические: показатели количественного и качественного состава насе-

ления, экономико-демографические показатели; 

2 группа - социально-экономические: показатели уровня доходов; уровня расходов на ма-

териальные потребности и на нематериальные потребности; показатели, характеризующие каче-

ство жизни; 

3 группа – экологические: показатели, характеризующие масштабы и структуру хозяй-

ственной деятельности; характеризующие степень воздействия на природные комплексы и уро-

вень развития экологической инфраструктуры. 

На основе сопоставления разнокачественных показателей методом ранжирования была 

определена демографическая, социально-экономическая и экологическая устойчивость, а также  

проведена типология регионов по степени устойчивости.  
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На основе полученных данных была дана комплексная оценка устойчивости регионов Бела-

руси.  

В результате можно выделить несколько групп регионов:   

 благополучные (г. Минск);  

 относительно благополучные (Брестская, Гродненская и Могилевская области); 

 неблагополучные (Минская и Гомельская области)  

 проблемные (Витебская область). 

Основная причина благополучия г. Минска - самые благоприятные демографические по-

казатели, стабильно высокие социально-экономические показатели вследствие концентрации бо-

лее 20% производственных мощностей, высокий уровень экологической инфраструктуры. В груп-

пу относительно благополучных входят Брестская, Гродненская и Могилевская области. Хотя по 

экономическим показателям эти регионы и отстают от остальных, ситуация нивелируется благо-

даря  средним демографическим показателям и относительно высоким уровнем развития в сфере 

экологии. Минская и Гомельская области характеризуются высоким уровнем развития промыш-

ленности (особенно машиностроения и химической), из-за чего возникает огромный пресс на 

окружающую среду. Экологическая инфраструктура регионов не может с этим справиться и, как 

результат, регионы занимают одни из последних мест по экологическим показателям, именно по-

этому их можно отнести к неблагополучным. Витебская область является самой проблемной с 

точки зрения устойчивости. В регионе существует целый ряд отклонений: по всем видам устойчи-

вости она занимает последние места, характеризуется низкими демографическими и социально-

экономическими показателями, имеет ряд экологических проблем. 

Таким образом, для Беларуси «полюсом роста» в устойчивом развитии является г.Минск.  

Пристального внимания в вопросах реализации мероприятий в области демографической 

политики требуют все регионы (кроме г.Минска). В демографической политике государства глав-

ные акценты перемещаются на улучшение физического и репродуктивного здоровья, создаются 

предпосылки для повышения рождаемости и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 

всестороннее укрепляется институт семьи.  

На современном этапе в нашей стране наблюдается рост количественных и качественных эко-

номических показателей, ситуация в хозяйственной и социальной сферах, по сравнению с периодом 

после распада СССР, значительно улучшилась. В стране удалось осуществить основные социальные 

задачи, предусмотренные в НСУР-97. Но, несмотря на то, что ситуация в стране стабилизировалась, 

остаются нерешенными региональные проблемы (особенно неустойчивая ситуация наблюдается в Ви-

тебской, Гомельской и Брестской областях): здесь относительно низок уровень реальных денежных 

доходов, реальной заработной платы, пенсий и государственных минимальных социальных гарантий, 

доходы ниже бюджета прожиточного минимума имеют около четверти населения.  

При наблюдающемся улучшении экологической ситуации в целом по стране существуют 

значительные региональные диспропорции в экологической устойчивости регионов. Наиболее 

отсталыми в этом отношении являются Минская и Витебская области. Они характеризуются низ-

ким уровнем развития экологической инфраструктуры, самой высокой степенью антропогенного 

воздействия и как следствие ухудшением экологической ситуации. Для предотвращения сложив-

шейся ситуации и поддержания уровня состояния компонентов окружающей среды, соответству-

ющего требованиям устойчивого развития, необходимо проведение целенаправленной экологиче-

ской политики, определяемой как совокупность экономических, правовых и организационных 

мер, направленных на поддержание способности окружающей среды удовлетворять потребности 

нынешних и не ставящих под угрозу удовлетворение потребности будущих поколений. 

 

 

RUBUS CHAMAEMORUS L. И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗНЫХ  

СТАЦИОНАРАХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.В. Вогулкина, Л.Н. Шандрикова, *К.Э. Вогулкин  

*Управление физической культуры, спорта и туризма Витебского облисполкома 

 

В настоящее время в Беларуси известно не более 12-14 местонахождений морошки, глав-

ным образом, в Витебской области.  

Наиболее благоприятные условия для произрастания морошки приземистой (Rubus 

chamaemorus L.) наблюдаются в подзоне южной тундры. Морошка функционирует как патиент 

неблагоприятных условий произрастания и является мезоксилофитом с уклоном к психрофильно-

сти (Юдина, 1986). Эта культура предпочитает не занимать участки местообитания с избыточным 

увлажнением и низким уровнем грунтовых вод, являясь ацидофильным видом, занимая болотные 
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и заболоченные лесные участки (Косицын, 2001). По своей роли в жизни фитоциноза морошка 

является типичным эксплерентом, обладающим слабой конкурентной способностью. Тем не ме-

нее, в типичных для нас условиях местообитания морошка может выступать содоминтом в напоч-

венном покрове, где преобладают различные виды сфагнума. Нас интересовали особенности бел-

кового состава его сродства у растений, произрастающих в различных экологических зонах. 

По значимости в метаболических и морфологических процессах, а также по масштабам 

участия в биологических системах белки значительно превосходят все другие категории биологи-

ческих молекул (Конарев, 2001). С белками связаны все формы биологической специфичности и 

биологического узнавания. Белки наиболее ярко отражают принадлежность организма к биологи-

ческому виду и могут быть использованы как факторы идентификации не только отдельных гене-

тических систем (хромосом, генемов, генных локусов), но также сортов, биотопов, видов, морфо-

логических признаков, так как они даже превосходят ДНК маркеры. 

Белок – первичный продукт генетической системы, и путь от гена до белкового признака 

значительно короче, чем до обычного биохимического и морфологического. Соответственно, бел-

ковый признак в наименьшей мере подвержен фенотипической изменчивости. Кроме общего бел-

ка в листьях анализировались и легкорастворимые белки, так как они высоколабильны и актива-

цию их можно рассматривать как первичный ответ растений на изменения условий произрастания. 

Для проведения исследований, отбора образцов для биохимического анализа были зало-

жены два стационара в Россонском районе, по одному в Полоцком и Городокском районах. 

Стационар 1 заложен в слабооблесенной крупнокочковатой олиготрофной болотной фации, 

расположенной в Россонском районе в окрестностях деревни Большие Осетки в 2,3 км к юго-юго-

востоку, в сосняке багульниково-сфагновым. Микрорельеф – кочковато-равнинный. Кочки длиной 

до 1,5 м, шириной около 1 м, высотой 20 см, занимающие около 45% площади фации. Древесный  

ярус представлен сосной обыкновенной бонитета V
4
 высотой 3-4 м при диаметре ствола у поверхно-

сти мха 7,0. Имеется подрост сосны 0,5-1 м высотой. Уровень грунтовых вод в мае месяце колебался 

в пределах 5-15 см, в сентябре 43-50 см от поверхности. Верховой торф характеризуется кислой ре-

акцией среды – рНKCl 4,85, средняя зольность его составляет около 10%, содержание гумуса в нем до 

– 6,5%, подвижных форм фосфора и калия – 15,7 и 22,1 мг/кг почвы соответственно, при влажности 

– 88%. На этой пробной площади морошка находится в удовлетворительном состоянии, жизнен-

ность 5, высота растений в среднем до 7 см, отдельные экземпляры до 18 см. 

Стационар 2 заложен в слабооблесенной крупнокочковатой олиготрофной болотной фа-

ции, расположенной в Россонском районе в окрестностях деревни Большие Осетки в в 1,9 км к 

юго-юго-востоку, в 350 м к северу от Стационара 1, в сосняке пушицо-сфагновым. Микрорельеф – 

кочковато-равнинный. Кочки длиной до 1,5 м, шириной около 1 м, высотой 20 см. Древесный ярус 

представлен сосной обыкновенной бонитета V
5
 высотой 2,2 м при диаметре ствола у поверхности 

мха 7,0. В фации до 28% сухостоя, подрост отсутствует. Микрорельеф – кочковато-равнинный. 

Кочки длиной до 1,5 м, шириной около 1 м, высотой 20 см.  

Грунтовые воды стоят ниже поверхности кочек на 32 см, межкочечных понижений – на 12 

и мочажин на 7 см. Торф в кочках – верховой сфагновый со степенью разложения 5%. Он характе-

ризуется низкой зольностью (1,4-1,7%), высокой кислотностью (рН 3,8-4,0), крайне низким содер-

жанием фосфора и калия (0,6-0,7 и 2,5-7,5 мг/100 г почвы). На этой пробной площади морошка 

находится в удовлетворительном состоянии, жизненность 5, высота растений в среднем до 7 см, 

отдельные экземпляры до 18 см. 

Стационар 3 заложен в слабооблесенной крупнокочковатой олиготрофной болотной фации, 

расположенной в Полоцком районе в окрестностях деревни Лоница в 1,8 км к юго-востоку, в сосняке 

багульниково-сфагновым. Древесный ярус представлен сосной обыкновенной бонитета V
3
 высотой до 

11 м при диаметре ствола у поверхности мха до 25-30 см. В фации до 14% сухостоя, подрост до 1,5 м. 

Микрорельеф – кочковато-равнинный. Кочки длиной до 1,5 м, шириной около 1 м, высотой 20 см. 

Грунтовые воды стоят ниже поверхности кочек на 47 см, межкочечных понижений – на 32 и мочажин 

на 15 см. Торф в кочках – верховой сфагновый со степенью разложения 5%. На этой пробной площади 

морошка находится в хорошем состоянии, жизненность 4, высота растений в среднем до 7 см. 

Стационар 4 заложен в слабооблесенной крупнокочковатой олиготрофной болотной фации, 

расположенной в Городокском районе на берегу оз. Чистик, в окрестностях деревни Смоловка в 2,8 

км  на юго-восток, в сосняке багульниково-сфагновым, переходящий в сосняк бруснично-

багульниковый (сосняк бруснично-багульниковый по берегу озера). Древесный ярус представлен 

сосной обыкновенной бонитета V
4
 высотой до 10 м при диаметре ствола у поверхности мха до 17 см. 

В фации до 18% сухостоя, подрост до 1,5 м. Микрорельеф – кочковато-равнинный. Кочки длиной до 

1,5 м, шириной около 1 м, высотой 20 см. Грунтовые воды стоят ниже поверхности кочек на 52 см. 

Торф в кочках – верховой сфагновый со степенью разложения 5%. На этой пробной площади мо-

рошка находится в хорошем состоянии, жизненность 4, высота растений в среднем до 9 см. 
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Экстракцию легкорастворимых белков проводили в 0,0375 М трис – HCl буфере, рH 8,8, 

содержамим 0,001 М аскорбиновой кислоты. Система электрофореза по Лаемли предполагает ис-

пользование гелевой пластинки, состоящей из двух частей: концентрирующей белок и разделяю-

щий его. Контроль за движением белка осуществлялся бромфеноловым синим, который идет впе-

реди белкового фронта. Время электрофореза белка 17 часов. После окончания электрофореза гель 

фиксируется в 15% ТХУ в течение 2 часов и окрашивается в кумасси К-250 и затем отмывается в 

15% уксусной кислоте.  

Для удобства описания, весь биологический материал (листья растений морошки) был 

разбит на образцы которым присвоены следующие обозначения: 

Стационар 1 (Россонский район) – образец № 2; 

Стационар 2 (Россонский район) – образец № 4; 

Стационар 3 (Полоцкий район) – образец № 1; 

Стационар 4 (Городокский район) – образец № 3; 

Весь материал собран с 7 по 12 июля 2008 года.  

Электрофоретическое разделение общих белков из листьев морошки показало, что основ-

ная часть полипептидов расположена в диапозоне молекулярных масс от 116,0 до 10 кД и характе-

ризуется высоким уровнем изменчивости по полипептидным спектрам в образцах, разных стацио-

наров. Изменчивость проявляется как по качественным, так и по количественным показателям. 

Количество основных белковых компонентов у образцов из Россонского района (стационар №1, 

№2) выявлено 27, из Городокского района – 22, а из Полоцкого только 20. Наиболее близкие по 

количественным показателям в полипептидных спектрах являются образцы Россонского района. 

Выявлены незначительные изменения в этих образцах. Так, у женского клона отсутствуют два 

полипептида с молекулярной массой 15,0 кД и 12,5 кД, а также в области высокомолекулярных 

полипептидов от 30 кД до 35,0 кД. 

Интересно, что в листьях морошки Городокского района выявлен полипептид с молеку-

лярной массой 116,0 кД, который отсутствует во всех других исследуемых образцах. У образцов 

листьев Россонского района отсутствует полипептид с молекулярной массой 24 кД, у образцов 

листьев Полоцкого района и Городокского отсутствует полипептид с молекулярной массой 33,5 

кД. В зоне молекулярной массы от 51,0 кД до 45,0 выявлены существенные отличия между ис-

следжуемыми образцами. Так, у листьев из Городокского района отсутствует полипептид с моле-

кулярной массой 46,5 кД и 45,0 кД. А у листьев Полоцкого района в этой зоне молек. масса по 

количеству белковых компонентов наблюдается совпадение с образцами Россонского района, но 

небольшие отличия наблюдаются только в интенсивности компонентов, то есть количественно. 

Эти стационары располагаются значительно ближе друг от друга, примерно в 30 км, чем стацио-

нар Городокского района. Анализ декситограмм и электрофореграмм легкорастворимых белков из 

листьев морошки, собранных на разных стационарах показал большую схожесть в полипептидных 

спектрах по количеству и интенсивности белковых компонентов отличия выявлены у листьев из 

Полоцкого района, где отсутствует полипептид с молекулярной массой 12,5 кД. 

Результаты показали что полипептидные спектры общих белков, выделенных из листьев 

морошки, в разных районах Витебской области очень изменчивы и обладают различной степенью 

полиморфизма. Они в отличие от легкорастворимых белков лучше позволяют дифференцировать 

внутривидовую изменчивость в различных популяциях морошки. 

 

 

РОЛЬ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ В ДЕЛЕ ОХРАНЫ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 

 

В.Л. Волков, А.А. Лакотко, В.В. Ивановский 

 

Полевая практика по экологии расширяет и углубляет полученные студентами теоретиче-

ские знания, знакомит с их практическим применением при изучении природных комплексов, де-

монстрирует значение экологии в решении проблем охраны природы. Важнейшая задача практики 

– привить студентам профессиональные навыки анализа и оценки состояния природных экоси-

стем, а также содействовать сбору материала для выполнения курсовых и дипломных работ. Фор-

мы и методы проведения практики должны быть разнообразными: экскурсии, экспериментальная 

и индивидуальная учебно-исследовательская работа студентов и т.д. 

Учебная практика по специальности биоэкология со специализацией «Общая экология» 

ставит следующие цели:  

1. Закрепление знаний основных экологических понятий, законов и механизмов, характеристик попу-

ляций и сообществ; овладение практическими навыками и методами их изучения и анализа.  

2. Практическое участие преподавателей и студентов в сборе научного материала. 
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Практика проходит в условиях города (лаборатории университета, экскурсии и работа на 

предприятиях), а так же в полевых условиях (с обязательным выездом для работы в естественных 

экосистемах). Студенты в обязательном порядке проводят сбор коллекционных  материалов по 

тематике индивидуальных заданий, а так же  изготовлении пособий для преподавания курса эко-

логии и биологии (гербарные образцы, коллекции и т.д.). Определенные виды работ могут быть 

дополнены или изменены в соответствии с конкретными условиями проведения практики. Про-

граммой предусмотрена сезонность полевой практики, где выделяется некоторое количество вре-

мени для работы в зимний и ранневесенний периоды.  

Во время практики студент ведет дневник практики, куда заносятся методика выполнения, 

алгоритмы и результаты исследований, их обработка. Оформление результатов по теме  индиви-

дуального учебного задания проводится в отдельной тетради в форме научной статьи (постановка 

вопроса, объект исследования, приборное обеспечение, методика исследования, результаты, выво-

ды, литература). Индивидуальное задание сопровождается представлением калибровочных графи-

ков, компьютерных распечаток и других фактических первичных документов проводимого анали-

за, по возможности предоставляется презентация УНИРС. 

Подведение итогов практики осуществляется путем текущего контроля (сдача тем, собе-

седование по использованным лабораторным методам, обсуждение полученных результатов, 

представление первичной документации). Полевая практика завершается итоговой конференцией, 

на которой студенты докладывают результаты выполнения индивидуальных исследовательских 

заданий, представляют дневник практики, изготовленные наглядные пособия. 

Местом проведения выездной практики является живописный ландшафт, вполне заслужи-

вающий статус «национального» куда входит озеро Тиосто, леса, болота, малые озера и реки во-

круг д. Веречье, где представлены следующие природно-территориальные комплексы: плоская 

озерно-ледниковая низина с равнинными участками, дюнами, озерами и ложбинами, малыми ре-

ками; плосковолнистая водно-ледниковая равнина с дюнами; мелко и среднехолмистая камовая 

возвышенность с ложбинами и озером; древние ложбины стока с озерами, камами, озами, дюнами. 

Исключительное разнообразие растений и животных оз. Тиосто и его водосбора обуслов-

лено уникальностью представленных здесь ландшафтов и характеризует биотическую ценность 

территории, и ее значение для сохранения биологического разнообразия в целом. 

Животный мир характерен для подзоны южной тайги. На водосборной площади домини-

руют сосновые, а так же производные от сосновых и еловых березовые и осиновые фитоценозы. 

Отдельные участки леса представлены редкими по составу флоры, возрастной структуре и степени 

сохранности древостоями, имеют высокую средообразующую и водоохранную роль, а так же 

научную значимость. 

В 2009 г. здесь отмечены занесенные в Красную книгу РБ и редкие виды растений: водяной 

орех (Trapa natans L.), плаун-баранец, борец шерстистоусый (Aconitum lasiostomum Reicenb.), сиелла 

прямая (Siella erecta (Huds.)M.Pimen., осока корневищная (Carex rhizina Dlyit ex Lindbl.), линнея се-

верная (Linnaea borealis L.), береза карликовая (Betula nana L.), тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) 

R.Br., шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus L.), мякотница однолистная (Malaxis monophyllos 

(L.) SW.), кувшинка белая (Nymphaea alba L.), ирис сибирский (Iris sibirica L.), гроздовник полулун-

ный (Botrychium lunaria (L.) SW.), ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L. вероника клю-

чевая (Veronica anagallis-aguatica L.), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellate (L.) W.Bartn., 

пальчатокоренник Фукса (Dactylorhisa fucsii (Druce.) Soo.), дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) 

Crantz.), дремлик широколистный (Epipactis helleborine (L.) Crantz.), гудайера ползучая (Goodyera 

repens (L.) R.Br.), пальчатокоренник пятнистый (белая морфа) (Dactylorhiza maculate (L.) Soo.), люб-

ка двулистная (Platantera bifolia (L.) Rich.), ива черниколистная (Salix mirtilloides L.), клюква мелко-

плодная (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.), цмин песчаный (Helichuysum arenarium (L.) 

Mgench.), молодило отпрысковое (Jovibarba sobolifera (Simps.) Opis.), морошка приземистая (Rubus 

chamaemorus L.), василистник водосборолистный (Thalictrum agvilegifolium L.), василистник жел-

тый (Thalictrum flavum L.), василистник блестящий (Thalictrum lucidum L.), прострел раскрытый 

(Pulsatilla patens (L.) Vill.), водяника черная (Empetrum nigrum L.). 

В настоящее время водосбор оз. Тиосто характеризуется отсутствием промышленных пред-

приятий, плотность населения здесь крайне низка. Сельскохозяйственная деятельность в водосборе 

оз. Тиосто за последние 15-20 лет резко сократилась (сенокошение и выпас скота). Тем не менее, 

начавшееся в 50-60-ых годах XX ст. зарастание озера Тиосто, вызванное  интенсивным притоком 

биогенных элементов и обсыханием прилежащей местности, продолжается и идет высокими темпа-

ми: на отдельных участках ширина зарослей прибрежно-водных растений (особенно тростника 

обыкновенного) увеличилась с 5-8 до 40-50 м. Рыболовный и охотничий туризм, достаточно постоя-

нен. В прибрежной зоне и на островах  студенты-экологи ВГУ им. П.М. Машерова  учли 23 стоянки 

туристов, из них только 3 благоустроены. Наиболее существенные антропогенные нагрузки на при-
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родные растительные сообщества связаны с вырубкой спелых лесов и посадками сосны обыкновен-

ной. Лесозаготовительные мероприятия могут нанести существенную угрозу для популяций редких 

и охраняемых растений и особенно животных (таких ценных как глухарь), во избежание чего необ-

ходимо предварительное обследование этих участков и корректировка лесорубочных работ.  

Результаты исследовательской работы студентов и преподавателей за текущий год нашли свое 

отражение в нескольких научных работах и легли в основу ряда курсовых и дипломных работ. 

 

 

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ ВГУ ИМ. П.М. МАШЕРОВА 30 ЛЕТ 

 

Ю.И. Высоцкий, И.М. Морозов, В.Л. Волков  

 

В 1979 г. Министерство Просвещения БССР, по поручению Совета Министров БССР № 

13/121 от 7.12.78 г., приняло решение о создании в г. Витебске Ботанического сада как учебного 

подразделения Витебского государственного педагогического института им. С. М. Кирова. Бота-

нический сад воссоздали на той территории, где он располагался ранее, до реорганизации в агро-

биостанцию пединститута (решение Совета Министров БССР №559 от 16.06.1954 г.). 

Скорее это было второе рождение сада. Ведь еще 1919 г. на склонах пpавого беpега pеки 

Витьбы на основе национализированных владений был создан учебно-показательный сад, где обу-

чались студенты и школьники. Основу коллекции этого культурно-просветительного учреждения 

составили pастения, пеpевезенные В.В. Адамовым из Большелетчанского опытно-

акклиматизационного ботанического сада. В 1921 г. учебно-показательный сад пеpедан сель-

хозтехникуму, который в 1924 г. был пpеобpазован в ветеринарный институт, а сад pеоpганизован 

в ботанический, ставший учебным подразделением института. Вместе с обучением студентов сад 

вел исследовательскую работу по изучению местной и иноземной флоpы и использованию pасте-

ний в наpодном хозяйстве, а также активно работал с юннатами (в 1924 г. при саде открыта био-

станция и создан кружок юных натуралистов). В 1931 г. сад pеоpганизован в «Городской школь-

ный ботанический сад», а в 1939 г. – в «Областной школьный ботанический сад». В 1954 г. бота-

нический сад пpеобpазован в агробиологическую станцию Витебского государственного педаго-

гического института им. С.М. Кирова. 

К 1979 г. за 25 лет забвения из фондов бывшего «школьного» сада исчезло около 1300 видов. 

После восстановления статуса ботанического сада постепенно началось наpащивание коллекций. 

В 2009 г. Ботанический сад университета отметил свое 30-летие. За прошедшие 30 лет 

многое сделано, чтобы вернуть Витебскому ботаническому саду былую известность. Сделана пе-

репланировка территории, построены новые цветники и коллекционные участки. Построены 2 

новые оранжереи и реконструирована старая, доставшаяся в наследство от станции юных натура-

листов. Здесь собрана богатая коллекция растений, насчитывающая в 2009 г. более 2500 видов, 

сортов и форм. В Беларуси она вторая по величине. Собранная садом коллекция живых растений 

имеет большое культурно-просветительное и учебное значение, обладает научной ценностью и 

является экспериментальной базой для разносторонних исследований. 

Сад имеет следующую стpуктуpу: отдел дpевесных pастений (дендpаpий и ландшафтный 

парк), отдел декоpативно-цветочных тpавянистых pастений (коллекционные участки), отдел тропиче-

ских и субтропических растений (две оранжереи), экспозиционный участок, участок систематики рас-

тений, интродукционный питомник. Площадь сада 3,2 га. Расположен по ул. Коммунистическая 15. 

Отдел дpевесных pастений занимает площадь 1,9 га. и насчитывает 355 пород, относя-

щихся к 103 родам из 42 семейств. Он состоит из остатков послевоенного дендpаpия (0,5 га.), pаз-

битого по геогpафическому пpинципу, где пpоизpастает 75 видов, посаженных в 1948-50 гг., а 

также дpевесных поpод высаженных в экспозиции в парке. Отдел курирует директор ботаническо-

го сада Ю.И. Высоцкий, котоpый одновpеменно куpиpует экспозиционный участок, где высажены 

наиболее эффектные цветы, кустаpники и хвойные поpоды. 

Отдел декоpативно-цветочных тpавянистых pастений pасположен на 9 коллекционных 

участках площадью 0,54 га., на котоpых размещаются pазличные биологические гpуппы цветочно-

декоpативных pастений. Здесь пpоизpастает 1455 наименований из 493 родов и 102 семейств. С 

1992 г. отдел курирует ведущий лаборант И. М. Морозов. 

В оранжереях выращивают 680 наименований экзотических тропических и субтропиче-

ских растений, относящихся к 250 родам из 87 семейства. С 1992 г. отдел курирует ведущий лабо-

рант В. Л. Волков. 

Сегодня Ботанический сад учебно-научное подразделение ВГУ им. П.М. Машерова. Сад 

занимается созданием и сохранением в искусственных условиях коллекций и экспозиций живых 

растений из различных континентов. Мы организуем специальные экспозиции, коллекционные и 
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экспериментальные участки, гербарии; создаем семенные фонды; обмениваемся семенами и рас-

тениями с различными учреждениями и организациями; выращиваем и размножаем новые хозяй-

ственно-ценные растения природной флоры и т.п. 

Наша задача собрать максимально биологически разнообразную коллекцию, чтобы про-

демонстрировать богатства Мировой флоры и специфичность флоры географических регионов. 

Зачем это нам? 

Сад ведет научно-исследовательскую работу по акклиматизации и интродукции. В ходе 

интродукционного испытания растений мы отбираем новые полезные растения, ранее в нашей 

местности не произраставшие. Изучаем их, разрабатываем агротехнику выращивания. Потом эти 

экзоты постепенно входят в нашу жизнь, как новые плодовые культуры или используются в озе-

ленение, медицине, парфюмерии, как пряности и т.д. 

Сад служит базой для проведения летней полевой практики по биологическим дисципли-

нам. Разнообразная коллекция содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

открывает широкие возможности при проведении преподавателями и студентами научно-

исследовательской работы на территории сада. 

Сад является культурно-просветительным центром. На многочисленных экскурсиях и 

просто прогуливаясь по саду посетители знакомятся с богатствами растительного мира и разными 

приемами озеленения. Получают знания по экологии и охране природы, для чего в саду созданы 

различные экспозиции, в том числе экспозиция редких и охраняемых растений нашей флоры. 

Ботанический сад ВГУ им. П.М. Машерова поддерживает научные связи, обменивается се-

менами, списками и каталогами своих растений с 225 ботаническими учреждениями в 57 странах 

мира. Среди этих учреждений ботанические сады всех крупных университетов и Академий Наук, 

отраслевые академические НИИ, заповедники и национальные парки. Наша коллекция включена в 

Интернет-проекты «Ботанические коллекции Беларуси» и «Генофонд Беларуси». Наш сад зареги-

стрирован как ботаническое учреждение в Международной ассоциации ботанических садов мира 

и полностью интегрирован в нее. Сад и его коллекция получили широкую международную из-

вестность – это большая заслуга нашего маленького коллектива. Это наш вклад в популяризацию 

университета, поднятие его международного престижа в канун 100-летнего юбилея. 

 

 

ЛИТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ ТИПИЗАЦИЯ 

 

А.Н. Галкин, И.А. Красовская 

 

Существование взаимосвязей между техникой и природной средой требует совместного 

рассмотрения взаимодействующих объектов как сложных систем, называемых природно-

техническими (ПТС) или литотехническими (ЛТС) системами. 

Литотехническую систему В.Т. Трофимов и Д.Г. Зилинг определяют как любую комбина-

цию из технического устройства и литосферного блока любой размерности, элементы которой 

взаимодействуют друг с другом и объединяются единством выполняемой социально-

экономической функции. 

По условиям функционирования выделяют элементарные, локальные, региональные, 

национальные и глобальные уровни литотехнических систем. 

Элементарная ЛТС состоит из отдельного сооружения (технического объекта) и взаимо-

действующей с ним области литосферы, называемой сферой взаимодействия литосферы. Локаль-

ная ЛТС представляет собой пространственно-временную совокупность элементарных ЛТС, сфе-

ры взаимодействия которых граничат или пересекаются. Региональная, национальная и глобаль-

ная ЛТС представляют собой пространственно-временные совокупности подсистем соответству-

ющего более низкого иерархического уровня, выделяемые в пределах конкретного региона, стра-

ны – национальный уровень, или планеты в целом – глобальный уровень. 

Такое подразделение ЛТС вызывает необходимость их систематизации и классифициро-

вания не только по признакам иерархии, но и по содержанию или функциональным признакам.  

Анализ всех известных классификаций ПТС и ЛТС, рассмотрение возможности их приме-

нения для целей инженерной геологии показывают, что в большинстве из них не достаточно стро-

го соблюден генетический подход, не в полной мере осуществлена детализация, некорректно от-

ражена техногенная составляющая ЛТС, имеются другие, в том числе логические, несоответствия. 

В этой связи нами, применительно к литотехническим системам (ЛТС), функционирую-

щим на территории Беларуси, проведена их типизация, призванная устранить отмеченные проти-

воречия, учесть генетический подход и ведущие факторы их формирования. При этом базовыми 

положениями (принципами) при построении данной типизации являлись следующие позиции. 
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1. В качестве таксономической единицы высшего порядка в типизации нами принята 

группа. В основу ее выделения положен признак прямого или опосредованного воздействия тех-

нической подсистемы на геологическую среду при функционировании данной ЛТС. По этому 

признаку все многообразие ЛТС целесообразно разделить на две группы: 1) собственно литотех-

нические системы и 2) техногенно-природные литотехнические системы. Вторая группа ЛТС вы-

деляется нами впервые. По структурному (иерархическому) уровню организации «группа ЛТС» 

соответствует национальному или региональному уровню. 

2. Следующей таксономической единицей является класс ЛТС. Состояние литотехниче-

ских систем первой группы определяется, главным образом, функциональными или инженерными 

особенностями технической подсистемы ЛТС (например, промышленная или селитебная ЛТС), в 

то время как системы второй группы функционируют, преимущественно, за счет своей природной 

составляющей – части литосферы во взаимодействии с антропогенной биотической или социаль-

ной компонентами природной среды (например, лесохозяйственная, культурно-мемориальная 

ЛТС). Таким образом, по признаку доминирующей роли в функционировании ЛТС одной из ее 

подсистем все множество систем в группе «собственно ЛТС» составляет класс «инженерная лито-

техническая система», а в группе «техногенно-природная ЛТС» – классы «биолитотехническая 

система» и «социолитотехническая система», по уровню организации соответствующие регио-

нальному уровню. 

3. Внутри класса обособляются типы ЛТС, которые выделяются по выполняемым соци-

ально-экономическим функциям (промышленные, сельскохозяйственные, селитебные и др.). В 

своем развитии все они подчиняются как социально-экономическим, так и геологическим законо-

мерностям. По структурному уровню «тип ЛТС» может соответствовать, как региональному, так и 

локальному уровню. 

4. В зависимости от особенностей хозяйственной деятельности в каждом типе целесооб-

разно выделить виды ЛТС, различающиеся между собой спецификой освоения, внутренней 

структурой или определенным сочетанием (комплексом) элементов ЛТС, обусловленных либо 

географическим положением (зональностью) территории, либо социально-экономическими, либо 

социо-культурными предпосылками (например, гидротехническая, лесопарковая ЛТС). По уровню 

организации виды ЛТС соответствуют локальному уровню. 

5. В свою очередь, в видах ЛТС предлагается выделять их разновидности. В основу их 

обособления могут быть приняты пространственное положение технических объектов по отноше-

нию к геологической составляющей и функциональная роль ЛТС в совокупности с признаками, 

отражающими индивидуальность (например, архитектурно-планировочная организация, однород-

ность внутренней структуры и др.). 

По расположению технических объектов ЛТС могут быть наземные, подземные и ком-

плексные; по функциональной роли – деструктивные, конструктивные, перераспределительные, 

адаптивные и репродуктивные, как в отдельности, так и в сочетании. Первые три функции ЛТС 

заключаются в извлечении, накоплении и перераспределении вещества и энергии в определенном 

объеме литосферы или от одного объема к другому. Эти функции присущи всем литотехническим 

системам. Адаптивные и репродуктивные же функции характерны лишь для техногенно-

природных ЛТС и заключаются либо в приспособлении к новому качеству техногенно-

преобразованных природных условий, либо в способности в циклическом режиме создавать ис-

кусственные антропогенные условия для существования ЛТС. 

В отличие от видов, разновидности ЛТС могут соответствовать как локальному, так и 

элементарному уровню иерархической организации. 

Приведенная типизация является, по нашему мнению, наиболее полной и информативной. 

Она учитывает как генетический подход, так и высокую степень детализации структуры, уровня 

организации и функционирования ЛТС. Кроме того, в процессе своего существования различные 

ЛТС воздействуют на геологическую подсистему, как правило, комплексно. Однако, пользуясь 

разработанной типизацией, эти комплексные воздействия могут быть расчленены на отдельные 

составляющие для их последующего анализа, оценки и отражения на картографических моделях. 

Несмотря на то, что типизация разработана для Беларуси, ее принципы могут быть приме-

нимы и к другим регионам. 
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РАНЖИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

З.С. Гаврильчик, О.В. Леоненко   

 

Важным показателем качества ландшафта является оценка его экологического состояния 

(ЭСЛ), которое зависит от соотношения экологически значимых факторов, подтверждающих или сни-

жающих ценность (ПТК) природно-территориальных комплексов. Среди них – густота и глубина рас-

членения рельефа, величина суммарной солнечной радиации, глубина залегания грунтовых вод, распа-

ханность, лесистость  и некоторые другие.  Проведенная таким образом оценка ЭСЛ Беларуси позво-

лила произвести ранжирование ПТК в ранге рода по степени экологической благоприятности. 

На примере природно-территориальных комплексов Витебской области показана возмож-

ность  оценки экологического состояния  ландшафтов.  

Витебская область находится в пределах Поозерской ландшафтной провинции и включает 14 

ландшафтных районов. Своеобразие ландшафтной структуры области определяют подтаежные ланд-

шафты нескольких родов. Для Витебской области наиболее типичны средневысотные и низменные 

ландшафты, несколько в меньшей мере возвышенные природно-территориальные комплексы. 

Доминируют и определяют облик региона морено-озерный  (23,4% территории), озерно-

ледниковый (21,5%) и холмисто-моренно-озерный ландшафты (20,2%). Центральную часть зани-

мают озерно-ледниковые ландшафты, обусловливающие самые низкие (130-140 м) абсолютные 

отметки. К озерно-ледниковым ландшафтам  с севера  и юга  примыкают холмисто-моренно-

озерные и камово-моренно-озерные ландшафты, образующие  ряд возвышений и гряд с высотами 

180-220 м над уровнем моря. Морено-озерные ландшафты характерны для востока и запада Ви-

тебской области  и представляют собой равнину с абсолютными отметками 140-160 м. Среди про-

чих довольно значительно участие водно-ледниковых с озерами (7,5%) и камово-моренно-озерных 

ландшафтов (5,2%). 

К слабо распространенным в регионе относят холмисто-моренно-эрозионный (4,2%), вто-

рично-водно-ледниковый (4%), лессовый (2,5%), озерно-аллювиальный (2%), вторично-моренный 

(2%) и морено-зандровый ландшафты. Распространение этих ландшафтов незначительно.  

Ранжирование ландшафтов Витебской области по степени экологической благоприятно-

сти на уровне родов является весьма актуальным. Состояние ландшафтов оценивалось как: наибо-

лее благоприятное, благоприятное, удовлетворительное, напряженное, критическое.  

Таблица 1 

Оценка экологического состояния ландшафтов Витебской области 

Оценка состояния Ландшафты Площадь, % 

Наиболее  

благоприятное 

Водно-ледниковые с озерами 

Пойменные 

4 

1,3 

                                                                                                                   Итого                    5,3 

Благоприятное Моренно-озерные 

Озерно-ледниковые 

Озерно-аллювиальные 

23,4 

21,5 

2,0 

                                                                                                                  Итого                   46,9 

Удовлетворительное Вторично-моренные  

Камово-моренно-озерные 

2 

5,2 

                                                                                                                  Итого                    7,2 

Напряженное Камово-моренно-эрозионные 

Болотные 

1,3 

3 

                                                                                                                  Итого                    4,3 

Критическое Холмисто-моренно-озерные  

Лессовые 

20,2 

2,5 

                                                                                                                  Итого                   22,7 

 

Установлено, что к наиболее благоприятным по экологическому состоянию относятся 

5,3% ландшафтов Витебской области, среди которых водно-ледниковые с озерами (4%) и поймен-

ные (1,3%) ПТК. Водно-ледниковые с озерами ПТК распространен в пределах Суражской и Наро-

чано-Вилейской низин. Особенность ландшафта – наличие озерных систем термокарстового и 

остаточного типов, которые придают ему особую выразительность и живописность, поэтому он 

может использоваться в качестве рекреационного резерва (табл. 1). 

Благоприятное экологическое состояние ландшафтов обусловлено значительной сохран-

ностью естественной растительности, наличием озер, слабо расчлененным рельефом, ограничен-
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ным развитием эрозионных процессов. К благоприятным относится  46,9% ландшафтов, среди 

которых следует отметить моренно-озерные (23,4%), озерно-ледниковые (21,5), озерно-

аллювиальные (2,0). Экологическая ценность указанных ландшафтов велика потому, что в их пре-

делах располагается более половины площадей особо охраняемых территорий. 

Удовлетворительное экологическое состояние у 7,2% ландшафтов Витебской области – 

это камово-моренно-озерные (5,2%), вторично-моренные (2%) ПТК. Включение перечисленных 

ландшафтов к группе удовлетворительных по экологическому состоянию  связано, прежде всего с 

понижением уровня грунтовых вод и снижением бонитета пахотных почв. 

Напряженное экологическое состояние  характерно для 4,3% ландшафтов. К этой группе 

относятся камово-моренно-эрозионные (1,3%), и болотные  (3,0%) ПТК. Главные негативные фак-

торы – это высокая степень проявления эрозии в результате  значительной распашки  и низкой 

залесенности ландшафтов.    

В критическом состоянии находятся 22,7% ландшафтов Витебской области. Это относя-

щиеся к возвышенным холмисто-моренно-озерные  (20,2%) и лессовые (2,5%) ПТК. Особенно-

стью этих территорий является максимальная глубина расчленения рельефа, значительный удель-

ный  вес пашни и высокая степень развития водной эрозии. 

Новизна данной работы заключается  в том, что произведено ранжирование природно-

территориальных комплексов (ПТК) Витебской области в ранге рода по степени экологической 

благоприятности состояния: наиболее благоприятное, благоприятное, удовлетворительное, напря-

женное, критическое.  

Практическое значение работы состоит в том, что оценка экологического состояния 

ландшафтов Витебской  области  позволяет дать полную характеристику исследуемой территории, 

оценить ее  ресурсный потенциал, экологическое состояние, степень антропогенной нагрузки и 

дать рекомендации  по практическому использованию. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ «БИУНИКА-200 СЛ» 

 

С.И. Денисова 

 

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси в рамках выполнения Государственной 

программы «Пестициды» создан новый инсектицид для защиты картофеля от колорадского жука, 

названный «Биуник 200-СЛ». Сведений о применении имидаклоприда против чешуекрылых – вреди-

телей леса нами не обнаружено. Этот инсектицид в основном применяется для обработки семян и поч-

вы против проволочников и для борьбы с сосущими насекомыми, а не листогрызущими, каким являет-

ся непарный шелкопряд. Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилась оценка действия 

нового инсектицидного препарата «Биуник-200 СЛ» на процессы питания, рост и развитие непарного 

шелкопряда для определения степени его биологической эффективности и возможности применения в 

качестве регулятора численности популяций этого вредителя в очагах массового размножения. 

Работа проводилась на базе стационара биологического факультета «Щитовка» в Сеннен-

ском районе Витебской области и в лабораториях кафедры зоологии УО «ВГУ им. П.М. Машеро-

ва» в период 2006–2007 гг. Объект исследования – непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.). 

Кормовое растение – рябина (Sorbus aucuparia L.). 

Для приготовления рабочего раствора брали 0,25 мл препарата, с содержанием действующе-

го вещества имидаклоприда 200 г/л, и растворяли его в 1 л дистиллированной воды. Мы посчитали 

важным проследить особенности развития гусениц (опытных и контрольных) от выхода из яйца до 

V возраста. Но препаратом воздействовали только начиная с III возраста, когда гусеницы стали 

оседлыми и полностью перешли к питанию листом кормового растения. Гусеницы питались обрабо-

танным кормом 3 сут., затем корм изымался и в дальнейшем закладывался только свежий, не обра-

ботанный препаратом корм, который менялся по мере его поедания до конца развития гусениц.  

Наблюдение за питанием опытных гусениц показало, что на протяжении 2 ч. гусеницы ак-

тивно питались. Затем их поведение изменилось. Они стали неподвижны, перестали питаться и 

выделять экскременты в твердом виде, у гусениц начался понос. К концу первых суток после 

начала опыта 60% гусениц погибло. Анализ поведения гусениц при контакте с биуником указыва-

ет на его сильное антифидантное и токсическое действие. Процесс питания практически прекра-

тился в первые сутки контакта с биуником. После того, как инсектицид попал с пищей в организм, 

количество экскрементов, выделяемых гусеницами, уменьшилось по отношению к контролю в 4 

раза. В последующие двое суток питание обработанным листом оказывало сильное угнетающее 

действие на процессы пищеварения, о чем свидетельствует ход выделения экскрементов: за вто-
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рые сутки – в 2,5 раза меньше; за третьи сутки – почти в 2 раза меньше по сравнению с контролем. 

Оставшиеся в живых гусеницы III возраста, пережив шок от попадания яда в их организм, посте-

пенно начали питаться, но съедали свежего необработанного корма в 3 раза меньше, чем в контро-

ле. Только после линьки на IV возраст опытные гусеницы стали потреблять листвы больше, чем в 

контроле, и такая тенденция сохранилась до конца гусеничного периода.  

Динамика потребления корма и выделения экскрементов  указывают на возникновение 

пищевой адаптации у гусениц непарного шелкопряда к наличию яда в корме. Выжившие гусеницы 

приступили к питанию обработанным листом, а когда начали питаться необработанным, их пище-

вая активность резко возросла и количество потребленного корма за весь гусеничный период пре-

высило контроль на 40%. Однако, несмотря на повышенное потребление пищи, опытные гусеницы 

усваивали корм хуже, чем контрольные, примерно на 18%. Гусеницы использовали потребленный 

корм на прирост массы в 2,5 раза хуже, чем в контроле, а усвоенный корм использовали на при-

рост массы несколько лучше, но тоже со значительно меньшей эффективностью, чем в контроле.  

Более точную картину изменений процессов питания и роста гусениц непарного шелкопряда по-

сле контакта с биуником дает расчет относительной скорости потребления и относительной скорости 

роста гусениц. Относительная скорость потребления корма опытными гусеницами превышает контроль 

примерно на 50%, относительная скорость роста уменьшается по сравнению с контролем на 34%.  

Следовательно, краткое по времени воздействие инсектицида «Биуник-200 СЛ» на гусе-

ниц непарного шелкопряда сильно изменяет ход их питания и роста. Количество потребленного 

гусеницами корма после воздействия инсектицида возрастает, а эффективность его усвоения и 

использования на рост и развитие резко падает. Об этом свидетельствуют данные о продолжи-

тельности развития гусениц и ходе накопления их зоомассы по возрастам. Продолжительность 

развития гусениц замедляется примерно на 9 сут. Период активного питания увеличивается при-

мерно на 4 сут., процесс линьки удлиняется примерно на 5 сут. Прирост массы гусениц резко па-

дает в третьем возрасте после обработки корма инсектицидом и уже не восстанавливается до кон-

трольных значений на всем протяжении развития. Масса опытных гусениц перед окукливанием 

составляет в среднем около 60% от массы контрольных гусениц. Плодовитость опытных бабочек в 

3 раза меньше, чем контрольных. Мы проследили наличие влияния биуника на развитие второго 

поколения непарного шелкопряда и получили очень интересные результаты. Оказывается, препа-

рат «Биуник-200 СЛ» обладает очень сильным и длительным последействием по отношению к 

непарному шелкопряду. На следующий год из перезимовавших опытных яиц у нас вылупилось 

почти в 2 раза меньше гусениц, чем из контрольных яиц. Средняя масса опытных гусениц в начале 

развития была почти в 2 раза меньше контроля, а перед окукливанием составляла около 60% от 

массы контрольных гусениц. Выживаемость опытных гусениц за весь период развития была 

меньше, чем в контроле, на 37%. Разрыв в продолжительности развития гусениц опыта и контроля 

сохранился на уровне 10 суток, как и в 2006 г., плодовитость бабочек была на 34% ниже контроля. 

Таким образом, препарат «Биуник-200 СЛ» обладает сильным антифидантным и токсическим 

действием на организм непарного шелкопряда, что выражается в отказе гусениц от пищи в первые сут-

ки контакта и снижении скорости потребления в последующие двое суток, а также в значительном 

возрастании смертности, замедлении развития и скорости роста гусениц, уменьшении плодовитости 

бабочек не только первого, но и последующего поколений. Установлено увеличение скорости потреб-

ления пищи гусеницами непарного шелкопряда при переходе к питанию необработанным кормом, что 

является важной физиологической адаптацией организма, частично компенсирующей возникшие 

нарушения процессов переваривания и усвоения пищи, которые подтверждаются значениями индексов 

питания: КУ уменьшается в 1,5, ЭИП – в 2,5, ЭИУ – в 2 раза по сравнению с контролем. 

 

 

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «ЕЛЬНЯ» 

 

Л.Б. Дмитрук, А.В. Лопацкая  

 

На основании проведенных на территории заказника флористических исследований и 

анализа накопленных фондовых ведомственных, литературных и гербарных материалов установ-

лено наличие в составе природного комплекса заказника «Ельня» видов, нуждающихся в охране и 

эталонных растительных сообществ. На территории заказника зарегистрировано 16 видов расте-

ний, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: 

1. Береза карликовая Betula nana  (II категория охраны). Редкий, исчезающий, евроси-

бирский арктобореальный реликтовый вид, встречающийся на Беларуси за пределами юго-

западной границы ареала в отдельных локалитетах. Вид выявлен на границе кварталов № 27 и  
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33 Дисненского лесничества, в 1,2 км к северо-востоку от озера Ельня; популяция занимает около 

45 м
2
, а также в  кварталах № 27, 28, 43, 44 Германовичского лесничества, в окрестностях озера 

Смовж. Необходима дальнейшая инвентаризация данного вида в пределах заказника. Основные 

неблагоприятные факторы для березы карликовой: нарушения гидрорежима, торфяные пожары. 

2. Клюква мелкоплодная Oxicoccus microcarpus  (III категория охраны). Тундрово-

таежный вид, находящийся в Беларуси вблизи южной границы ареала. Встречается на территории 

заказника на открытых участках грядово-мочажинных комплексов (пушицево-сфагновые группи-

ровки), в сосново- или березово-пушицево-кустарничково-сфагновых ассоциациях, как правило в 

хорошо освещенных участках, на сфагновых кочках совместно с клюквой болотной. 14 мест про-

израстания данного вида выявлены в северной, восточной и юго-западной части заказника. Ос-

новные неблагоприятные факторы для клюквы мелкоплодной: нарушения гидрологического ре-

жима, продолжительные пожары, вытаптывание и нарушение системы побегов при сборе ягод.  

В южной части болотного массива (юго-восточная окраина озера Яжгиня) отмечено восстановле-

ние популяций клюквы мелкоплодной после пожара 2002 года. 

3. Сфагнум мягкий Sphagnum molle (III категория охраны). Реликтовый амфиатлантиче-

ский уязвимый вид, находящийся в изолированных локалитетах за границами ареала. Местопро-

израстание обнаружено в южной части заказника, между оз. Долгим и оз. Плоским. Основные 

угрозы: нарушения гидрологического режима,  рекреация. 

4. Гимноколея вздутая Gymnocolea inflata  (II категория охраны). Цимкумполярный арк-

то-бореальный исчезающий вид. Обнаружен впервые на териитрии заказника в южной части на 

западном берегу оз. Долгое за полосой молинии голубой, в сфагнуме извилистом (Sphagnum flexu-

osum) совместно со Scopania sp. над зеркалом воды. Данное местопроизрастание является вторым 

достоверным на территории Беларуси.  

5. Морошка приземистая Rubus chamaemorus (II категория охраны) Редкий реликтовый 

вид. Подтверждено произрастание вида в районе озера Лопухи на участке грядово-мочажинного 

комплекса в кварталах № 28, 42, 43 Германовичского лесничества. Произрастает небольшими 

группами, реже образует значительными заросли.  

6. Шпажник черепитчатый Gladiolus imbricatus (III категория охраны). В ходе исследо-

ваний установлена популяция в квартале № 81 Миорского лесничества. 

7. Лук медвежий (черемша) Allium ursinum (II категории охраны). В ходе исследований 2006 г. 

установлено место произрастания популяции в квартале 147 Миорского лесничества в ясеннике на юге 

Ельнянской гряды. Произрастание вида в ранее известной точке в кварталах 79, 78 Германовичского лес-

ничества не подтверждено из-за сильного пожара, прошедшего здесь в 2002 году. 

8. Касатик сибирский Iris sibirica (IV категория охраны). Редкий, исчезающий, евроси-

бирский бореальный реликтовый вид, встречающийся в отдельных локалитетах и островных ме-

стах произрастания в небольших количествах на ограниченных площадях. Установлено произрас-

тание вида в квартале 148 Германовичского лесничества. Произрастание вида в ранее известной 

точке в квартале 68 Германовичского лесничества не подтверждено и, скорее всего растение ис-

чезло из-за сильного пожара, прошедшего здесь в 2002 году. 

9. Мытник скипетровидный, или царский скипетр  Pedicularis sceptrum-carolinum  

(I категория охраны). Очень редкий вид. Выявлен квартале № 148 Германовичского лесничества, 

произрастает отдельными экземплярами и группами на площади более 100 м
2
.  

10. Зубянка клубненосная  Dentaria bulbifera (III категории охраны). Редкий реликтовый 

вид, в Беларуси встречается эпизодически по всей территории республики. В заказнике ранее ре-

гистрировался в окрестностях оз. Бережа в квартале 67 Германовичского лесничества. Исследова-

ниями 2006, 2007 г. году произрастание вида не подтверждено. В связи с тем, что участок, в пре-

делах которого произрастал рассматриваемый вид, пройден пожаром, обнаружение данной попу-

ляции маловероятно.  

11. Ива черничная  Salix myrtilloides (III категории охраны). Редкий, исчезающий, евро-

сибирский таежный реликтовый, легко уязвимый вид, встречающийся в Беларуси на юго-

восточной границе ареала. Ранее регистрировался на юге заказника в краевой зоне болота (квартал 

67 Германовичского лесничества). Данный участок болота пройден пожаром, произрастание вида 

не подтверждено исследованиями 2006, 2007 гг.  

12. Баранец обыкновенный Huperzia selago (III категория охраны). Редкий вид, встречающий-

ся в республике вблизи южной границы ареала. В заказнике регистрировался в двух местах произраста-

ния (окр. д. Васильково, кварталы 80–83 Германовичского лесничества). Исследованиями 2006, 2007 гг. 

не подтвержден, однако его находки в дальнейшем по периметру болота вполне вероятны. 
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13.Тайник яйцевидный  Listera ovata (III категория охраны). Ранее известная точка про-

израстания в квартале 80 Германовичского лесничества исследованиями 2006, 2007 гг. не под-

тверждена, что может быть связано как с прошедшими ранее пожарами.  

14. Хохлатка промежуточная  Corydalis intermedia (I категория охраны). Очень редкий 

вид. Произрастание вида в ранее известной точке в квартале № 68 Германовичского лесничества 

не подтверждено и, скорее всего, утрачена из-за сильного пожара, прошедшего здесь в 2002 году.  

15. Шпажник черепитчатый Gladiolus imbricatus  (III категория охраны). В ходе иссле-

дований установлена популяция в квартале № 81 Миорского лесничества. Ранее установленная 

микрогруппировка в квартале № 147 Миорского лесничества не подтверждена, данный участок 

сильно пострадал из-за пожара. 

16. Ятрышник дремлик Orchis morio (I категория охраны). Очень редкий вид. Произрас-

тание вида в ранее известной точке в кварталах 68 и 82 Германовичского лесничества не подтвер-

ждено и, вероятно вид исчез из-за сильного пожара, прошедшего здесь в 2002 году. Возможно об-

наружение вида на других участках заказника в разреженных лиственных и смешанных в краевой 

зоне болота. 

 

 

МОНИТОРИНГ МАЛОГО ПОДОРЛИКА В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ 

 

В.В. Ивановский, Н.С. Хохлова  

 

В Витебской области Беларуси мониторинг малого подорлика (Aquila pomarina) прово-

дится с 1983 г. [2, 1]. Малый подорлик одна из самых многочисленных хищных птиц, включенных 

в Красную книгу РБ, играющая важную роль в экосистемах. 

В 2008-2009 гг. обследовано 19 жилых гнезд, т.е. гнезд, в которых было отложено хотя бы 

одно яйцо. Гнездовые биотопы (n=19), занятые малыми подорликами, представляли собой участки 

заболоченного елового леса – 31,6%, сильно заболоченного черноольхового леса – 31,6%, сме-

шанного леса – 26,3%  и мелколиственного леса – 10,5%.  

Гнезда были построены на елях – 52,6%, на черной ольхе – 21,0%, на осине – 15,8% и по 

5,3% на березе и сосне. Подавляющая часть гнезд была построена на боковых ветвях у ствола, 

остальные – в развилке главного ствола. Три раза подорлики занимали искусственные гнезда, по-

строенные человеком. 

Гнезда обследовались, как правило, незадолго до вылета молодых птиц: в конце июля – 

первых числах августа. На каждое активное гнездо пришлось по 0,94 слетка, а на каждое успеш-

ное гнездо – по 1,0 слетка. Успех размножения составил 94,7% (из 19 попыток размножения  

18 оказались успешными). Непосредственно в лотке гнезд зафиксирована следующая добыча: еж – 

2 экз. и по 1 экз. крота, ласки, чибиса, веретеницы и травяной лягушки.  

По сравнению с 1992-1998 гг. [2] увеличилось количество слетков на каждое активное 

гнездо с 0,88 до 0,94, а также увеличился успех размножения с 88,3% до 94,7%.  

Наши многолетние исследования показывают, что увеличение продуктивности, как пра-

вило, связано с улучшением кормовой базы в «мышиные» года. Увеличение успеха размножения в 

2008-2009 гг. мы связываем также с тем, что гнездовая группировка малых подорликов Витебской 

области чаще стала гнездиться в труднодоступных или более скрытных гнездовых биотопах: роль 

еловых лесов выросла с 14,0 до 31,6%, а черноольховых лесов с 21,0 до 31,6%. Для постройки 

гнезд подорлики чаще стали использовать ель (с 49,0 до 52,6%), которая хорошо маскирует круп-

ные гнезда этого вида. Беспокойство вызывает уменьшение площади охотничьих биотопов малого 

подорлика в связи с передачей части сенокосов, выпасов и лугов лесничествам для посадки лес-

ных культур. В целом состояние группировки малого подорлика в Белорусском Поозерье не вы-

зывает опасений. 

 

Литература 

1. Ивановский В. В., Башкиров И. В., Шамович Д. И. Малый подорлик Aquila pomarina в Бе-

лоруссии // Русский орн. журнал. - 1999. - Экспресс-выпуск 83. – С.11- 15. 

2. Ivanovsky V.V., Tishechkin A.K. Monitoring of Lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Bel-

arussia // Ring. - 1993. - Vol. 15, N 1-2. - P. 267 - 273.  

 

 



67 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА PHILODENDRON LACINIATUM (VELL.)  

ENGL. В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНТЕРЬЕРА 

 

И.С. Казимиров  

 

Основными показателями приспособления растений к неблагоприятным условиям произ-

водственного интерьера являются: рост и развитие растений, продолжительность цветения и каче-

ство цветков, анатомо-морфологическое состояние листьев, интенсивность физиологических про-

цессов [1]. 

Целью работы являлось изучение особенностей роста Philodendron laciniatum в условиях 

производственной среды (окрасочный цех). 

Объект исследования – Philodendron laciniatum (Vell.) Engl. Растения опыта были разме-

щены на малярном участке РУПП «Витязь». В воздушной среде участка содержатся следующие 

вещества: бутилацетат, ацетон, у-спирит, бензин, ксилол, толуол. Контрольные растения размеща-

лись в фойе того же здания, удаленном от производственных помещений и характеризующемся 

такими же микроклиматическими условиями. 

Учет прироста побегов и числа листьев осуществлялся по [2]. Полученные данные обра-

ботаны статистически с использованием рекомендаций Г.Ф. Лакина [3] на персональном компью-

тере с помощью программ Microsoft Excel  2007 и STATISTICA  7.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – статистически достоверные различия в сравнении с контролем (p<0,05); n=10 

Рисунок – Особенности роста Philodendron laciniatum (Vell.) Engl. 

в условиях производственной среды 

 

Результаты, демонстрирующие прирост побегов у Philodendron laciniatum, представлены 

на рисунке. Максимальный прирост у данного вида приходится на весенне-летний период. В усло-

виях производственной среды у опытных растений наблюдается достоверное сокращение приро-

ста побегов по отношению к контрольному варианту в течение всего периода вегетации: с января 

по март – на 17,12%, с апреля по июнь – на 11,71%, с июля по сентябрь – на 9,75% и с октября по 

декабрь – на 18,16%. 

У опытных растений в течение всего вегетационного периода отмечается достоверное 

уменьшение образования новых листьев относительно контроля (рисунок). Так, в период с января 

по март рассматриваемый показатель уменьшился на 35,80%, с апреля по июнь – на 33,33%, с 

июля по сентябрь – на 37,21%, и с октября по декабрь – на 33,33% по отношению к контролю. 

В условиях техногенной среды у Philodendron laciniatum отмечается уменьшение приро-

ста побегов и числа образующихся новых листьев в течение всего вегетационного периода, что 

отражает напряженность экологической ситуации в данном типе интерьера и степень экологиче-

ской лабильности вида. 
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СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ (ORCHIDACEAE) В КУЛЬТУРЕ 

 

О.А. Кизеева, И.М. Морозов 

 

Природная флора Беларуси – богатый источник ценных растений. В период интенсивного 

использования природных ресурсов важно обеспечить сохранение разнообразия генофонда расте-

ний. Одна из задач ботанических садов – сохранение хотя бы части биоразнообразия, которую мы 

можем утратить в природе. Сады являются одними из основных хранителей генофонда в виде жи-

вых растений. Работа по введению в культуру местных видов дикорастущих растений (интродук-

ция) является важной для каждого ботанического сада. Одним из путей сохранения биоразнообра-

зия является создание коллекции дикорастущих растений и разработка приемов их выращивания. 

Особо стоит отметить работу по введению в культуру представителей семейства 

Orchidaceae. Это высокодекоративные растения, требующие внимания. Многие из них подверга-

ются значительной угрозе исчезновения под антропогенным прессом. Основная причина интереса 

к выращиванию орхидей умеренной зоны – это уменьшение их численности в природе из-за сбора 

растений и сокращения территорий, пригодных для обитания. 

Ботанический сад Витебского госуниверситета активно проводит природоохранную рабо-

ту в данном направлении. Мы изучаем в природе и на коллекционных участках сада виды данного 

семейства, создаем экспозицию местной флоры с редкими и исчезающими видами растений рес-

публики Беларусь, пропагандируем идеи охраны природы среди населения. Цель проводимой ра-

боты – выяснение возможности сохранения редких декоративных видов в условиях культуры. 

При оценке адаптационных возможностей растений при интродукции основное внимание 

уделено способности к цветению, плодоношению и самовозобновлению. 

Нами успешно выращиваются 14 видов этих растений семейства орхидные. Многие из 

них проходят все стадии онтогенеза. Некоторые дают жизнеспособный самосев. Но еще требуют-

ся большие усилия по освоению возможности их семенного и вегетативного размножения. 

Род Dactylorhiza (пальчатокоренник) – является одним из наиболее многочисленных и 

широко распространенных родов орхидных умеренной зоны. Представители этого рода относятся 

к группе геофитов с зимующими корнеклубнями. Они являются довольно высокодекоративными 

растениями. Ряд видов включены в Красную Книгу Республики Беларусь, другие виды сокращают 

свой ареал и численность. Основными проблемами интродукции пальчатокоренников являются 

почти полное отсутствие естественного вегетативного размножения в природе и культуре и слож-

ность семенного размножения из-за облигатной микотрофности на ранних этапах онтогенеза. 

В коллекции ботанического сада ВГУ род представлен тремя видами флоры Беларуси и 

несколькими видообразцами с Кольского полуострова, требующими видового уточнения. Для со-

здания первичной коллекции видов и форм привозили растения из природных популяций трех 

видов: D. incarnata (L.) Soo, D. longifolia (L.Neum.) Aver. и D. fuchsii (Druce) Soo. Наиболее удоб-

ным временем является период цветения растений. При этом имеется возможность верного опре-

деления. Молодой корнеклубень в этот период имеет ещё некрупные размеры, а формирование 

новых корней и рост клубня происходит уже после пересадки. Выше перечисленные виды хорошо 

переносят изменения условий: выживают практически все особи и цветут. В условиях ботаниче-

ского сада пальчатокоренники растут на открытых местах, без затенения. Представители этого 

рода одни из самых подходящих орхидей для выращивания в открытом грунте. Как показала прак-

тика наиболее легко прорастают семена у D. fuchsii (Druce) Soo, который дает самосев, зацветаю-

щий на 5 – 6 год. Самосева других видов рода пальчатокоренник в культуре нами не наблюдалось. 

Род Epipactis (дремлик) представлен в коллекции двумя видами: E. helleborine (L.) Crantz. 

и E. palustris (Mill.) Crantz.. У Epipactis palustris (Mill.) Crantz. в условиях первичной культуры до-

черние особи вегетативного происхождения достигают генеративного состояния на втором году 

жизни, после чего цветут и плодоносят ежегодно, формируя при этом несколько боковых корне-

вых отростков. Стебли более или менее высокие, со многими зелеными очередными листьями. 

Соцветие – кисть из многих, не очень крупных цветков. Растение не требовательно к грунтам и 



69 

влаге воздуха. Нормально растут и развиваются на открытых пространствах и средней увлажнен-

ности грунта. Перспективный вид для испытания в культуре. 

Род Orchis (ятрышник) представлен всего лишь одним видом O. mascula (L.) L., занесен-

ным в Красную книгу Республики Беларусь. Корневые клубни цельные, овальные или шаровид-

ные. Произрастает на лесных полянах, в редких кустарниках. Необходимо изучение возможности 

и особенностей выращивания вида в культуре в качестве декоративного и лекарственного расте-

ния. В условиях культуры достаточно устойчив, но требует проработки способов размножения. 

Род Coeloglossum (пололепестник) также представлен одним охраняемым видом C. viride 

(L.) C.Hartm.. Растет на сырых низинных и увлажненных суходольных лугах, в поймах небольших 

рек и ручьев, на опушках лиственных и хвойных лесов, среди кустарников. Предпочитает участки 

с негустым и низкорослым травостоем. Необходимо освоить опыт выращивания и размножения 

вида в культуре (опыт культивирования имеется в БИН РАН). 

Род Listera (тайник) представлен L. ovata (L.) R. Br.. Достаточно легок в культуре. Выра-

щивают в тенистых местах на суглинистых или торфянистых почвах с добавлением известняка. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. содержится в коллекции ботанического сада ВГУ в течение 10 

лет. Проходит все стадии органогенеза. Достаточно зимостойка. Предпочитает полутенистые 

участки. Декоративный, перспективный вид для содержания в культуре, но требует отработка ме-

тодов размножения этого вида в культуре. В условиях ботанического сада ВГУ нами не наблюда-

лось ни семенного, ни вегетативного метода размножения Platanthera bifolia (L.) Rich. 

Некоторые виды орхидных при выращивании в культуре неустойчивы и спустя несколько 

лет выпадали из коллекции. Таковым оказались Liparis loeselii (L.) Rich. и Goodyera repens (L.) 

R.Br. Хотя есть указание в литературе о том, что Goodyera repens (L.) R.Br. успешно культивиру-

ется в качестве декоративно-лиственного растения в Санкт-Петербурге при затенении и достаточ-

ном увлажнении на дерново-перегнойно-хвойной почве. 

Орхидеи растут в различных экологических условиях, на кислых, нейтральных и щелоч-

ных почвах. Как правило, они приспособлены к избыточному увлажнению воздуха, а и иногда и к 

переувлажнению субстрата. Многие виды способны переносить также и продолжительные засуш-

ливые периоды. 

Характер системы воспроизведения отдельных систематических групп орхидных тесно свя-

зан с типом их биоморфы. У корнеклубневых Orchidaceae преобладает семенное возобновление при 

редкости и незначительной роли вегетативного, а у корневищных Cypripedioideae значительно пре-

обладает вегетативное возобновление при редкости и нерегулярности семенного. Наиболее велика 

роль вегетативного возобновления у длиннокорневищных видов со значительной вегетативной по-

движностью (Epipactis palustris (Mill.) Crantz.), что позволяет им достигать высокой численности 

популяций при редкости семенного размножения. Несмотря на огромную потенциальную плодови-

тость, семенное воспроизведение орхидных ограничивается в дальнейшем низкой вероятностью 

встречи с совместимым микосимбионтом и гибелью проростков на ранних стадиях развития. 

В практике широко используются различные способы вегетативного размножения: деле-

ние корневищ, отделение дочерних растений, образующихся на корневых клубнях и столонах. 

Но в целом для большинства орхидных методы размножения еще недостаточно хорошо 

отработаны, и многие аспекты прорастания нуждаются в более подробном изучении. 

 

 

РОД PLUTEUS FR. БЕЛОРУССКО-ВАЛДАЙСКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 

П.Ю. Колмаков, Е.Ю. Германов  

 

В рамках планомерного изучения микобиоты агарикоидных базидиомицетов Белорусско-

Валдайского поозерья были получены данные о видовом разнообразии рода Pluteus Fr. исследуе-

мого района. Для составления аннотированного списка был собран и определен гербарный мате-

риал из южных районов Псковской области России и северной части Белоруссии, входящих в зону 

краевых ледниковых образований последнего Валдайского (Вюрмского) оледенения. А также кри-

тически изучены гербарные материалы института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купреви-

ча Национальной Академии наук Белорусии (MSK). Материал собран в 2000 – 2004 годах марш-

рутным методом. Ниже приводим аннотированный список видов рода Pluteus Fr. Коллектор и 

специалист, определивший образец, указываются в том случае, если это не автор статьи. Pluteus 

cervinus (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Россия, Псковская область, Себежский район, Мидинское лесни-

чество, в березняке елово-кисличном с примесью осины и ольхи, 19.07.2002, собр. и опр. О.В. Мо-

розова (LE 217575); окрестности дер. Осыно, урочище Панский Двор, в кленовнике липово-

снытевом, на гнилой древесине клена, 19.06.2000, собр. и опр. Е.С. Попов (LE 223632); окрестно-
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сти дер. Черная Грязь, в ельнике, на гнилой березе, 08.07.2003, (LE 223922). Беларусь, Витебская 

область, Бешенковичский район, окрестности дер. Лучки, в ельнике ландышевом с лещиной, на 

гнилой березе, 20.06.2003, (LE 223923); Сенненский район, окрестности дер. Щитовка, в сосняке 

елово-мшистом, у обгорелого пня, 02.07.2004, (LE 223185). Минская область, Мядельский район, 

окрестности дер. Степенево, в сосняке зеленомошном, у пня на песчаной почве, 03.08.1957, собр. и 

опр. Г.И. Сержанина (MSK 1410); окрестности дер. Занарочь, в ельнике черничном, на еловом пне, 

07.08.1958, собр. и опр. Г.И. Сержанина (MSK 1411). 

*Pluteus ephebeus (Fr. : Fr.) Gillet 
1
 

Беларусь, Витебская область, Верхнедвинский район, окрестности дер. Сарья, в кленовни-

ке, на гнилой древесине черной ольхи, 18.08.2003, собр. (LE 223920). 

*Pluteus exiguus (Pat.) Sacc.  

Беларусь, Витебская область, Бешенковичский район, окрестности дер. Лучки, в серооль-

шанике лещиново-кисличном, 13.06.2003,  (LE 223771). 

Pluteus hispidulus (Fr. : Fr.) Gillet  

Беларусь, Витебская область, Россонский район, окрестности дер. Машкино, в сосняке 

елово-кисличном, 21.08.2003, (LE 223921). 

Pluteus leoninus (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.  

Россия, Псковская область, Локнянский район, окрестности дер. Башово, в сосняке бере-

зовом зеленомошном с подлеском из лещины, ели и дуба, на пне березы, 25.08.1998, собр. и опр. 

Е.С. Попов (LE 223631); Себежский район, окрестности дер. Осыно, в березняке приручейно-

травяном, 04.07.2003, (LE 223706). Беларусь, Витебская область, Бешенковичский район, окрест-

ности дер. Лучки, в березняке елово-орляковом, 09.2000, (LE 223112); Верхнедвинский район, 

окрестности дер. Потино, в топольняке злаковом, на разложившейся древесине тополя, 29.08.2000, 

(LE 223116); Россонский район, окрестности дер. Горовцы, в сосняке чернично-мшистом, 

08.09.1960, собр. и опр. Г.И. Сержанина (MSK 1426). 

Pluteus nanus (Pers. : Fr.) P. Kumm.  

Россия, Псковская область, Себежский район, окрестности дер. Мальково, в черноольшанике, на 

валеже ольхи, 22.07.2002, собр. и опр. О.В. Морозова (LE 217546); окрестности дер. Ульяновщина, в се-

роольшанике кленово-липовом с лещиной, в овраге в русле пересохшего ручья, 22.07.2002, собр. и опр. 

О.В. Морозова (LE 217567, 217555); окрестности дер. Мидино, окрестности урочища Великая Нива, в 

березняке еловом заболоченном, 21.07.2002, собр. и опр. О.В. Морозова (LE 217568); окрестности дер. 

Ульяновщина, в сероольшанике кленово-липовом с лещиной, в овраге в русле пересохшего ручья, 

22.07.2002, собр. и опр. О.В. Морозова (LE 217569); Беларусь, Витебская область, Сенненский район, 

окрестности дер. Щитовка, в сосняке еловом,  21.06.2002, (LE 223752). 

Pluteus pellitus (Pers. : Fr.) P. Kumm.  

Россия, Псковская область, Себежский район, вост. берег оз. Мидино, в ельнике кислич-

ном, на березовом валеже, 23.07.2002, собр. и опр. О.В. Морозова (LE 217548). 

**Pluteus petasatus (Fr.) Gillet  

Россия, Псковская область, Усвятский район, окрестности дер. Бор, на лугу, на выгоне, 

17.07.2003, (LE 233210). 

**Pluteus plautus (Weinm.) Gillet  

Россия, Псковская область, Себежский район, окрестности дер. Осыно, на лугу с осотом, 

клевером гибридным, тысячелистником, на погребенной древесине?, 15.09.2004, (LE 223157). Бе-

ларусь, Витебская область, Поставский район, в березняке еловом, 16.08.2003, (LE 223697); 

окрестности дер. Большие Споры, в березняке елово-разнотравном, 17.08.2003, (LE 223698). 

Pluteus diettrichii Bres.  

Россия, Псковская область, Себежский район, Мидинское лесничество, в березняке травя-

ном, 23.07.2002, собр. и опр. О.В. Морозова (LE 217556); окрестности дер. Осыно, в черноольша-

нике таволгово-крапивном, 25.07.2004, (LE 223170). 

Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc.  

Россия, Псковская область, Себежский район, окрестности дер. Чернея, левый берег р. 

Чернея, в сероольшанике, 22.07.2002, собр. и опр. О.В. Морозова (LE 217545). 

Pluteus salicinus (Pers. : Fr.) P. Kumm.  

Россия, Псковская область, Себежский район, дорога на дер. Дедино, 20 км от г. Себежа, в 

березняке елово-зеленомошном, 21.07.2002, собр. Г.Ю. Конечная, опр. О.В. Морозова (LE 

217565); северный берег оз. Заозерье, на гнилой древесине черной ольхи, 24.06.2000, собр. и опр. 

Е.С. Попов (LE 223633). Беларусь, Витебская область, Поставский район, окрестности дер. Подо-

ляны, у озера Светлого, в черноольшанике осоковом, 17.08.2003, собр. (LE 223924). 

                                                 
1 Одной звездочкой в списке отмечены виды, новые для Белоруссии, двумя – новые для Псковской области России. 
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Pluteus thomsonii (Berk. et Broome) Dennis  

Россия, Псковская область, Себежский район, окрестности дер. Глембочино, на берегу 

озера, 19.07.2002, собр. и опр. О.В. Морозова (LE 217554). 

Pluteus tricuspidatus Velen.  

Россия, Псковская область, Себежский район, окрестности дер. Мидино, в березняке ело-

во-черничном, 19.07.2002, собр. и опр. А.Е. Коваленко (LE 217547). 

Перечисленные виды в основном являются ксилотрофами и приурочены к влажным ме-

стообитаниям. Они растут на гниющей древесине преимущественно лиственных пород (P. tricus-

pidatus, в редких случаях также P. cervinus – на хвойных), иногда на почве (P. nanus). Влажные 

ольховые и березовые леса - типичные местообитания для P. diettrichii, Pluteus exiquus, P. nanus, P. 

pellitus, P. petasatus, P. romellii, P. salicinus, P. thomsonii. Было проведено сравнение полученного 

списка видов с аналогичными данными по некоторым регионам России. (табл.). Поскольку у раз-

ных авторов различное понимание видов, то мы принимаем наиболее широкую трактовку видов 

представленную в работе Vellinga (1990). Но при этом следует учитывать, что согласно такой 

трактовке, ряд видов, как с возможно более северным распространением (например P. hiatulus), 

так и с более южным (P. dryophylloides, P. semibulbosus) становятся синонимами P. plautus, кото-

рый оказывается, таким образом, более широко распространенным. 

Таблица  

Названия видов 
Р

о
сс

и
й

с
к
ая

 А
р

к
ти

к
а
 

Л
ен

и
н

гр
а
д

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

Б
ел

о
р

у
сс

к
о

-В
ал

д
ай

с
к
о

е 
п

о
-

о
зе

р
ь
е 

П
ер

м
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

Т
у

л
ь
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

С
ам

ар
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

С
ев

ер
о

-З
ап

ад
н

ы
й

 

К
ав

к
аз

 

P. cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (P. curtisii Singer) + + + + + + + 

P. nanus (Pers. : Fr.) P. Kumm. (P. griseopus P.D. Orton; 

P. satur Kühner et Romagn.) 
+ + + + + + + 

P. pellitus (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.  + + + + + + 

P. plautus (Weinm.) Gillet (P. depauperatus Romagn.; P. 

dryophylloides P.D. Orton; P. granulatus Bres.; P. hiatulus 

Romagn.; P. semibulbosus (Lasch) Gillet) 

 + + + + + + 

P. romellii (Britzelm.) Lapl.  + + + + + + 

P. tricuspidatus Velen. (P. atromarginatus (Singer) Kühner)  + + + + + + 

P. umbrosus (Pers. : Fr.) P. Kumm.  +  + + + + 

P. podospileus Sacc. et Cub. (P. minutissimus Maire)  +  + + + + 

P. petasatus (Fr.) Gillet (P. patricius (Schulzer) Boud.)  + +  + + + 

P. leoninus (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.  + + + + +  

P. salicinus (Pers. : Fr.) P. Kumm.  + + + + +  

P. thomsonii (Berk. et Broome) Dennis   +  + + + 

P. ephebeus (Fr. : Fr.) Gillet (P. lepiotoides A. Pearson; P. 

villosus (Bull.) Quél.) 
  +  + + + 

P. exiguus (Pat.) Sacc.   + +  +  

P. hispidulus (Fr. : Fr.) Gillet   +   + + 

P. pseudorobertii M.M. Moser et Stangl  +  +  +  

P. chrysophaeus (Schaeff.) Quél. (P. galeroides P.D. Orton; 

P. xanthophaeus P.D. Orton) 
   + + + + 

P. cinereofuscus J. E. Lange    +  + + 

P. diettrichii Bres. (P. rimulosus Kühner et Romagn.)   +     

P. luctuosus Bound    +    

P. phlebophorus (Ditm. : Fr.) P. Kumm.    +    

P. griseoluridus P.D. Orton     +   

P. roseipes Höhn.       + 

Примечание: Виды расположены по степени их распространенности от видов с более  широким 

распространением к видам с более узким. 
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На исследованной территории преобладают виды с широким распространением. Pluteus 

cervinus, P. nanus встречаются от Российской Арктики до Северо-Западного Кавказа. Широко рас-

пространены также P. leoninus, P. pellitus, P. petasatus, P. plautus s.l., P. podospileus, P. romellii, P. 

tricuspidatus, P. umbrosus, P. salicinus. Однако, некоторые из них в более северных регионах счи-

таются редкими (Красная книга…, 2000). В Белорусско-Валдайском поозерье возможно также 

нахождение P. umbrosus и P. podospileus, поскольку эти виды встречаются как в Ленинградской 

области, так и в более южных регионах России.  

Из видов с более южным распространением нами отмечены P. ephebeus, P. exiguus, P. thom-

sonii, в то время как P. chrysophaeus, P. cinereofuscus, P. luctuosus, P. phlebophorus, P. griseoluridus, 

P. roseipes не найдены.  

Таким образом, по видовому богатству рода Pluteus Fr. Белорусско-Валдайское поозерье за-

нимает промежуточное положение между более северными территориями (Российская Арктика, 

Ленинградская область) и более южными (Тульская и Самарская области). Преобладают виды с 

широким распространением.  

 

 

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ  

ПАСТУШКОВЫХ ПТИЦ В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ 

 

В.В. Кузьменко  

 

Белорусское Поозерье характеризуется относительно высокой степенью заболоченности, 

озерностью, наличием большого числа малых рек с заболоченными низинами и лугами. Это спо-

собствует обитанию в регионе 6 видов пастушковых птиц (пастушок, погоныш, малый погоныш, 

коростель, камышница и лысуха). 

Основными целями нашего исследования является оценка современного состояния фауны 

и населения пастушковых птиц Белорусского Поозерья, их численности и особенностей биотопи-

ческого распределения. 

Пастушок в Белорусском Поозерье – обычный гнездящийся и редко зимующий вид. Гнез-

дится на всей территории Белорусского Поозерья, но распространен неравномерно. Предпочитает 

небольшие, сильно заросшие тростником водоемы, с участками открытой воды. Встречается на 

озерах, небольших реках при условии сильного зарастания береговой линии. Специально прове-

денные нами исследования на небольших, сильно зарастающих водоемах показали, что средняя 

плотность пастушка в данных биотопах составляет 0,23 пар/га. Средняя плотность пастушка на 

сильно зарастающих озерах  – 2-3 пар/км
2
. Предварительная оценка численности вида в регионе – 

3000-4000 пар. 

Малый погоныш – редкий гнездящийся вид, отнесенный к четвертой категории  второго 

издания Красной книги Республики Беларусь.  

Распространение малого погоныша в регионе носит спорадический характер, но в подхо-

дящих для гнездования местах бывает довольно многочислен. При выборе мест гнездования, отда-

ет предпочтение мозаичным местообитаниям – небольшим, сильно заросшим водоемам, с чередо-

ванием сплавин различной водной растительности и участков открытой воды. Плотность гнездо-

вания в данных стациях колеблется от 0,14-0,18 пар/га. Встречается также на озерах, при условии 

широкого зарастания береговой линии растительностью различного типа, рыбоводных прудах. 

Средняя численность в данных стациях составляет 0,6 ос/км
2
.  

Предварительная оценка численности популяции в Белорусском Поозерье – 700-900 пар. 

Численность стабильна, ее флюктуации незначительны. 

Коростель – вид занесенный в Красную книгу Республики Беларусь. Основные местооби-

тания – поймы рек, заливные луга, посадки сельскохозяйственных культур. 

Средняя плотность популяции коростеля в местообитаниях, представляющих собой есте-

ственные влажные сенокосы с отдельно растущими кустарниками, составила 11,5 особей/км
2
 (ко-

лебания численности  от 3,3-18,5 ос/км
2
). 

Для многолетних трав и сухих сенокосов с посевом трав средняя плотность - 6,9 осо-

бей/км
2
 (3,3 - 15,15 особей/км

2
). 

На посевах озимых – 2,7 особей/км
2
. 

На пропашных культурах – 0,08 ос/км
2 

На посевах яровых вокализирующие самцы коростеля не обнаружены, за исключением 

кустарниковых зарослей среди них. 

Наиболее благоприятными местообитаниями для коростеля являются естественные влаж-

ные сенокосы с отдельно растущими кустарниками. 
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Экстраполяция проведенная с учетом типов местообитаний и в соответствии с земельным 

кадастром позволила провести предварительную оценку общей численности популяции коростеля 

в регионе, которая оценивается в 17000-18000 поющих самцов. 

Лысуха в Белорусском Поозерье является одним из самых многочисленных и широкорас-

пространенных представителей отряда  Журавлеобразных. Встречается на водоемах различного 

типа, как естественных, так и искусственных. Предпочитает мозаичные стации: эвтрофные дис-

трофирующие водоемы с островками надводной растительности и участками открытой воды, 

средняя плотность гнездования на которых составляет в среднем 0,56 пар/га. Охотно гнездится на  

мезотрофных озерах, при условии наличия вдоль береговой линии зарослей жесткой надводной 

растительности (тростник, рогоз). В меньшем количестве встречается на мезотрофных с элемен-

тами олиготрофии озерах. Избегает только строго олиготрофных и дистрофных водоемов. 

Весьма охотно поселяется на рыбоводческих прудах, особенно зарастающих, плотность 

гнездования на которых достигает 5 пар/км
2
.   

Во всех районах Поозерья лысуха характеризуется относительно ста-бильной численно-

стью. Возможны сравнительно небольшие флуктуации, за-висящие от уровня воды в водоемах. 

Предварительная оценка численности вида в регионе – 8-10 тысяч пар. 

Камышница (Gallinula chloropus). Обычный, временами немногочисленный, гнездящийся 

пролетный вид. Гнездится на мелких, зарастающих озерах, рыбоводных прудах, заброшенных ка-

рьерах. Часто встречается на небольших болотцах, в затопленных ольховых и ивняковых зарослях, 

по берегам небольших рек. Плотность населения в различных стациях варьирует от 0,35 до 0,6 

особей/км
2
. Предварительная оценка численности в регионе – 6000-8000 пар. 

Погоныш (Porzana porzana). Обычный гнездящийся вид, распространен на изучаемой тер-

ритории достаточно широко. Населяет заросшие осокой, тростником и кустарниками заболочен-

ные берега стоячих водоемов, тихих речных затонов и стариц, сырые пойменные луга. Встречает-

ся на маленьких кочковатых болотцах в низких местах среди полей и суходолов, на заросших тра-

вой моховых болотах. Особенно охотно гнездится по зарастающим осокой, хвощом и маленькими 

кустарниками переувлажненным или даже залитым водой луговинам. Может населять также ста-

рые торфяные карьеры и подтопленные фрезерные поля, где полосы открытой воды чередуются с 

сухими осоковыми и березово-сосновыми бровками. 

Плотность населения на озерах и заболоченных водоемах – 1,1 особи/км
2
, на заболочен-

ных и пойменных лугах – 0,4 особи/км
2
. В зависимости от уровня воды количество гнездящихся 

птиц может изменяться в 3-4 раза. Погоныш очень чувствителен к степени увлажнения болот и 

полностью исчезает с осушенных площадей, но может сохраняться на мелких травяных низинах с 

лужами среди сельхозугодий. Предварительная оценка численности в регионе – 6000-7000 пар. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРУДОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ  

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПТИЦ  

 

В.Я. Кузьменко  

 

Пруд – это водохранилище небольшого размера, образуемое путем перегораживания пло-

тиной русла небольшой реки, ручья, балки и не имеющее управляемых шлюзов на плотине. Пруды 

создаются человеком для хранения воды, водопоя скота, разведения рыбы, побочно при копании 

карьеров и т.п. Соответственно, пруды могут быть плотинные (на реках и ручьях) и копаные (не-

проточные). 

Мы изучали фауну и население птиц на прудах, которые не принято называть «сажалка-

ми», то есть водоемы, площадью меньше 1 км
2
, но не менее 0,2 км

2
. Такие искусственные водоемы 

в нашем регионе гораздо более распространены, чем небольшие естественные озера.  

В силу малой  глубины и относительно небольшой площади пруды подвержены быстрому 

зарастанию. Дно при этом быстро заиливается, пруд становится эвтрофным, а через несколько 

десятков лет – дистрофным.  

Фауна птиц прудов  включает 111 видов птиц, 86 из которых являются гнездящимися 

(таблица 1). В настоящее время практически на всех прудах региона наблюдается стабилизация 

численности 69% видов,7% - постепенно снижают свою численность, 11% - увеличивают числен-

ность, остальные  являются флуктуирующими.  

Индекс устойчивости орнитофауны (Гришанов,1988) выше единицы, что свидетельствует 

о стабильности фауны птиц и ее потенциальных положительных возможностях для обогащения 

биоразнообразия. 
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По происхождению орнитофауна прудов является в целом европейской – формируется за 

счет видов европейского орнитофаунистического комплекса и широко распространенных (транс-

палеарктических) видов, в то время как виды северного происхождения составляют менее 7%. 

По категориям численности на прудах многочисленными являются 1% видов птиц, обыч-

ными 32%, малочисленными – 40%, редкими и очень редкими  – 27%. 

Особенности населения птиц прудов заключаются в том, что по численности в 1 –   

0,4 пар/га 19,4% гнездящихся видов составляют более 50% обилия, а по  биомассе –7% видов со-

ставляют 74,3% биомассы.   

Повышение обводненности Белорусскго Поозерья за счет создания прудов способствует 

обогащению и поддержанию видового разнообразия орнитокомплексов Белорусского Поозерья, 

сохранению популяций ряда редких видов птиц. 

Таблица 1 

Численность птиц прудов Белорусского Поозерья 

№ ВИДЫ 
Плотность, 

пар/га 

Биомасса, 

г/га 

1.  Малая поганка Tachybaptus ruficollis 0,003 1,06 

2.  Большая поганка Podiceps cristatus 0,008 16,8 

3.  Большая выпь Botaurus stellaris 0,02 36,66 

4.   Малая выпь Ixobrychus minutus 0,02 5,62 

5.   Серая цапля Ardea cinerea 0,001 2,845 

6.   Лебедь-шипун Суgnus olor 0,01 210 

7.   Свиязь Anas penelope 0,05 68,5 

8.   Серая утка Anas strepera 0,004 6,2 

9.   Чирок-свистунок Anas crecca 0,3 186,6 

10.   Кряква Anas platyrhynchos 0,8 1737,2 

11.   Шилохвость Anas acuta 0,009 15,57 

12.   Чирок-трескунок Anas querquedula 0,7 474,95 

13.   Широконоска Anas clypeata 0,08 104,8 

14.  Красноголовая чернеть Aythya ferina 0,2 361,2 

15.  Хохлатая чернеть Aythya fuligula 0,1 165 

16.  Болотный лунь Circus aeruginosus 0,01 13,75 

17.  Полевой лунь Circus cyaneus 0,002 1,54 

18.  Луговой лунь Circus pygargus 0,002 1,26 

19.  Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 0,01 3,94 

20.  Чеглок Falco subbuteo 0,001 0,33 

21.  Пастушок  Rallus aquaticus 0,004 0,96 

22.  Погоныш Роrzапа роrzапа 0,005 0,9 

23.  Малый погоныш Роrzапа parva 0,003 0,306 

24.  Коростель Crex crex 0,08 22,8 

25.  Камышница Gallinula chloropus 0,08 46,4 

26.  Лысуха Fulica atra 0,12 166,8 

27.   Малый зуек Charadrius dubius 0,01 0,76 

28.   Чибис Vanellus vanellus 0,01 4,04 

29.  Бекас Gallinago gallinago 0,1 23,8 

30.   Травник Tringa totanus 0,03 7,65 

31.  Озерная чайка Larus ridibundus 1,0 574,9 

32.  Сизая чайка Larus canus 0,001 0,93 

33.  Речная крачка Sterna hirundo 0,001 0,25 

34.  Черная крачка  Chlidonias niger 0,15 19,2 

35.  Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus 0,09 11,88 

36.  Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 0,004 1,04 

37.   Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 0,006 1,2 

38.   Болотная сова Asio flammeus 0,001 0,76 

39.  Ушастая сова Asio otus 0,009 4,95 

40.   Вертишейка Jynx torquilla 0,008 0,64 

41.   Малый дятел Dendrocopos minor 0,01 0,46 

42.  Полевой жаворонок Alauda arvensis 0,09 6,66 
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№ ВИДЫ 
Плотность, 

пар/га 

Биомасса, 

г/га 

43.  Лесной конек Anthus trivialis 0,006 0,13 

44.  Луговой конек Anthus pratensis 0,05 0,83 

45.  Желтая трясогузка Motacilla flava 0,15 4,995 

46.  Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola 0,06 2,25 

47.  Белая трясогузка Motacilla alba 0,009 0,37 

48.  Зарянка Erithacus rubecula 0,09 2,88 

49.  Обыкновенный соловей Luscinia luscini 0,4 20,08 

50.  Варакушка Luscinia svecica 0,09 2,95 

51.  Луговой чекан Saxicola rubetra 0,33 10,36 

52.  Рябинник Turdus pilaris 0,5 96,75 

53.  Певчий дрозд Turdus philomelos 0,04 5,18 

54.  Белобровик Turdus iliacus 0,06 6,97 

55.  Обыкновенный сверчок Locustella naevia 0,009 0,29 

56.  Речной сверчок Locustella fluviatilis 0,004 0,14 

57.  Соловьиный сверчок Locustella luscinioides 0,004 0,12 

58.  
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoeno-
baenus 

0,6 14,9 

59.  Болотная камышевка Acrocephalus palustris 0,4 9,76 

60.  
Тростниковая камышевка Acrocephalus scir-
paceus 

0,1 2,42 

61.  
Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundi-
naceus 

0,1 6,02 

62.  Серая славка Sylvia communis 0,4 11,56 

63.  Садовая славка Sylvia borin 0,33 12,41 

64.  Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 0,15 2,31 

65.  Пеночка-весничка Phylloscopus trochllus 0,3 5,16 

66.  Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 0,09 1,55 

67.  Черноголовая гаичка Parus palustris 0,2 4,72 

68.  Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus 0,04 0,85 

69.  Большая синица Parus major 0,009 0,31 

70.  Обыкновенный ремез Remiz pendulinus  0,09 1,62 

71.  Обыкновенная иволга Oriolus oriolus 0,004 0,54 

72.  Обыкновенный жулан Lanius collurio 0,1 5,83 

73.  Сойка Garrulus glandarius 0,003 0,94 

74.  Сорока Pica pica 0,09 4,17 

75.  Галка Corvus monedula 0,009 3,81 

76.  Серая ворона Corvus corone 0,17 159,97 

77.  Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 0,15 21,27 

78.  Полевой воробей Passer montanus 0,006 0,29 

79.  Зяблик Fringilla coelebs 0,12 5,23 

80.  Обыкновенная зеленушка Carduelis chloris 0,008 0,48 

81.  Черноголовый щегол Carduelis carduelis 0,005 0,172 

82.  Коноплянка Carduelis cannabina 0,006 0,23 

83.  Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus 0,3 12,87 

84.  Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 0,17 9,28 

85.  Садовая овсянка Emberiza hortulana 0,03 1,42 

86.  Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus 0,46 15,69 

 Итого 10,38 4781,19 

 

Для их охраны предлагается в сеть особо охраняемых природных территорий в качестве 

орнитологических заказников регионального значения включить водохранилища «Добромыслен-

ское», «Язвинское», пруды «Журжево», «Бабиничи», на которых гнездится 10 видов Красной кни-

ги Республики  Беларусь.  
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ОЦЕНКА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ Г. БРЕСТА 

 

А.И. Кумелан  

 

Стрессирующие воздействия на живые организмы вызывают изменения гомеостаза разви-

тия – способности к поддержанию основных функциональных особенностей на оптимальном 

уровне. Одной из характеристик гомеостаза развития является морфогенетический гомеостаз или 

стабильность развития. Стабильность разлития представляет собой способность организма к фор-

мированию фенотипа без онтогенетических нарушений и ошибок. Показателем стабильности раз-

вития может служить флуктуирующая асимметрия (ФА), которая является результатом неспособ-

ности организмов развиваться по точно определенным путям.  

Флуктуирующая асимметрия представляет собой незначительные ненаправленные откло-

нения от строгой билатеральной симметрии или от определенной средней асимметрии. При нор-

мальных условиях уровень ее  минимален, возрастая при любом стрессирующем воздействии, что 

и приводит к увеличению асимметрии. 

Являясь показателем случайных отклонений в развитии, флуктуирующая асимметрия одно-

временно является неспецифическим показателем условий развития, что дает возможность использо-

вать ее для оценки условий существования как естественных, так и искусственных популяций. 

Этот подход достаточно прост с точки зрения сбора, хранения и обработки материала. Он не 
требует специального оборудования, но при этом позволяет получить интегральную оценку состояния 
организма при всем комплексе возможных воздействий (включая антропогенные факторы) [1]. 

Цель исследований: оценка состояния среды г. Бреста по величине флуктуирующей асим-
метрии древесных растений. 

Объектами исследования были выбраны 4 вида древесных растений: береза бородавчатая 
(Betula verrucosa Ehrh.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), клен платановидный (Acer platanoides 
L.) и липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.). 

Для анализа взяты выборки листьев из девяти точек. Точки 1 - 3 рассматривались в каче-
стве условно контрольных, а точки 4 - 9  выбраны в районах с различной антропогенной нагруз-
кой. Точка 1 расположена на территории Березинского биосферного заповедника. Точки 2 и 3 
находятся на территории Национальных парков «Нарочанский» и «Беловежская пуща» соответ-
ственно. Точка 4 - 6 были выбраны на территории жилых застроек по ул. 28 июля, Орджоникидзе 
и Московской соответственно. Точки 7 - 9 расположены вдоль автомобильных дорог по ул. 28 
июля, Московская и Орджоникидзе соответственно.  

Для оценки величины ФА снимали показатели по пяти промерам с левой и правой сторон 
листовой пластинки. Показатель ФА рассчитывался как различие в промерах слева и справа, отне-

сенное к сумме промеров на двух сторонах:    RLRL  . Популяционная оценка выража-

ется средней арифметической этой величины. Статистическую значимость различий определяли 
по t-критерию Стьюдента.  

Оценка стабильности развития производилась по пятибалльной системе. Каждому баллу 

соответствует определенный интервал значений ФА: 1 балл - участки, практически не затронутые 

человеческой деятельностью (ФА<0,040); 2 балла - небольшие отклонения от нормального состо-

яния среды (ФА 0,040 – 0,044); 3 балла – умеренная степень загрязнения (ФА 0,045 – 0,049); 4 бал-

ла – интенсивная степень загрязнения (ФА 0,050 – 0,054); 5 баллов - чрезвычайная антропогенная 

нагрузка на среду (ФА >0,054). 

Данные, полученные в результате промеров листьев и расчета показателей ФА приведены 

в таблице. 

Таблица 

Показатели флуктуирующей асимметрии исследуемых растений 

 

№ 

Показатели ФА исследуемых видов растений Балл 

Береза  
бородавчатая 

Дуб  
черешчатый 

Клен  
платановидный 

Липа  
сердцевидная 

1 0,035±0,002 0,030±0,004 0,039±0,003 0,028±0,001 1 

2 0,013±0,001 0,022±0,007 0,027±0,002 0,034±0,001 1 

3 0,036±0,002 0,034±0,002 0,029±0,004 0,039±0,004 1 

4 0,046±0,003 0,050±0,004 0,042±0,002 0,041±0,003 3 

5 0,042±0,001 0,049±0,005 0,043±0,002 0,045±0,004 3 

6 0,046±0,005 0,048±0,006 0,051±0,003 0,049±0,004 3 

7 0,060±0,004 - 0,048±0,004 0,049±0,006 4 

8 0,052±0,003 0,057±0,002 0,054±0,001 0,055±0,004 5 

9 0,062±0,001 - 0,056±0,003 0,059±0,002 5 
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В таблице приведены интегральные показатели флуктуирующей асимметрии для исследу-

емых видов растений, на основании которых рассчитаны средние значения асимметрии для каж-

дой точки.  

На фоновых участках (точки 1-3) средняя величина флуктуирующей асимметрии состави-

ла соответственно: 0,033±0,003; 0,024±0,003 и 0,035±0,004, что соответствует благоприятным 

условиям окружающей среды вследствие отсутствия сильной антропогенной нагрузки. Невысокие 

средние значения асимметрии получены в точках 4-6 (0,045±0,003, 0,045±0,003 и 0,049±0,005 со-

ответственно), расположенных на территории жилых застроек. В точке 7 (ул. 28 июля) отмечен 

более высокий показатель среднего значения ФА (0,052±0,004). В точках 8 и 9, где наблюдается 

интенсивное воздействие автотранспорта, отмечены максимальные показатели среднего значения 

флуктуирующей асимметрии 0,055±0,003 и 0,059±0,002 соответственно, свидетельствующие об 

интенсивной антропогенной нагрузке на данную территорию. 

Таким образом, при оценке состояния окружающей среды по величине ФА листовых пла-

стинок древесных растений, заповедники и национальные парки могут быть использованы как 

фоновые участки, где показатели ФА <0,040. На территории жилых застроек г. Бреста показатели 

ФА находятся в пределах 0,045-0,049, что указывает на невысокую степень загрязнения воздуха. 

Тогда как максимальные показатели асимметрии наблюдаются в точках, подверженных интенсив-

ному воздействию автотранспорта, что отражает снижение стабильности развития растений и не-

благоприятную экологическую обстановку. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМ – ПРЕПАРАТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ПОСАДКИ 

 

В.С. Кухто  

РУП «Институт плодоводства» 

 

В практике садоводства существует проблема адаптации пересаженных в сад саженцев 

яблони и других плодовых культур. Растения переживают стресс, связанный с повреждениями 

корневой системы при выкопке и переносом в новые условия существования. Скорость адаптации 

растения зависит от качества посадочного материала и от состояния почвы. В значительной степе-

ни питание молодых растений определяется почвенными условиями. 

Когда ЭМ развиваются как сообщество в почвах, население полезной микрофлоры увели-

чивается. Микробиота обогащается и микробные экосистемы в почве оказываются хорошо сба-

лансированными. Патогенные микроорганизмы не развиваются, что объясняется стерилизующим 

действием молочной кислоты, выделяемой молочнокислыми бактериями ЭМ. Эффективные мик-

роорганизмы используют корневые выделения растений для своего роста. Они в свою очередь 

обеспечивают растения аминокислотами, нуклеиновыми кислотами, витаминами и гормонами. 

Таким образом, ЭМ образуют в ризосфере симбиоз с растениями. Поэтому растения лучше разви-

ваются в почвах заселенных эффективными микроорганизмами [1]. 

ЭМ-препарат активно используется в земледелии, так как оказывает положительное влия-

ние на рост, развитие и урожайность зерновых, зернобобовых, технических, сахароносных, овощ-

ных культур и картофеля. Все шире препараты группы ЭМ используются для борьбы с вредителя-

ми и болезнями растений [2]. 

Научных исследований по использованию ЭМ-технологии в области плодоводства недо-

статочно, однако существуют рекомендации по применению этих микроорганизмов в саду. 

Задачи исследований: изучить влияние ЭМ-препарата на рост и развитие надземной части 

и корневой системы деревьев яблони; изучить влияние ЭМ–препарата на микрофлору почвы. 

Объекты и методы исследований. 

Объектами исследований являются однолетние саженцы сорта Дарунак на подвое ПБ-4, 

соответствующие стандарту СТБ 1602–2006, выращенные в отделе питомниководства. 

В вариантах с ЭМ обязательным условием является мульчирование почвы (скошенная 

трава, солома). 

Варианты опыта 

1. Почва без ЭМ и без мульчирования (контроль). 

2. Мульчирование почвы без ЭМ. 
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3. Мульчирование почвы с внесением органики без ЭМ. 

4. Полив почвы ЭМ-раствором до посадки и в течение вегетации. 

5. Внесение ЭМ в виде бокаши и полив почвы ЭМ-р-ром в период вегетации. 

По показателям площади поперечного сечения штамба (ППСШ) и приросту ППСШ мож-

но сказать, что лучше развивались деревья 3-го варианта, в котором мульчирование сочеталось с 

внесением органики, а также деревья 4-го варианта, где в течение вегетации производился полив 

ЭМ-раствором. По суммарной длине и количеству однолетних побегов выделились варианты с 

внесением ЭМ-препарата. По средней длине однолетнего прироста существенно значимых разли-

чий между вариантами не выявлено. В контроле все показатели вегетативного роста были меньше, 

чем в других вариантах. 

В мае 2009 года у большинства деревьев яблони наблюдалось первое цветение. Осенью 

2009 года с опыта снимали первые плоды: от 1 до 11 плодов с деревца. Суммарный урожай с опы-

та составил 20 кг. По средней массе плода выделились варианты с использованием ЭМ-раствора. 

По числу плодовых образований (кольчатки, копьеца, плодовые прутики) значимых раз-

личий между вариантами не выявлено. 

Таблица 1 

Показатели вегетативного роста деревьев яблони сорта Дарунак на подвое ПБ-4 в зависимости от 

вариантов опыта, 2009 г. 

Вариант ППСШ, см
2
 

осень 2009 г. 

Прирост ППСШ, 

см
2
 2008-2009 гг. 

Однолетний прирост 

Средняя 

длина, см 

Суммарная 

длина, см 

Кол-во, 

шт. 

Чистый пар 1,80 0,695 28,0 146 5,0 

Мульча 1,87 0,81 29,5 163 5,6 

Мульча + ор-

ганика 

2,27 1,30 32,4 207 6,4 

ЭМ-раствор 2,29 1,20 29,9 248 8,2 

ЭМ-раствор + 

бокаши 

1,96 0,97 30,5 232 7,8 

 

Таблица 2 

Продуктивность деревьев яблони сорта Дарунак на подвое ПБ-4  

в зависимости от вариантов опыта, 2009 г. 

Вариант Кол-во со-

цветий, шт. 

Кол-во пло-

дов, шт. 

Средняя масса 

плода, г 

Плодовые об-

разования, шт. 

Чистый пар 4,5 2,5 176 33 

Мульча 6,1 3,1 192 26 

Мульча + органика 3,2 2,3 200 32 

ЭМ-раствор 3,1 1,6 218 30 

ЭМ-раствор + бокаши 4,0 2,7 204 27 

 

Определение общей микробиологической активности почвы по выделению углекислого 

газа проводилось в полевых условиях по методике В.И. Штатнова в модификации Б.Н. Макарова. 

По результатам анализа проведенного в августе-сентябре 2009 года контрольный вариант 

имел наименьший показатель интенсивности дыхания. Полив почвы ЭМ-раствором положительно 

сказался на микробиологической активности, 4-й и 5-й варианты имели большие значения 

интенсивности дыхания. Мульчирование почвы в 4-х вариантах положительно повлияло на 

активность почвенной микрофлоры. 

Таким образом, использование ЭМ-препарата способствовало лучшему вегетативному ро-

сту деревьев яблони, положительно сказалось на микробиологической активности почвы. Вариан-

ты с использованием ЭМ-раствора выделились по показателю средней массы плода. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОЗЕРА БУДОВЕСТЬ 

 

С.Э. Латышев  

БГУ 

 

Озеро Будовесть находится в Шумилинском районе, проткой соединяется с озером Княж-

но. Площадь составляет 3,41 км², наибольшая глубина 10,3 м. Наибольшая ширина водоёма 1,4 км, 

протяжённость береговой линии 13,4 км, площадь водосбора около 20 км². Водоём располагается в 

бассейне реки Сечна, за 8 км на юго-востоке от районного центра Шумилино, около деревни Баш-

ни. Склоны котловины высотой до 20 м, на западе обрывистые, поросшие лесом, на востоке рас-

паханные. Берега высотой 0,3 – 0,4 м, песчаные. Дно сложного строения, на мелководье песчаное, 

глубже – сапропелистое. В водоёме выделены следующие полосы зарастания: полоса воздушно-

водных растений, полоса растений с плавающими листьями, полоса широколистных рдестов. 

Основными строителями полосы воздушно-водной растительности являются тростник 

обыкновенный(Phragmites australis (Cav) Trin. ex Steud.), хвощ приречный (Equisetum fluviatile L.), 

аир болотный (Acorus calamus L.)  и схеноплектус озёрный (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla). 

Однако доминирующим видом является тростник обыкновенный, произрастающий по 

всему периметру озера шириной от 15 м до 50 м (изредка прерываясь). Высота тростника обыкно-

венного достигает 300см. Фитоценозы, образующие ассоциацию (Phragmites australis – ass.) зани-

мают почти всё западное побережье, а также распространены у восточного и северо-восточного 

побережий озера Будовесть. Обилие тростника обыкновенного в фитоценозах составляет 4–5 бал-

лов (редко где 3 балла), а проективное покрытие колеблется от 50% до 60%. У зарослей тростника 

встречаются все растения-представители полосы воздушно-водных растений и полосы растений с 

плавающими листьями. 

Ассоциация тростника обыкновенного и хвоща приречного (Phragmites australis + Equise-

tum fluviatile – ass) сформирована фитоценозами, которые наиболее выражены у северо-

восточного и юго-восточного берегов, но также их можно найти в центральной части западного и 

у северного побережий. Высота тростника обыкновенного и хвоща приречного соответственно 

250 – 300см.  и 150 – 200 см. Глубина около 0,5м. Грунт песок. Обилие хвоща приречного состав-

ляет 3 – 4 балла, проективное покрытие – 30% – 50%. Обилие тростника обыкновенного в среднем 

составляет 4 балла, а проективное покрытие 50% – 60%. 

Для северо-западного побережья характерна ассоциация (Phragmites australis + Equisetum 

fluviatile – Nuphar lutea – ass),, образованная фитоценозами тростника обыкновенного, хвоща при-

речного и кубышки жёлтой. Глубина 0,5 – 1м. Грунт песок, ил. Обилие кубышки жёлтой колеб-

лется от 2 до 4 баллов, проективное покрытие от 50% до 70%. Обилие тростника обыкновенного 

колеблется от 2 до 5 баллов, а проективное покрытие от 20% до 60%. В одном фитоценозе присут-

ствие хвоща приречного едва заметно, в то время, как в другом фитоценозе его обилие достигает  

4 баллов, а проективное покрытие 50%. У юго-восточного и центральной части западного берега 

на песчаных грунтах произрастают фитоценозы тростника обыкновенного и стрелолиста обыкно-

венного, образующие ассоциацию (Phragmites australis +Sagittaria + sagittifolia – ass.). Обилие 

стрелолиста и тростника соответственно составляют 1 – 2 балла и 3 – 4 балла, а проективное по-

крытие 10% – 20% и 30% – 50%. 

Ассоциация тростника обыкновенного и аира болотного (Phragmites australis + Acorus 

calamus  – ass) образована фитоценозами, которые располагаются у северного и центральной части 

восточного побережий. Грунт песок, глубина 0,5м. Высота тростника обыкновенного 250 – 300см, 

высота аира болотного 100 – 150 см. Обилие аира болотного в различных фитоценозах варьирует 

от 2 до 4 баллов, проективное покрытие от 30% до 60%. Обилие тростника обыкновенного изме-

няется от 3 до 5 баллов, а проективное покрытие от 40% до 60%. 

Для северного и северо-западного побережий характерны фитоценозы тростника обыкно-

венного и рдеста плавающего, образующие ассоциацию (Phragmites australis – Potamogeton natans 

– ass.). Глубина 0,5 – 1м., грунты песок, ил. Обилие тростника 4 – 5 баллов, проективное покрытие 

60% – 70%. Обилие рдеста плавающего 1 – 2балла, проективное покрытие до 20%. Фитоценозы 

аира болотного, наиболее часто встречающиеся у центральной части западного и юго-западного 

побережий, образуют ассоциацию (Acorus calamus  – ass). Глубина произрастания до 1 м., грунт 

песок. Высота растений 100 – 150см. Обилие аира болотного в большинстве случаев составляет  

2 – 3 балла (редко достигает 4), проективное покрытие 30% – 40%.  

У северо-западной части побережья распространены фитоценозы аира болотного и ку-

бышки жёлтой, образующих ассоциацию (Acorus calamus - Nuphar lutea – ass.). Глубина до 1 м, 

грунт ил. Обилие аира болотного и кубышки жёлтой соответственно 2 – 3 балла и 2 – 5 баллов, а 

проективное покрытие 20% – 30% и 50% – 80%. 
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Ассоциацию схеноплектуса озёрного (Schoenoplectus lacustris – ass.) образуют фитоцено-

зы, находящиеся у северного побережья озера Будовесть, рядом с протокой, соединяющей это озе-

ро с другим. Высота растений 250 – 300см. Глубина 0,5 – 1м., грунт песок. Обилие в среднем ко-

леблется от 2 баллов до 3 баллов, проективное покрытие 15% – 20%. Очень часто схеноплектус 

озёрный входит в состав фитоценозов тростника и кубышки, при этом его чистые фитоценозы до-

вольно редки. 

Озеро Будовесть характеризуется широкой открытой литоралью и небольшим количе-

ством мест, защищённых от волнобоя. В связи с этим представители полосы растений с плаваю-

щими на поверхности воды листьями распространены ограничено. Основными строителями этой 

полосы являются кубышка жёлтая и горец земноводный. 

Ассоциация кубышки жёлтой (Nuphar lutea – ass.) состоит из фитоценозов, произрастаю-

щих за полосой воздушно-водной растительности во всех доступных локалитетах. Глубина 1,5 – 

1м. Грунт ил, песок. В среднем обилие кубышки жёлтой равняется 3 баллам, а проективное по-

крытие 40% – 50%. В отдельных фитоценозах у западного побережья её обилие достигает 5 бал-

лов, а проективное покрытие 80% – 90%. 

В северной и юго-западной части водоёма выявлены фитоценозы кубышки жёлтой с кув-

шинкой чисто-белой, образующие ассоциацию (Nuphar lutea + Nymphaea candida  –  ass.). Глубина 

1 – 2м. Грунт ил, песок.  Обилие кубышки жёлтой и кувшинки чисто-белой соответственно 3 – 4 

балла и 2 – 3 балла, а проективное покрытие 40% – 60% и 30% – 50%. 

Ассоциация горца земноводного (Persicaria amphibian – ass), представлена фитоценозами, 

которые располагаются за зарослями тростника почти по всему периметру озера, но наибольшего 

развития, достигающие у западного побережья. Глубина произрастания 0,5 – 1,5м. Грунт песок, 

ил. Обилие горца варьирует от 2 баллов до 4 баллов, а проективное покрытие от 20% до 40%. Не 

смотря на то, что прозрачность воды в озере Будовесть около 2 м., единственным выявленным 

представителем полосы широколистных рдестом является уруть колосистая. Её ассоциация 

(Myriophyllum spicatum – ass.)  представлена фитоценозами, которые в центральной части западно-

го побережья озера Будовесть. Глубина 2 – 2,5м. Обилие изменяется от единичных особей до 4 

баллов, а проективное покрытие от 10% до 50%. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКАРОФАУНЫ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ 

 

И.А. Литвенкова  

 

На развитие аллергических заболеваний наряду с наследственностью оказывают влияние 

факторы внешней среды (экогенные факторы). Особый интерес представляют синантропные кле-

щи семейства Pyroglyphidae, также акароидные клещи амбарного комплекса семейств Acaridae и 

Glycyphagidae, которые продуцируют аллергены, являющиеся вторичным фактором развития ал-

лергических заболеваний: аллергического ринита, атопического дерматита и бронхиальной астмы. 

Клещевые аллергены представляют собой в основном пищеварительные ферменты, выделяющие-

ся в окружающую среду преимущественно с фекальными шариками клещей, а также содержащие-

ся в линочных шкурках и телах клещей. Регулярный контакт с клещевыми аллергенами может 

привести к развитию сенсибилизации у лиц с генетической предрасположенностью к атопии [2].  

Как известно, функциональная роль разных полов в популяции организмов неравнознач-

на, и как следствие, неравнозначна их реакция на изменение условий существования. Относитель-

ное увеличение доли особей того или иного пола – информативный признак, свидетельствующий 

о динамике экологически значимых для вида параметров среды. Интересны исследования зависи-

мости содержания основных аллергенов в пылевом субстрате и фазы роста клещевой популяции 

[3]. Установлено, что в культурах Dermatophagoides farinae и Dermatophagoides pteronussinus со-

держание 19 ферментов, являющихся основными аллергенами, связанными с клещами домашней 

пыли, повышалось во время скрытой фазы экспоненциального роста популяции клещей, а затем 

резко падало в фазу гибели. В нашей работе мы изучили возрастную и половую структуру попу-

ляций клещей отряда Acariformes (представителей домашней пыли и амбарных клещей, встреча-

ющихся в жилище человека), обитающих в естественных условиях. 

Цель работы: оценка половозрастной структуры популяций фоновых видов клещей домаш-

ней пыли.  

Сбор образцов домашней пыли, количественный подсчет и видовое определение клещей 

производили по методике Е.В.Дубининой, Б.Д. Плетнева, 1977. В жилых помещениях  ежемесячно 

собирали пыль с постельных принадлежностей (подушка и матрац), производили замер микро-

климатических показателей (температура и относительная влажность воздуха) в помещении. 
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Исследованы популяции клещей семейства Pyroglyphidae: Dermatophagoides  farina, 

Euroglyphus maynei; семейства Acaridae: Acarus siro; семейства Glycyphagidae: Chortoglyphus 

arcuatus. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

D.farinae

E.maynei

A.siro

C.arcuatus

31%

13%

50%

46,50%

69%

87%

50%

53,50%

самцы самки

 
Рис. Половая структура популяций исследуемых видов. 

 

Популяция клещей Dermatophagoides farinae выявлена в постельной пыли квартиры, рас-

положенной на втором этаже кирпичного дома. Относительная влажность воздуха в жилище 65-

70%, температура воздуха 23˚С. Популяция клещей Euroglyphus maynei обнаружена в постельной 

пыли квартиры, расположенной на шестом этаже панельного дома. Относительная влажность воз-

духа в жилище 65-70%, температура воздуха 22˚С. Популяция клещей Acarus siro выявлена в пы-

ли, собранной в кухне, в частном кирпичном жилище с печным отоплением. Относительная влаж-

ность воздуха в жилище 80%, температура воздуха 18˚С. Популяция клещей Chortoglyphus 

arcuatus обнаружена в частном деревянном доме с печным отоплением, в постельной пыли. Отно-

сительная влажность воздуха в жилище 70-80%, температура воздуха 24˚С.  

Половая структура исследуемых популяций представлена на рисунке 1. Для популяции 

D.farinae число самок было в два раза выше, чем число самцов, составив соответственно 69% и 

31%. Половой индекс данной популяции составил 0,44. В популяции E.maynei обнаружено значи-

тельная численность самок 87% по сравнению с самцами 13%. Половой индекс 0,14. В популяции 

A.siro количество самцов и самок было одинаковым, половой индекс соответственно составил 1. В 

половой структуре популяции C.arcuatus по численности незначительно преобладали самки, со-

ставив 53,5%, тогда как самцы – 46,5%. Половой индекс – 0,87. 

Во всех популяциях численность  взрослых особей превышала численность нимф. В по-

пуляции A.siro нимфы не обнаружены. Для D.farina доля нимф составила 33,7%, доля взрослых 

особей 66,3%, что говорит о росте численности популяции, благоприятных условиях развития и 

значительном содержании аллергена в пылевом субстрате. О размножении и росте численности 

популяции говорит и возрастная структура популяции E.maynei, где доля взрослых особей соста-

вила 81,6%, доля нимф 18,4%. Популяция C.arcuatus отличалась доминированием взрослых осо-

бей 95,4% и единичным обнаружением нимф 4,6%. 

Выводы 

1. В исследуемых популяциях пылевых клещей наблюдалось преобладание самок над 

самцами, что может говорить о благоприятных микроклиматических и пищевых условиях обита-

ния складывающихся в жилище человека. Для пироглифидных клещей характерно резкое преоб-

ладание самок (D.farinae 69%, E.maynei 87%) над самцами (D.farinae 31%, E.maynei 13%). В поло-

вой структуре популяций клещей амбарно-зернового комплекса наблюдалось равномерное рас-

пределение полов. Соответственно половой индекс составил 1.  
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2. В возрастной структуре популяций исследуемых видов доминировали взрослые особи. Ко-

лебания доли нимф составили от 4,6% в популяции C.arcuatus до 33,7% в популяции D.farina. Наличие 

промежуточных стадий развития в исследуемых популяциях говорит о развитии и росте их численно-

сти. Характер половозрастной структуры популяции пылевых клещей может являться косвенным фак-

тором, указывающим на  наличие и уровнь клещевого аллергена в домашней пыли жилища человека. 
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ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА ПОЛОНСКОГО 

 

В.П. Мартыненко, П.Г. Бейнар  
 

Оз. Полонское находится на северо-востоке Белорусского Поозерья в 10 км к востоку от г. 

Витебска. Озеро ложбинного типа и вытянуто с севера на юг на 1,4 км. Площадь озера 35 га. Мак-

симальная глубина – 15 м. Прозрачность воды – 2,5 м. Склоны восточного побережья высокие, 

западного – возвышенные и заросли древесно-кустарниковой растительностью. Северный берег 

сплавинный. Южное побережье пологое и покрыто луговыми травами. 

По комплексу признаков оз. Полонское следует отнести к мезотрофному типу.  

Летом 2009 г. высшая водная растительность обследована по общепринятым методикам. 

В озере выявлены 26 видов высших  растений, которые участвуют в формировании 13 расти-

тельных ассоциаций. Растительность в водоеме не образует полос, а размещается фрагментарно. 

Воздушно-водная растительность представлена ассоциациями, строителями которых яв-

ляются тростник обыкновенный (Phagmites australis (Cav.) Trin ex Steud), хвощ приречный (Equise-

tum fluviatile L.), аир болотный (Acorus calamus L.). Фитоценозы, формирующие ассоциацию 

тростника обыкновенного (Phragmites australis - ass), произрастают в основном в литоральной 

зоне восточного побережья. Литораль узкая, песчаная, поэтому ширина зарослей тростника не 

превышает 4м. Его обилие равно 2 баллам, проективное покрытие составляет 15%. 

У западного побережья озера  тростник обыкновенный с кубышкой желтой формируют 

совместную ассоциацию, в которой обилие кодоминантов составляет по 2 балла, проективное по-

крытие – по 15%. Грунт песок. 

К южной части озера приурочена ассоциация аира болотного, произрастающего от уреза 

воды до глубины 50 см. Грунт песок. Обилие аира болотного - 5 баллов, проективное покрытие 

составляет  90%.  

В юго-западной части водоема отмечена ассоциация аира болотного с хвощом иловатым 

(Acorus calamus + Equisetum fluviatile - ass). Обилие аира и хвоща – по 2 балла, проективное по-

крытие – по 15%. 

Строителями фрагментов полосы растений с плавающими листьями являются кубышка 

желтая и ежеголовник плавающий (Sparganium emersum Rehm.). 

Фитоценозы, формирующие ассоциацию кубышки желтой, отмечены в литоральной зоне 

западного и восточного побережий озера на глубине от 0,5 до 2 м. Грунт песок. Обилие кубышки 

желтой редко превышает 3 балла, а покрытие 25%.  

У северного побережья на глубине от 1 до 2 м выявлена ассоциация кубышки желтой с 

шелковником жестколистным и элодеей канадской (Nuphar lutea – Batrachium circinatum – Elodea 

canadensis - ass). Обилие видов, слагающих ассоциацию, составляет по 2 балла, проектное покры-

тие элодеей канадской и шелковником жестколистным – по 25%, кубышкой желтой – 40%. 

В северо-западной части водоема выявлена ассоциация ежеголовника плавающего. Его 

обилие равно 4 баллам, проектное покрытие составляет 60%. 

Погруженная растительность озера представлена ассоциациями, строителями которых яв-

ляются рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.), шелковник жестколистный, элодея 

канадская, телорез алоэвидный (Stratiotes aloides L.), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.). 

Фитоценозы, формирующие ассоциацию рдеста пронзеннолистного, отмечены как у за-

падного, так и восточного побережий озера на глубине от 2 до 3 м. Обилие рдеста не превышает  

2 баллов, проективное покрытие составляет 15%. 
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Ассоциация рдеста пронзеннолитсного с урутью колосистой (Potamogeton perfolitus + 

Myriophyllum spicatum – ass.) выявлена в южной части водоема. Обилие кодоминантов ассоциации 

составляет по 2 балла, проектное покрытие по 15%. 

Спорадически в различных частях озера в литорали на глубине от 1 до 2 м отмечена ассо-

циация шелковника жестколистного. Его обилие равно 3 баллам, проективное покрытие – 50%. 

В северо-западной части водоема шелковник жестколистный образует ассоциацию с уру-

тью колосистой (Batrachium circinatum + Myriophyllum spicatum – ass.). 

У северного и западного побережий озера на глубине от 1 до 4 м отмечена ассоциация 

элодеи канадской.  Ее обилие составляет 3 балла, проектное покрытие – 40%. 

В заливе северо-западной части водоема на глубине 3 м выявлена ассоциация телореза алоэвид-

ного. Грунт ил. Обилие телореза алоэвидного достигает 5 баллов, проектное покрытие – 80%. 

Высшие водные растения оз. Полонского занимают 8% его площади. За вегетационный 

период они образуют 12,0 г/м
2
 абсолютно сухого вещества. Особенность зарастания  и величина 

продуктивности оз. Полонского согласуются с данными И.В. Шаркинене, полученные для озер 

подобного типа в Литве.  

Таблица 

Площадь ассоциаций, их продуктивность и общая продукция высших водных растений 

озера Полонского 

№ 

п/п 

Название ассоциаций Площадь ассо-

циаций, м
2
 

Продуктивность, 

г/м
2 

Общая про-

дукция, г 

1. Phragmites australis 1550 550 852500 

2. Phragmites australis - Nuphar lutea 560 650 364000 

3. Acorus calamus 680 150 102000 

4. Acorus calamus + Equisetum fluviatile 350 180 63000 

5. Sparganium emersum  250 110 27500 

6. Nuphar lutea 5500 250 1375000 

7. Nuphar lutea – Batrachium circinatum – 

Elodea canadensis 

350 260 91000 

8. Potamogeton perfoliatus  6800 50 340000 

9. Potamogeton perfoliatus + 

Myriophyllum spicatum 

880 110 96800 

10. Batrachium circinatum 

Batrachium circinatum + 

1050 90 94500 

11. Myriophyllum spicatum 680 125 85000 

12. Elodea canadensis 5850 50 292500 

13. Stratiotes aloides 840 200 16800 

 Всего 25340  1076800 

 

 

СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЙ НЕМОРАЛЬНЫЙ ВИД ORCHIS USTULATA L. 

ВО ФЛОРЕ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 

Л.М. Мержвинский  

 

Ятрышник обожженный (Orchis ustulata L.) – многолетнее травянистое декоративное рас-

тение из семейства Ятрышниковые (Орхидные). Соцветие – густой многоцветковый колос в верх-

ней части плотный до распускания цветков черно-пурпурный (как бы обожженный), а в нижней – 

более редкий из цветков с темно-пурпурным шлемом и светло-розовой в крапинах губой. Цветки 

имеют приятный медовый запах. Цветение продолжительное с конца июня по начало августа. 

Опыляется насекомыми. Плодоносит в августе – сентябре. Семена, как и у других орхидных, мел-

кие пылевидные, распространяются ветром. Размножение преимущественно семенное, но для 

нормального развития проростков нужен симбиоз с почвенными грибами-

микоризообразователями. Этим объясняется исключительная редкость данного вида. Очень деко-

ративен, поэтому при обнаружении люди стараются сорвать его в букет. Является, как и другие 

орхидные, лекарственным растением. В последнее время интерес к дикорастущим декоративным и 

лекарственным растениям у населения сильно возрос, а если растение декоративно  и одновремен-

но обладает выраженными лекарственными свойствами, то это вдвойне привлекает людей, и это 

приводит к быстрому сокращению численности популяций или их полному уничтожению. 

Ятрышник обожженный реликтовый, по происхождению среднеевропейский немораль-

ный вид [1]. Ареал охватывает лесную зону (в основном широколиственно-таежных и широко-
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лиственных лесов) Атлантической, Средней и Восточной Европы, Скандинавию, Средиземномо-

рье, Западную Сибирь, Малую Азию, Кавказ [2]. На северо-западе Российской Федерации вид за-

ходит в таежную, а на юго-западе и юго-востоке европейской территории бывшего СССР – в лесо-

степную зону. За Уралом ятрышник обожженный встречается в осиново-березовых подтаежных 

лесах Тобольского флористического района, где и находится восточная граница его распростране-

ния. Южная граница практически совпадает с границей между лесостепной и степной зонами. В 

западных районах Украины вид отмечен в нижнем горном поясе [3]. В пределах ареала ятрышник 

обожженный произрастает в различных биотопах: на водораздельных лугах, каменистых склонах 

южной экспозиции, на полянах и опушках, в местах с редким древостоем и разреженным травя-

ным покровом, среди кустарников, в молодых сосняках вересковых, в сырых березняках и осин-

никах, на опушках, полянах и просеках в сосновых лесах, но предпочитает богатые гумусом и 

карбонатные почвы. Н.Н. Цвелев [4] относит ятрышник обожженный к опушечно-луговым эколо-

го-ценотическим элементам флоры, распространеным в умеренно-теплой климатической зоне 

Земли. В Беларуси находится на северо-западной границе ареала. 

В настоящее время в Беларуси достоверно известны (подтверждены гербарными сборами 

и наблюдениями в природе) три местонахождения этого растения (две в Минской области и одна в 

Витебской). По литературным данным приводятся еще три точки. Самая крупная популяция в 

республике обнаружена нами в 2003 году в Лиозненском районе на мезофильном лугу правого 

берега реки Лучоса на богатой карбонатной почве среди разнотравья [5]. Популяция состояла из 

двух агрегаций насчитывающих соответственно 13 и 31 растение, а в 2004 году обнаружена еще 

одна агрегация из 5 растений. Наблюдения в течение 2003 – 2009 годов показывают, что данная 

популяция достаточно устойчивая, но наблюдаются флуктуации численности в разные годы.  

Охранный статус – I категория (CR) – вид находящийся на грани исчезновения. Внесен в 

список охраняемых растений республики в 1964 г. и во все три издания Красной книги Республи-

ки Беларусь. Охраняется в биологических заказниках «Пекалинский» (Смолевичский район) и 

«Глебковка» (Минский район). Взят под охрану и в сопредельных государствах. Например, в Рос-

сии (включен в Красную книгу Российской Федерации), а также в региональные Красные книги 

(Московской области и охраняется в Приокско-Террасном заповеднике, Смоленской области и 

охраняется в национальном парке «Смоленское Поозерье», Ленинградской области и др.); в Укра-

ине, Польше, Литве и Латвии. Включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС [6].  

Необходим постоянный контроль за состоянием популяции, запрет на коренное преобра-

зование условий произрастания (вспашка земель), но обязательно сохранить сложившийся режим 

землепользования. Из-за снижения поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хо-

зяйствах и в общественном стаде выпас скота и сенокошение на богатых лугах по берегам Лучосы 

почти прекратились. Это неминуемо приведет к закустариванию и, в последующем, к развитию 

лесной растительности. Популяции Orchis ustulata, а также таких видов как Gymnadenia conopsea, 

Listera ovata, Gentiana cruciata, Gladiolus imbricatus. и других видов «открытых» биотопов исчез-

нут. Взятие под охрану и прекращение вообще какой-либо хозяйственной деятельности тоже при-

ведет к негативным для этих видов последствиям, так как «открытые» биотопы постепенно захва-

тывает лес – основной тип растительности, характерный для нашей территории. Возможно сохра-

нение генофонда вида в условиях культуры. В литературе описаны положительные результаты по 

выращиванию ятрышника обожженного в ботанических садах Санкт-Петербурга и Киева [6], с 

последующей репатриацией его в естественные биотопы. 

В 2009 году данная популяция ятрышника обожженного включена в Национальный Ка-

дастр растительного мира республики Беларусь.  
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НОВЫЕ НАХОДКИ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ  

В БЕЛАРУСКОМ ПООЗЕРЬЕ 

 

И.М. Морозов, Ю.И. Высоцкий 

 

В ботанике находка каждого растения документируется собранным гербарием. Сегодня 

назрела реальная необходимость создания на основе современных технологий новой базы данных 

о местах произрастания и состоянии популяций редких и охраняемых растений на картографиче-

ской основе. 

Уже два полевых сезона (с апреля 2008 г.) ботанический сад ВГУ им. П.М. Машерова ве-

дет эту работу. База создается путем нанесения GPS координат на карту при проверке местообита-

ния ранее известных популяций, а также новых точек. 

Среди новых находок охраняемых растений в Ушачском районе на территории Веркуд-

ского с/совета обнаружено 12 мест произрастания 5 видов охраняемых растений: 

I. Гладиолус (Шпажник) черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. (NT – IV категория, по-

тенциально уязвимый вид) – обнаружено 4 местообитания: 

1. Очень крупная популяция на острове Вележье оз. Черсвятское. Произрастает по влаж-

ному закустаренному лугу рядом с большими дубами в ассоциации с ирисом сибирским (Высоц-

кий Ю. И., Морозов И. М., гербарий ботсада ВГУ им. П. М. Машерова 2005 г. GPS координаты: 

Высоцкий Ю.И., 3.07.2008 г.). На GPS навигатор нанесено 60 точек с координатами, записан кон-

тур занимаемый популяцией шпажника и ириса, что позволит вести наблюдение за её динамикой.  

2. Окрестности д. Лозы, 1км от поворота на д. Лозы по дороге на д. Веркуды вдоль правой 

обочины на сыром закустаренном лугу. Популяция до 30 цветущих растений (GPS координаты: 

Высоцкий Ю. И., 3.07.2008 г.). 

3. Окрестности д. Дубровка. Слева и справа вдоль шоссе на Ушачи 300–500 м далее зоны 

отдыха. Единичные растения и группы до 10 шт. в придорожной канаве, общей численностью до 

100 шт.. Здесь же растет чина гладкая, редкое растение до 100 шт вдоль опушки дубравы, по пра-

вой стороне шоссе на Ушачи.(Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., 09.07.2009 г., гербарий ботсада 

ВГУ, GPS координаты.). 

4. Окрестности д. Дубровка. В 200 м справа от шоссе на Ушачи. Мокрый луг по лесной 

дороге на оз. Березовское. Единичные экземпляры, около 10 шт. 

II. Горечавка крестообразная – Gentiana cruciata (III категория – VU, уязвимый вид) – 3 

точки: 

1. При обследовании окрестностей д. Загорье обнаружено новое место произрастания по 

склонам озовой гряды вдоль восточного берега оз. Лешево. Популяция занимает участок 

200м×400м, до 150 шт., цветут, поражены ржавчиной (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., 2005 г., 

гербарий ботсада ВГУ, GPS координаты: Высоцкий Ю. И., 2.07.2008 г.).  

2. Окрестности д. Гора, на озовой гряде справа по дороге Козьяне – Мосар, до 20 расте-

ний. Здесь же на склоне вдоль дороги растет Чина клубненосная. (Высоцкий Ю. И., Морозов И.М., 

08.07.2009 г., гербарий ботсада ВГУ ), GPS координаты). 

3. Окрестности д. Мосар (Ушачский р-он) на озовой гряде справа от дороги небольшими 

группами около 40 растений. (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., 08.07.2009 г., гербарий ботсада 

ВГУ), GPS координаты). 

Здесь же недалеко большая популяция редкого лекарственного растения Змеевика боль-

шого – Bistorta major. Произрастает на мокром лугу переходящем в болото, на подступах к оз. Мо-

сарское. Около 1000шт па площади 100×200м (на выезде из деревни за кладбищем налево, под 

электролинией пересекающей дорогу  (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., 08.07.2009 г., гербарий 

ботсада ВГУ), GPS координаты). 

III. Горечавочка горьковатая – Gentianella amarelle (III категория – VU, уязвимый вид). 

Окрестности д. Горы вдоль юго-восточного берега оз. Черсвятское, по лугу на склонах озовой гря-

ды. (2006 г. Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., гербарий ботсада ВГУ им. П. М. Машерова). 

IV. Ирис (Касатик) сибирский – Iris sibirica (IV категория NT, потенциально уязвимый 

вид): 1 местообитание. Окрестности д. Черсвяды. Очень крупная популяция на острове Вележье 

оз. Черсвятское (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., 2005 г., гербарий ботсада ВГУ им. П. М. Маше-

рова, GPS координаты: Высоцкий Ю. И., 3.07.2008 г.).  Произрастает по влажному закустаренному 

лугу рядом с большими дубами в ассоциации со шпажником черепитчатым. 

V. Тайник яйцевидный – Listera ovata (IV категория – NT, потенциально уязвимый вид): 

3 точки произрастания: окрестности д. Горы вдоль юго-восточного берега оз. Черсвятское, по лугу 

на склонах озовой гряды – 2 точки. Окрестности д. Веркуды, западный берег оз. Веркуды, по лугу 

на склонах озовой гряды (2006 г., Морозов И. М., гербарий ботсада ВГУ им. П. М. Машерова). 
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На территории Веркудскаго с/совета обнаружены также крупные популяции редких ви-

дов: 

I. Дремлик болотный – Eripactis palustris: два местообитания. 

1. В прибрежной зоне между озер Лешево и Черсвятское большая популяция, разорванная 

на несколько локалитетов: одна группа на заброшенном гравийном карьере (до 100 низкорослых 

экземпляров произрастает прямо на голом песке в ассоциации с редким растением из группы про-

филактической охраны хвощем пестрым – Eguisetum variegatum; 2 локалитет площадью 50м×400 

м. по закустаренному влажному лугу вдоль прибрежной зоны юго-восточного берега оз. Черсвят-

ское. Спорадически до 500 цветущих экземпляров, полосой от склона береговой песчаной террасы 

до заболоченной сплавины и местами с выходом на сплавину, где растет в ассоциации с вахкой 

трехлистной куртинами по 20-30 растений. (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М. 2006 г., гербарий 

ботсада ВГУ; GPS координаты: Высоцкий Ю. И., 10.07.2009 г.). 

2. Южный берег оз. Берёзовское, 500м на восток от реки. В прибрежной зоне на пологом 

песчаном суходольном лугу одна куртина из 61 растения (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М.., гер-

барий ботсада ВГУ, GPS координаты. 9.07.2009 г.) 

II. Дремлик широколистный (чемерицевидный) – Eripactis helleborine Окрестности  

д. Усвятица, у р. Двина, 200м вверх по течению от места впадения р. Муравец. На краю заброшенно-

го поля вдоль кустарника по берегу р. Двина до 10 экземпляров. Здесь же растет чина клубненосная 

до50 шт. (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., гербарий ботсада ВГУ, GPS координаты: 3.07.2009 г.). 

III. Чина клубненосная – Lathyrus tuberosus найдено два места произрастания редкого 

растения:  

1. Веркудский с/совет. Окрестности д. Горбатица (в деревне по правому склону песчаной 

насыпи дороги Веркуды – Горбатица, в 200 м от поворота на д. Карачино). Полосой до 10 м. п.20 

цветущих растений. (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., 2005 г., гербарий ботсада ВГУ), GPS коор-

динаты: Высоцкий Ю. И., 14.07.2008 г.). 

2. Окрестности д. Мосар (Ушачский р-он) на озовой гряде справа от дороги небольшими 

группами около 100 растений. (Высоцкий Ю. И., Морозов И. М., 08.07.2009 г., гербарий ботсада 

ВГУ), GPS координаты). 

 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОРАСТАНИЕ  

ТВЁРДОКАМЕННЫХ СЕМЯН ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ (GALEGA ORIENTALIS LAM.) 

 

И.М. Морозова, Е.А. Графутко  

 

Семенам подавляющего большинства дикорастущих и многих культурных растений свой-

ственно состояние органического покоя. Такие семена даже при благоприятных для прорастания 

условиях неспособны прорастать совсем или имеют пониженную всхожесть. У некоторых видов 

покой семян настолько глубок, что им необходима для прорастания длительная и сложная предпо-

севная подготовка, а в естественных условиях прорастание начинается лишь через 1 – 2 года после 

посева, причем появление всходов растягивается на несколько лет. 

Способность семян находиться в состоянии органического покоя обеспечивает растениям 

возможность переносить неблагоприятные для их существования периоды года, с одной стороны, 

и создает запас семян в почве – с другой. Таким образом, покой семян является важным приспосо-

бительным механизмом сохранения видов. В то же время наличие покоя у семян зачастую весьма 

затрудняет культивирование кормовых, технических и других полезных растений, а также ослож-

няет работы в ботанических садах по созданию коллекций живых растений и по интродукции 

многих перспективных для народного хозяйства видов [2]. Причины, вызывающие торможение 

прорастания покоящихся семян, различны: твёрдая кожура, выработка растениями различных ин-

гибиторов, физиологические особенности и т.д. Соответственно, различны и условия нарушения 

покоя. Глубина покоя варьирует не только у разных видов, но нередко в пределах одного вида и 

даже одного растения.Необходимо отметить, что многим представителям семейства Бобовые (Fa-

baceae) характерен покой семян, который вызван различными факторами. Так, например, семена 

галеги восточной (Galega orientalis Lam.) обладают очень толстой кожурой, из-за которой всхо-

жесть семян очень низкая и поэтому перед посевом обязательно необходимо проводить скарифи-

кацию, которая даст максимальную всхожесть семян. 

Поэтому цель нашей работы – изучение влияния некоторых абиотических факторов на 

прорастание семян галеги восточной: действие концентрированной серной кислотой, ошпаривание 

кипятком, обработка наждачной бумагой. 
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Материалы и оборудование: опыты проводили в лабораторных условиях, в термостате на 

фильтровальной бумаге с постоянной температурой (22°С) по общепринятой методике [1]. Опре-

деляли всхожесть, а также количество поврежденных патогенами семян галеги восточной. Опыт 

проводили в четырехкратной повторности (по 50 семян в каждой). 

Изучали влияние концентрированной серной кислоты (98%) в течение 20, 40, 60, 80, 100, 

120, 140 мин., действие ошпаривания кипятком в течение 10, 20, 30 мин., а также использование 

наждачной бумаги для ускорения всхожести семян галеги восточной, которые, как известно, обла-

дают твёрдокаменностью [2]. При обработке семян галеги восточной концентрированной серной 

кислотой, нами установлено, что наибольшая всхожесть семян наблюдается при воздействии кис-

лотой в течение 80 мин (66,5%), а от 100 минут до 140 наблюдается уменьшение всхожести семян 

(от 65,5% до 51,5%), соответственно. 

Проводили опыт по влиянию обработки наждачной бумагой на всхожесть семян галеги 

восточной. Нами установлено, что именно этот способ обработки дает наибольший процент всхо-

жести семян (93,5%).Изучали влияние ошпаривания кипятком семян галеги восточной в течение 

10, 20, 30 мин. Установлена оптимальная их всхожесть при обработке кипятком в течение 20 мин. 

При изучении влияния действия концентрированной серной кислоты, наждачной бумаги, 

кипятка на всхожесть семян, установлено наличие семян галеги восточной, зараженными патоген-

ными грибками. Нами установлена следующая закономерность: при увеличении времени обработ-

ки семян концентрированной серной кислотой с 20 до 140 минут наблюдается возрастание коли-

чества семян поврежденных патогенными грибками от 0,5% до 22,5%, соответственно. 

Определяли количество патогенов при обработке семян галеги восточной наждачной 

бумагой. Установлено, что количество поврежденных патогенами семян составило 3%. 

При изучениии влияния ошпаривания кипятком на всхожесть семян, нами выявлено, что 

наибольшая доля пораженных семян наблюдается при обработке кипятком в течение 10 минут (5,5%). 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод: самым эффективным 

способом предпосевной обработки семян является воздействие на них наждачной бумаги, при 

этом количество зараженных семян, наименьшее. Но не менее эффективным является их 

выдерживание в концентрированной серной кислоте в течение 80 минут, несмотря на то, что 

количество патогенов большое. При обработке семян концентрированой серной кислотой с 

увеличением времени экспозиции, установлено возрастание количества патогенов. Это можно 

объяснить тем, что семена становятся менее защищёнными и легче подвергаются поражению 

различными грибками. 
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РЯСКОВЫЕ КАК БИОИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 

О.В. Мусатова  

 

Мировой опыт показывает, что любая из известных ныне систем земледелия невозможна 

без организованной системы повышения урожайности агроэкосистем. Для этого в земледелии ис-

пользуются ряд приемов, ведущим является применение удобрений и средств защиты растений от 

вредителей и болезней. Несмотря на очевидные достоинства, существует и ряд негативных по-

следствий их применения, например, загрязнение сопредельных с агроценозами водных систем. 

Количество вносимых пестицидов и удобрений в почву оценить возможно, т.к. законодательством 

РБ установлены лимиты на количество и качество соединений, которые можно использовать в 

сельскохозяйственных нуждах. В то же время объемы попадающих косвенным путем в водоемы  

веществ, что происходит вследствие перекачивания части внесенных доз через грунтовые воды  

(а избежать этого при нынешних технологиях практически невозможно) – контролировать нере-

ально. В результате возникают стойкие нарушения параметров состояния водных экосистем и их 

биоты. Поэтому проблема загрязнения водоемов удобрениями стоит остро не только в нашей 

стране, но и в целом в мире. 

Целью исследования стала экологическая оценка степени воздействия некоторых мине-

ральных удобрений и пестицидов на популяции видов рода Ряска средствами фитоиндикации. 

Исследования проводились в 2007- 2009 годах на базе кафедры Витебского Государствен-

ного педагогического университета. В качестве объекта исследования использовали растения ряс-
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ки малой (Lemna minor L.), собранные в искусственных водоёмах на территории Шумилинского 

района. Особи ряски инкубировались  в опытных средах: 5%-ные растворы  минеральных удобре-

ний и пестицидов, а также растворы, разведенные по схеме 1:2, 1:5, 1:10 от исходного. Использо-

вали следующие виды удобрений: аммиачная селитра, калийные удобрения, суперфосфат, микро-

удобрение сульфат меди (сернокислая медь) CuSO4•5Н2О. Оценивалось также воздействие пести-

цидов «Раундап» (активный элемент в «Раундап» - глифосат (N - фосфометил - глицин) - гербицид 

широкого спектра действия, используется для борьбы с сорными травами и лиственными порода-

ми деревьев в сельском, садово-парковом, лесном хозяйстве. Препарат содержит 360 г/л глифосата 

и 180 г/л поверхностно-активного вещества) и «Ураган» - высокотехнологичный системный гер-

бицид сплошного действия, предназначенный для применения в паровых полях, садах 

и виноградниках, в лесном хозяйстве, на промышленных объектах и на приусадебных участках 

(действующее вещество: глифосат (калийная соль), химический класс: производные глицина, 

класс опасности:3). В почве глифосат разлагается в течение месяца.  

Предметом исследования являлись морфологические отклонения растений ряски от нор-

мы под действием загрязнителя, изменения репродуктивных возможностей популяции, биоповре-

ждения ассимиляционного аппарата. Все экспериментально полученные данные обрабатывались 

стандартными статистическими методами.  

В эксперименте зафиксировано увеличение хлоротических, некротических и других морфо-

логических изменений ассимиляционного аппарата при увеличении концентрации минеральных 

удобрений в растворах. Исключение в некоторых случаях составляет разведение 5% раствора по 

схеме 1:10. По-видимому, эта концентрация является подпороговой и не оказывает токсического 

воздействия на растения, напротив, стимулируя вегетативные процессы в организме. Наиболее вы-

ражено это в отношении растворов калийных удобрений. Зафиксированные в разбавленных раство-

рах этого вида удобрений морфологические отклонения достоверно не отличались от контроля. 

Наиболее агрессивной токсичной средой по отношению к ряске малой оказались растворы 

суперфосфата. Во всех концентрациях растворов зафиксированы значительные повреждения ли-

стецов различной этимологии, в опытах описаны самые низкие показатели коэффициентов мгно-

венного роста популяции и самое высокое время удвоения численности, в отдельных случаях пре-

вышающее вегетационный период растения. Наибольшей скорости роста ряска достигла в раство-

ре удобрения в разведении 1:10 – 0,04, что составляет лишь 50% от таковой в контроле. Относи-

тельно низкая скорость роста характерна для ряски и при действии растворов высокой концентра-

ции аммиачной селитры. Лишь десятикратное разведение исходного раствора не оказало ингиби-

рующего действия на развитие популяции, скорость роста которой достигла уровня контроля – 

0,08. Репродуктивные возможности популяции под действием калийных удобрений в растворах 

слабых концентраций, напротив, возросли по сравнению с контролем, что подтверждает предпо-

ложение о подпороговых концентрация токсикантов в разведении 1:5 и 1:10.  

Аналогичные тенденции прослеживаются и в динамике времени удвоения численности 

популяции в растворах удобрений разной концентрации. Наибольшее время для воспроизводства 

требуется популяции в средах из растворов суперфосфата. В 5%-ном растворе воспроизводство 

фактически приостанавливается, т.к. время удвоения превышает время вегетационного периода 

растений. По мере разбавления раствора увеличивается скорость воспроизводства, хотя и при де-

сятикратном разбавлении достоверно меньше контроля – 14,2 и 8,67 суток соответственно. 

Растворы калийных удобрений в малых концентрациях оказывают даже стимулирующее 

действие на репродуктивные возможности популяции ряски малой, уменьшая вдвое время удвое-

ния численности по сравнением с контролем. 

Анализ морфологических изменений растений под действием пестицидов позволил уста-

новить наличие специфической реакции на действие обоих токсикантов, проявляющейся в виде 

хлоротических изменений ассимиляционного аппарата растений, а, следовательно, и нарушения 

фотосинтетической функции. Причем концентрация пестицида на изменение специфической ре-

акции влияния не оказывает, лишь меняется интенсивность окраски. Специфической реакцией на 

действие растворов гербицидов высокой концентрации является рассоединение листецов из групп. 

Эта реакция убывает по мере разбавления исходных растворов. 

Под действием обоих типов гербицидов возникают анатомические повреждения клеток рас-

тений. Установлены достоверно большие доли поврежденных клеток по сравнению с контролем во 

всех опытах, за исключением десятикратно разведенного 5%-ного раствора Раундапа, в котором не 

установлено значимого по сравнению с контролем увеличения числа поврежденных клеток. Зареги-

стрирована специфичность типа распространения повреждений клеток под действием пестицидов: 

под действием гербицида «Раундап» сетчатое окрашивание было сплошным и начиналось от пери-

ферии щитка, продвигаясь к его центру; повреждающее действие гербицида «Ураган» более выра-

жено, окрашивание происходило по апопласту в любых участках щитков особей.  

http://duckweed.kubagro.ru/method.htm#M2#M2
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Репродуктивный потенциал популяции ряски малой находится в зависимости от типа гер-

бицида и концентрации растворов тестируемых веществ. Абсолютную фитотоксичность продемон-

стрировали в ходе исследования растворы гербицида «Ураган». Коэффициент мгновенного роста 

популяции в растворе вещества  минимальной концентрации оказался менее 20% от контроля, а 

время удвоения численности приближается к продолжительности вегетационного периода. Скорость 

воспроизводства ряски малой в растворах «Раундапа» нелинейно возрастает по мере разбавления. 

Минимальным порогом чувствительности (LC0) ряски малой по отношению к «Раундапу» 

является концентрация раствора 0,5%. Установлена величина острой токсичности данного веще-

ства по отношению к ряске малой - 10 баллов. Токсичность гербицида «Ураган» в опытах не уста-

новлена, так как минимальная концентрация раствора явилась летальной. 

Полученные в ходе биотестирования результаты могут быть перенесены на природные 

сообщества лишь при условии определенных допущений: отсутствия интегрированного загрязне-

ния, констелляции между загрязнителями, попадании токсикантов в среду в описываемых концен-

трациях, игнорировании биотических связей между отдельными видами. Между тем описываемые 

эффекты как раз неизбежны в естественных условиях. Тем не менее, полученные данные пред-

ставляют определенную теоретическую и практическую ценность, так как могут быть использова-

ны в практике биомониторинга для оценки жизнеспособности отдельных популяций растений и 

для прогноза трангенеза флоры в условиях нагрузки на среду.  

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ЛАНДШАФТОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Г.И. Пиловец 

 

Земля является важнейшей частью окружающей природной среды, главным средством 

производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения 

предприятий и организаций всех отраслей хозяйства.  

Приступая к изучению земельных ресурсов, исходили из следующих соображений. Во-

первых, все природные ресурсы принадлежат к определенным компонентам, они подчинены объ-

ективным ландшафтно-географическим закономерностям и в значительной мере взаимосвязаны. Во-

вторых, среди всех природных ресурсов земельные ресурсы выделяются особо. Земельные ресурсы, 

как и территориальные, практически исчерпаны. Перспективы расширения площади обрабатывае-

мых земель в большинстве стран мира либо весьма ограничены, либо практически отсутствуют по 

естественным причинам природного характера (заболоченность территории, расчлененный рельеф и 

т.п.) или по социально- и экономико-экологическим (изъятие земель под жилую и промышленную 

застройку, дороги, водохранилища и т.п.) причинам. К отличительным особенностям земли как 

средства производства относятся ее пространственная ограниченность, постоянство местонахожде-

ния и незаменимость. В-третьих, территориальная организация общества во многом обусловлена 

количеством и качеством имеющихся земельных ресурсов. Сама территория уже представляет собой 

природный ресурс. Вводя представление о качестве земельных ресурсов, территория получает со-

держательное наполнение и приходит от абстрактного геометрического понятия к некоторой ма-

териальной системе, обладающей закономерным сочетанием природных ресурсов.  

Вопросам оценки состояния и территориальной организации существующих природно-

аграрных систем посвящено множество отечественных и зарубежных работ. Однако, научно-

методические основы сельскохозяйственной оценки земельных ресурсов ландшафтов, с точки 

зрения их благоприятности для сельского хозяйства, разработаны еще не достаточно.  

В соответствии с целью исследования наиболее приемлемо проведение исследования на 

региональном уровне, который в рамках Беларуси представляют крупные физико-географические 

регионы, отличающиеся своеобразием природных условий. Однако получение надежной, наибо-

лее объективной, всесторонней информации, отвечающей задачам исследования возможно лишь в 

границах административных единиц. Поэтому изучение земельных ресурсов произведено в преде-

лах Витебской области, занимающей более 86,5% территории Белорусского Поозерья. 

Информационной базой оценки является государственный мониторинг земель и материа-

лы кадастровой оценки земель, дающие всестороннюю информацию об использовании и каче-

ственном состоянии земель  с целью управления земельными ресурсами и землеустройством.  

Базовой единицей оценки выступает ландшафт как узловая таксономическая единица 

комплексного физико-географического районирования. Основным показателем, характеризующим 

качество земель, является продуктивность. 
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Основными факторами сельскохозяйственного землепользования выступают природные 

(морфолитогенные, гидрологические, климатические, биотические) и антропогенные (хозяйствен-

ное освоение территории), которые претерпевали изменения во времени и определили современ-

ное состояние земельных ресурсов ландшафтов. 

В ходе исследования структуры и динамики земельного фонда Витебской области уста-

новлено, что по основным категориям земель происходит постепенное уменьшение площадей зе-

мель сельскохозяйственного назначения и граждан, сокращение земель промышленности, транс-

порта, связи, обороны и увеличение площадей земель лесохозяйственных предприятий, земель 

запаса и общего пользования, стабилизация доли земель природоохранного, оздоровительного и 

историко-культурного назначения.  

С 1970 по 2000 год на всей территории Витебской области произошло уменьшение пло-

щадей сельскохозяйственных и пахотных земель: минимальное на юго-востоке и западе, на боль-

шей часть территории области незначительное. Значительное уменьшение произошло в центре и 

на востоке, максимальное (более 21 тыс. га) на северо-востоке. Минимальное уменьшение площа-

дей пахотных земель произошло на крайнем западе и юго-востоке, максимальное в центре, на се-

веро-востоке и северо-западе.  

На основе обобщения данных оценки ресурсного потенциала сельскохозяйственных зе-

мель по общему баллу кадастровой оценки, баллу плодородия и нормативному чистому доходу 

проведена оценка ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель ландшафтов, которая поз-

воляет объективно оценить их возможности для земледелия и, определены группы ландшафтов 

имеющие высокий, средний, низкий  ресурсный потенциал.  

Комплексная оценка состояния сельскохозяйственных земель ландшафтов проведена по 

показателям, характеризующим культуртехническое и гидромелиоративное состояние, эродиро-

ванность, агротехнологические условия и местоположение, окультуренность почв. Получены ко-

личественные значения показателей, определены категории для каждого из них и установлены 

последовательности ландшафтов по мере их снижения.  

Оценка состояния сельскохозяйственных земель ландшафтов, проведена с помощью кла-

стерного анализа, позволившего провести группировку ландшафтов по состоянию сельскохозяй-

ственных земель и, исходя из факторов, его ухудшающих и предложить мероприятия по их улуч-

шению. На основании проведенного кластерного анализа получена группировка ландшафтов по 

схожести состояния сельскохозяйственных земель. Выделено три группы ландшафтов, обладаю-

щих различным состоянием: низким, средним, высоким. Предложены мероприятия по улучшению 

состояния сельскохозяйственных земель ландшафтов.  

Обобщающим показателем состояния сельскохозяйственных земель является их продук-

тивность. Для анализа продуктивности земель ландшафтов и определения путей их рационального 

использования произведена группировка родов ландшафтов по пригодности земель под различные 

сельскохозяйственные культуры. Ландшафты распределены на пять групп по пригодности земель 

под различные сельскохозяйственные культуры. Группы пригодности определены по баллам поч-

венно-экологической бонитировки земель с учетом поправок на неблагоприятные условия.  

Витебская область характеризуется чрезвычайным разнообразием природных условий, 

поэтому социально-экономическая значимость полученных результатов заключается в анализе 

структуры и динамики земельных ресурсов Витебской области, сельскохозяйственной оценке ка-

чества земель ландшафтов и их пригодности под различные сельскохозяйственные культуры. В 

этой связи, рациональное использование сельскохозяйственных земель ландшафтов должно опи-

раться на опыт сельскохозяйственного землепользования в прошлом на разных этапах хозяй-

ственного освоения территории. При планировании землепользования необходимо учитывать 

ландшафтное разнообразие территории. В плане оптимизации использования сельскохозяйствен-

ных земель опираться на их пригодность под различные сельскохозяйственные культуры. 

 

 

КЛИМАТ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ  

 

И.В. Пилецкий  

 

Существование человека предопределяет необходимость наличия минимума продуктов 

питания. С ростом популяции человека потребность в них постоянно возрастает. Их вид, количе-

ство, качество зависит от климата региона, и в первую очередь от температурного режима. Климат 

Белоруского Поозерья, согласно классификации климатов Б.П.Алисова [1], определяют умеренно-

континентальным. Формируется он под взаимодействием солнечной радиации, подстилающей 

земной поверхности и циркуляционных процессов в атмосфере. Чередование воздушных масс 
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различного происхождения создает характерный неустойчивый тип погоды. Приходящие с запада 

воздушные массы имеют высокую относительную влажность воздуха и приносят летом пасмурную и 

дождливую погоду, а зимой – потепление и оттепели. Средняя месячная влажность воздуха в регионе в 

холодное время доходит до 95%, и даже в теплый период она превышает 60%. При прочих направле-

ниях ветров приносится в зависимости от сезона континентальный, полярный, реже тропический и 

арктический воздух, играющий важную роль в формировании климата. Влияние океана с продвижени-

ем к востоку ослабевает, а усиливается влияние внутриматериковых воздушных масс. Усиление кон-

тинентального воздействия в отдельные годы увеличивает температурные контрасты: летом способ-

ствует жаркой погоде, зимой – сильным морозам, весной и осенью – заморозкам [2]. Чередование воз-

вышенностей и замкнутых котловин с озерами и болотами, определяет мелкорасчлененный рельеф и 

обуславливает микроклиматические различия культурных ландшафтов.  

Одним из основных параметров оценки агроклиматических ресурсов тепла является темпера-

тура воздуха, так как она регулирует освоение солнечного тепла растениями и зависит от интенсивно-

сти испарения, силы ветра, облачности, адвекции различных воздушных масс [3]. Проведенные нами 

исследования хода температуры воздуха в регионе за период 1984-2008 гг. показали, что в культурных 

ландшафтах самым холодным месяцем стал февраль. Среднемноголетняя месячная температура янва-

ря за этот период наблюдений составила - 5,3°С (норма - 8,9°С) у северо-восточных и - 4,3°С (норма - 

7,0°С) юго-западных культурных ландшафтов Температура в возвышенных ландшафтах на 0,5-1°С 

ниже равнинных [2]. Субмеридианальный ход изотерм свойствен всем месяцам холодного периода 

(XI-III). Средние температуры теплого периода (IV-X) минимальны в северо-восточной части региона 

и составляют 12,1°С (норма 11,6°С), для остальных – 12,4-12,6 °С. Ход изотерм теплого периода бли-

зок ходу солнечной суммарной радиации. Самым теплым месяцем остался июль; его среднемесячная 

температура составляет 17,7°С для северо-восточных, для всех остальных изменяется с севера на юг от 

17,9°С до 18,3°С, что на 1-2°С выше июня и августа. 

Все культурные ландшафты Белорусского Поозерья имеют положительную среднегодо-

вую температуру. Она плавно повышается (от 5,6°С
 
до 6,3°С) с северо-восточных ландшафтов к 

юго-западным. Абсолютные максимальные температуры воздуха культурных ландшафтов региона 

практически не различаются и составляют 35
0
-36,5°С. Практически на всех станциях максимумы 

температуры воздуха наблюдались в августе. Абсолютные минимальные температуры культурных 

ландшафтов различаются заметнее: от - 39
 
до - 42,2°С. Абсолютные минимумы наблюдались чаще 

в январе и только для западных ландшафтов были зафиксированы в феврале. Такие низкие темпе-

ратуры крайне редки и в исследуемом периоде не превысили - 31°С..  

Весной через 0°С среднесуточные температуры воздуха в ландшафтах переходят в сре-

дине марта (17.03-22.03), а в конце ноября (20.11-27.11) среднесуточная температура воздуха в них 

опускается ниже 0°С. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0°С составляет 

для ландшафтов 242-253 дней, увеличиваясь с северо-востока на юго-запад. Отклонения темпера-

туры воздуха наиболее заметны в зимний период. Смещение дат устойчивого перехода температу-

ры воздуха через 0°С на более поздние сроки осенью и на более ранние сроки весной привело к 

сокращению до трех недель продолжительности зимнего периода. В первой декаде апреля (06.04-

11.04) среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 5
0
С (на возвышенных 

культурных ландшафтах – 2-3 днями позже) и начинается вегетационный период менее требова-

тельных к теплу сельскохозяйственных культур. Конец вегетационного периода наступает в ок-

тябре (18.10-23.10) в ландшафтах равнин и 2-3-мя днями раньше – возвышенностей. В эти сроки 

среднесуточные температуры воздуха опускаются ниже 5
0
С. Продолжительность вегетационного 

периода с температурой больше 5
0
С в Поозерье – 189-199 дней, что до декады выше нормы. 

В культурных ландшафтах Белорусского Поозерья переход среднесуточной температуры 

воздуха выше +10
0
С наблюдается в третьей декаде апреля (28.04-04.05), а заканчивается – в треть-

ей декаде сентября (22.09-28.09). Период с температурой более 10
0
С в ландшафтах составляет 140-

150 дня, что на неделю выше нормы. Количество дней безморозного периода для всех ландшафтов 

примерно соответствует продолжительности периода с температурой выше 10
0
С. Период с темпе-

ратурой выше 15
0
С длится 81-91 дня, начиная с третьей декады мая (29.05-5.06) и заканчивается 

последней декадой августа (16.08-01.09), что на полдекады выше нормы. 

К негативным последствиям такого потепления климата относятся ослабление закалки 

растений, увеличение вероятности их повреждения от вымокания, перепадов температур (возврата 

холодов), различных грибковых заболеваний из-за теплых зим, увеличение вероятности повре-

ждения всходов ранних посевов, особенно  теплолюбивых культур, заморозками из-за активной 

вегетации в апреле и пониженного температурного режима в мае. 

Исследование средних многолетних сумм эффективных температур также положительно 

характеризует тепловые ресурсы ландшафтов Белорусского Поозерья. Повсеместное увеличение 

годовых сумм эффективных температур как >5°С (111-117%), так и >10°С (113-121%) в многолет-
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нем разрезе свидетельствует об увеличении температурного потенциала культурных ландшафтов, 

от которого зависит рост и развитие культур, степень их вызревания, урожайность, а также созда-

лись условия для выращивания среднеспелых теплолюбивых культур, например проса, кукурузы. 

Наблюдаемые увеличения температуры воздуха в июле-августе, сумм эффективных температур 

сокращают сроки вегетации зерновых, что увеличивает продолжительность и теплообеспечен-

ность пожнивного периода, благоприятствует выращиванию в пожнивных посевах и на больших 

площадях озимого и ярового рапса, редьки масличной, яровой и озимой сурепицы и др. культур на 

корм животным. Наиболее благоприятны для этого культурные ландшафты Витебской возвышен-

ности, востока Полоцкой низины, мене благоприятны – Городоцкой возвышенности, Свенцянских 

гряд и юго-запада региона, остальные – промежуточное положение. Наблюдения показывают, что 

превышение нормы температуры вегетационного периода только на 1°С приводит к увеличению 

эффективных температур более 10°С до 200°С и смещению изотермы на 150-180 км. 

Таким образом, в условиях изменившегося климата региона за период 1984-2008 гг. про-

изошло существенное увеличение агроклиматических ресурсов (увеличение сумм температур и 

продолжительности вегетационного периода и др.), условий произрастания сельскохозяйственных 

культур, сместилась северная граница Центральной агроклиматической области (изотерма 2200) 

на самый север Белорусского Поозерья. Следовательно, в Белорусском Поозерье должен суще-

ственно вырасти и уровень интенсификации сельскохозяйственного производства. В настоящее 

время, когда регион имеет почти в два раза меньшую плотность сельского населения на 1 км
2
 по 

сравнению с Центральной областью, эта задача осуществима на основе ландшафтного подхода, 

учитывающего изменившиеся природно-климатические условия и плотность сельского населения.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ  

ВЫЕМЧАТОКРЫЛЫХ МОЛЕЙ (LEPIDOPTERA, ELECHIIDAE)  

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 

В.И. Пискунов  

 

С 1969 года автором проводится изучение фауны выемчатокрылых молей охраняемых 

природных территорий Белорусского Поозерья как составная часть изучения этого семейства мик-

рочешуекрылых всей территории республики. Данные моли – всесветно распространенное семей-

ство (кроме Антарктиды), включает более 5000 видов в мировой фауне (Львовский, Пискунов, 

1999), входит в крупное надсемейство Gelechioidea. В фауне Беларуси сейчас известно 143 вида 

(Пискунов, 2009), а из охраняемых природных территорий Белорусского Поозерья – 80 (Пискунов, 

2009а). Последний диагноз семейства дан А.Л. Львовским (2009): наличие ретинакулума в основа-

нии радиальной жилки переднего крыла самок, выемка под вершиной на наружном крае заднего 

крыла, в гениталиях самцов обычно крючковидный гнатос, отсутствие посткубитальной жилки на 

переднем крыле и, обычно, редукция вальв в гениталиях самцов до узких лопастей. Объем семей-

ства до конца не уточнен, некоторые роды выделялись в отдельные мелкие семейства, а последние 

иногда понижались в дальнейшем в ранге вплоть до трибы. Общепринятой системы семейства 

пока нет, хотя последняя разрабатывалась рядом авторов (Le Marchand, 1947; Gozmány, 1958; Sat-

tler, 1973; Povolný, 1979; Кузнецов, Стекольников, 1984, 2001; Hodges, 1999; Пономаренко, 1992, 

2005). Геологический возраст семейства около 65 млн. лет, с палеогена; два вымерших рода в бал-

тийском янтаре из палеогена Европы (Данилевский и Мартынова, 1962). 

Гусеницы почти всегда фитофаги: на покрытосеменных, реже на голосеменных; отдель-

ные виды отмечены на папоротниковидных, моховидных, лишайниках. Известны и хищные виды, 

питающиеся клещами (Пискунов, 1981; Ижевский, 2003). Образ жизни гусениц скрытный (в спле-

тенных листьях, почках, сережках, побегах, семенах, плодах); имеются минеры и галлообразова-

тели. Зимуют чаще преимагинальные стадии, очень редко имаго. Ряд видов имеет большое значе-

ние как вредители в сельском, лесном, лесопарковом хозяйствах (Кожанчиков, 1955; Львовский, 

Пискунов, 1999).  

В Минской области материал был собран на территории Национального парка «Нарочан-

ский» (включая ландшафтный заказник «Голубые озера»); в Витебской области – в Национальном 
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парке «Браславские озера» и девяти заказниках, от гидрологического «Ельня» (Миорский, Шар-

ковщинский районы) на западе и до ландшафтного «Бабиновичский» (Лиозненский район) на во-

стоке. Коллекционный материал включает около 1000 смонтированных, этикетированных экзем-

пляров насекомых, хранящихся в коллекциях выемчатокрылых молей биологического музея УО 

«ВГУ им. П.М. Машерова», зоологического музея УО «БГУ» (г. Минск); часть материала переда-

на в Зоологический институт РАН (г. Санкт-Петербург) и в Институт зоологии им. И.И. Шмаль-

гаузена НАН Украины (г. Киев). Все изученные виды определялись с исследованием генитальных 

аппаратов самцов и самок по новой литературе (Пискунов, 1981; Elsner, Huemer, Tokár, 1999; Pov-

olný, 2002). Использована также коллекция Зоологического института РАН. Списки выявленных 

видов публиковались, как для большинства обследованных охраняемых природных территорий 

(Пискунов, Васько, 1997), так и для отдельных из них (Пискунов, Васько, 1996, 1997а; Пискунов, 

1999, 1999а, 2006, 2009а).  

Для Национального парка «Нарочанский» опубликован список из 28 видов (Пискунов, 

2009а); тщательный просмотр коллекций биологического музея УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

выявил еще два вида, гусеницы которых минируют листья маревых: Chrysoesthia drurella (F.) и 

Ch. sexguttella (Thnb.). Теперь список видов выемчатокрылых молей данной охраняемой природ-

ной территории включает 30 надежно определенных видов. 

Фаунистически особенно интересны уникальные виды: 1-3 (до 4-х) экземпляра за боль-

шой период времени (шкала В.Ф. Палия, 1965). В наших сборах к ним относятся 5 видов: Scrobi-

palpa klimeschi Pov. (одна самка, бывший орнитологический заказник «Дымовщина», Витебский 

район), Caryocolum blandelloides Karsholt (один самец, ботанический заказник «Чертова борода», 

Витебский район), Altenia perspersella (Wck.) (три самца, одна самка, бывший орнитологический 

заказник «Дымовщина», Витебский район), Monochroa inflexella Svensson (одна самка, бывший 

ботанический заказник «Туловский», Витебский район),  Isophrictis anthemidella (Wck.) (одна сам-

ка, Национальный парк «Нарочанский», Мядельский район). Более подробная информация об этих 

видах ранее опубликована (Пискунов, 1989, 2005, 2008, 2009а; Пискунов, Солодовников, 2004). 

В Национальных парках «Браславские озера» и «Нарочанский» выявлены моли – вредите-

ли хвойных деревьев и кустарников (Пискунов, 1994, 1999, 2009а; Пискунов, Васько, 1997, 1997а, 

1998). Это сосновая почко-побеговая (выемчатокрылая) моль – Exoteleia dodecella (L.) – опасный 

вредитель сосновых молодняков в южной части Беларуси (Горлушкина, Анищенко, 1977, 1977а; 

Горлушкина, 1979) и два вида, связанные с можжевельником обыкновенным, в можжевеловых 

редколесьях: Gelechia sabinella (Z.) и Dichomeris juniperella (L.). Особенно высокой численности 

достигает в нечетные годы последний из указанных видов; в четные годы хвоя на поврежденных 

кустах и деревьях можжевельника обыкновенного буреет, отмирает, но не осыпается, а в даль-

нейшем отмечается усыхание и гибель значительных участков можжевеловых редколесий. 

Выемчатокрылая моль розоцветных (яблонная выемчатокрылая моль) – Gelechia rombella 

(Den. et Schiff.) и Recurvaria leucatella (Cl.), найденные преимущественно в заброшенных садах, 

реже на опушках смешанных лесов, – в литературе отмечались как вредители культивируемых 

древесных розоцветных (яблоня, груша, слива, вишня, арония, черемуха, рябина); дубовая побего-

вая моль – Stenolechia gemmella (L.) известна в отдельных участках ареала как вредитель дуба (гу-

сеницы вызывают галлообразные вздутия на концах годичных веток) (Кожанчиков, 1955; Писку-

нов, 1981; Львовский, Пискунов, 1999). Остальные обнаруженные на охраняемых природных тер-

риториях виды выемчатокрылых молей представляют преимущественно фаунистический интерес. 

 

 

НАПРЯЖЕННОСТЬ ИММУНИТЕТА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ ЦЫПЛЯТ 

ПРОТИВ БОЛЕЗНИ МАРЕКА, ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА  

И БОЛЕЗНИ НЪЮКАСЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ 

 

А.В. Прудников  

 

Специфическая профилактика инфекционных болезней животных занимает одно из веду-

щих мест в комплексе проводимых ветеринарных мероприятий. В условиях РБ, наряду с примене-

нием отечественных биопрепаратов также широко используются вакцины ближнего и дальнего 

зарубежья. Вместе с тем, иммуногенез при вакцинации животных зарубежными вакцинами изучен 

недостаточно. При этом установлено, что многие живые вакцинные штаммы вирусов обладают 

иммунодепрессивным действием, снижая иммунный статус организма, что может приводить к 

ослаблению иммунной защиты и наслоению условно патогенных бактериальных инфекций, сни-

жению напряженности поствакцинального иммунитета, возникновению поствакцинальных 

осложнений и гибели животных после иммунизации [1, 2]. Для устранения этих недостатков в 
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последние годы широкое применение получили иммуностимуляторы, представляющие собой 

большую группу веществ, гетерогенных по природе, свойствам и механизму действия [3, 4]. Все 

это свидетельствует о том, что дальнейшие исследования по изучению возможности усиления им-

мунного статуса организма животных путем применения иммуностимуляторов и иммуномодуля-

торов имеют важное научно-теоретическое и практическое значение. 

Учитывая вышеизложенное, целью наших исследований явилось изучение иммунных ре-

акций у цыплят-бройлеров одновременно вакцинированных против болезни Марека, инфекцион-

ного бронхита и болезни Нъюкасла сухими живыми вакцинами производства Голландии.  

Исследования были проведены на 80 цыплятах суточного возраста, разделенных на 4 

группы по 20 голов в каждой. Интактные цыплята 1-ой группы служили контролем. Птицу 2-ой 

группы иммунизировали в суточном возрасте сухими живыми вакцинами против болезни Марека 

из штамма РВ – THV 1 (внутримышечно), инфекционного бронхита и болезни Нъюкасла из 

штамма МА 5+CLONE 30 (Методом спрея). Цыплят 3-й группы вакцинировали указанными вак-

цинами совместно с иммуностимулятором гала-вет, который вводили внутримышечно совместно с 

вакциной против болезни Марека. Иммунизацию птицы 4-й группы против указанных болезней 

проводили на фоне применения иммуностимулятора  нуклевита, который выпаивали с водой в 

дозе 0,1 мл на одного цыпленка в течение 5 дней, начиная в день иммунизации. 

Вакцинацию цыплят против данных инфекций и парентеральное введение иммуностиму-

лятора гала-вета проводили согласно Наставления по их применению. На 14 день после 1-ой вак-

цинации проводили ревакцинацию цыплят 2-ой и 3-ей групп против инфекционного бронхита и 

болезни Нъюкасла (методом выпаивания с водой). После иммунизации за всеми цыплятами было 

установлено клиническое наблюдение. Для изучения иммуногенеза от всех цыплят на 5-й, 9-й и 

14-й день после 1-ой, 9-й и 14-й день после 2-ой вакцинации, брали кровь для морфологического 

исследования, проводили биохимическое и серологическое исследование и изучали бактерицид-

ную и лизоцимную активность сыворотки крови. 

Полученные результаты исследований показали, что применение иммуностимуляторов 

нуклевита и гала-вета при одновременной вакцинации цыплят суточного возраста против болезни 

Марека, инфекционного бронхита и болезни Нъюкасла способствует ускорению роста и развития 

птицы и активизации иммунных реакций. Так, в периферической крови вакцинированных цыплят 

под действием нуклевита статистически достоверно увеличивалось по сравнению с птицей кон-

трольной группы и цыплятами, вакцинированными без иммуностимулятора количество лейкоци-

тов и тромбоцитов, а в лейкограмме возрастало число Т- и В-лимфоцитов. Наиболее выраженны-

ми эти изменения были на 5-й день после 1-ой и 9-й после 1-ой и 2-ой вакцинации. 

Под действием гала-вета в периферической крови иммунной птицы, особенно после 1-ой 

иммунизации на 10,3х10
9/

л возрастало количество лейкоцитов и на 17,3х10
9
/л число тромбоцитов 

по сравнению с птицей, вакцинированной без иммуностимулятора. Одновременно у цыплят, вак-

цинированных  с иммуностимуляторами в 1,5-2,3 раза увеличивалась фагоцитарная и переварива-

ющая способность тромбоцитов, статистически достоверно повышалось содержание РНК в лим-

фоцитах, и гликогена в псевдоэозинофилах. 

В сыворотке крови иммунных цыплят под действием нуклевита и гала-вета почти во все 

сроки исследований увеличивалась бактерицидная (БАСК) и лизоцимная (ЛАСК) активность, так 

на 9-й день после 2-ой вакцинации под действием нуклевита бактерицидная активность возрастала 

по сравнению с интактными цыплятами и птицей, вакцинированной без иммуностимулятора, со-

ответственно на 18,7 и 7,4 % (P<0,001;P<0,001), а лизоцимная – в 1,5-2,2 раза. 

Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови иммунных цыплят, по-

лучавших иммуностимуляторы, также возрастало. Наиболее выраженными эти изменения были у 

птиц, получавших нуклевит. Так, на 14 день после первой вакцинации под действием нуклевита 

количество общего белка увеличивалось с 22,91 г/л до 38,94 г/л (P<0,001)по сравнению с птицей, 

вакцинированной без иммуностимулятора. Среди глобулинов сыворотки крови, наиболее заметно 

под действием нуклевита возрастало содержание гамма-глобулинов. При этом количество их у 

птиц данной группы на 14-й день после 2-ой вакцинации превышало аналогичный показатель у 

контрольных цыплят и вакцинированных без иммуностимулятора, соответственно на 14,4 и 5,5% 

(P<0,001;P<0,05). 

При серологическом исследовании методом ИФА, титры специфических антител у вакци-

нированных цыплят против инфекционного бронхита на 14-й день после 2-ой иммунизации соста-

вили: при применении нуклевита – 2357,7±21,18; при применении гала-вета – 2962,4±26,34, у вак-

цинированных без иммуностимулятора – 1838,7±19,60 и у интактных цыплят – 685,7±34,82. Титры 

специфических антител у вакцинированных цыплят против болезни Нъюкасла были: при приме-

нении нуклевита – 545,3±22,16, при применении гала-вета – 630,0±25,14, у вакцинированных без 

иммуностимулятора – 334,3±12,16 и у интактных цыплят – 18,7±6,14. 
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Одновременная вакцинация цыплят суточного возраста живыми вакцинами против болез-

ни Марека, инфекционного бронхита и болезни Нъюкасла производства Голландии приводит к 

снижению у цыплят прироста живой массы из-за высокой реактогенности вакцин по сравнению с 

контролем. Применение иммуностимуляторов в период одновременной вакцинации птиц выше-

указанными вакцинами способствует снижению вышеуказанной реактогенности, активизации им-

мунных реакций и формированию более напряженного иммунитета. 

 

Литература 

1. Бабина М. П. Профилактика иммунной недостаточности и связанных с нею болезней 

цыплят-бройлеров//Проблемы микробиологии и биотехнологии; Мат. Междунар. 

Конференции. – Минск, 25 – 27 ноября 1998 г. – Минск, 1998. – С. 152-153 

2. Бирман Б. Я. Иммунодефициты птиц/Б. Я. Бирман, И. Н. Громов// Минск «Бизнесофест», 

2001. – 139 С. 

3. Прибытько С. П. Влияние иммуностимулятора натрия тиосульфата на иммуноморфогенез 

у цыплят, вакцинированных против болезни Марека// Дисс…канд. вет. наук: 16.00.02., 

Витебск. – 1998. – 114 С. 

4. Придыбайло Н. Д. Иммуностимулирующие свойства тималина у птиц, роль полипептидных 

биорегуляторов (цитомединов) в регуляции гомеостаза/ Н.Д. Придыбайло, Г. Е. Афанасьева, 

Л.П. Якушева// Тезисы докл. науч. конф., Ленинград, 24-25 ноября 1987 г. – Ленинград, 

1987. – С.83. 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ  

СЕВЕРА БЕЛАРУСИ 

 

И.А. Солодовников  

 

Наземные раковинные брюхоногие моллюски имеют большое значение в большинстве 

биоценозов, достигая во многих из них довольно высокой численности. Их значение определяется 

немаловажным участием данной группы животных в разрушение отмершей органики. Сами мол-

люски в свою очередь служат пищей для многих групп позвоночных и беспозвоночных, зачастую 

составляя весомый процент в их рационе, а некоторые виды позвоночных и беспозвоночных (Cy-

chrus caraboides (L.) (Coleoptera, Carabidae) являются специализированными улиткоедами. 

Принимая во внимание важность данной группы животных, необходимо констатировать 

явно недостаточную степень их исследования в Республике Беларусь, в целом, как и в Поозерье в 

частности. Имеются лишь единичные разрозненные работы.  

Сбор наземных раковинных моллюсков производился как вручную, так и при помощи про-

сева подстилки через геологическое сито. Автор выражает благодарность В.М. Коцуру, за постоян-

ную и многолетнюю помощь в проведении исследований. При ручном сборе моллюсков в лесных 

биотопах осматривались подстилка в основание деревьев – место наибольшей концентрации мол-

люсков. Для сбора дендробионтных видов (Merdigera obscura (Müll.), Ena montana (Drap.), предста-

вителей сем. Clausiliidae в зависимости от влажности и осадков необходимо осматривать стволы де-

ревьев. Под корой осин чаще всего встречаются представители рода Clausilia Draparnaud, 1805. 

Представители рода Vertigo Müll., Discus (Goniodiscus) ruderatus (Studer), Zonitoides nitidus (Müll.) 

встречаются под упавшими стволами деревьев. Два последних вида нередко забираются и в трухля-

вую древесину. В открытых биотопах наиболее продуктивен осмотр почвы под камнями и другими 

предметами, куртинами злаков, а также просев подстилки и дерна под ними. Перспективен метод 

отлова моллюсков на приманки из фруктов. Обработка наносов водоемов и водотоков производится 

преимущественно просевом, при необходимости с предварительной просушкой.  

Внимание  к рассматриваемой территории можно объяснить тем, что малакофауна Бела-

руси и в особенности Белорусского Поозерья является результатом взаимодействия восточной 

континентальной и западноевропейской неморальной малакофаун. Это обуславливает довольно 

большое видовое разнообразие наземных гастропод на рассматриваемой территории. Так в Поозе-

рье зарегистрировано 66 видов, в то время как в более крупной по размерам  Московской области, 

имеющей богатую историю исследований малакофауны, только 62 вида. В то же время, как мини-

мум 2 вида наземных гастропод (Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) и Cecilioides acicula 

(Müller, 1774), выявлены непосредственно на границах с Поозерьем, поэтому нахождение их в 

пределах рассматриваемой территории, вероятно, лишь вопрос времени.  

Вопрос о редкости того или иного вида животных достаточно сложен, особенно это каса-

ется беспозвоночных – относительно малоподвижных моллюсков. В отличие от позвоночных и 
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крупных активно перемещающихся беспозвоночных данная группа не может иметь плотность в 

биотопе ниже определенного и довольно высокого предела. Другой аспект этой проблемы состоит в 

том, что моллюсков можно разделить на эврибионтные – заселяющие довольно широкий набор био-

топов, например, Perforatella bidentata (Gmelin, 1791) и стенобионтные – живущие в весьма узком 

наборе местообитаний Platyla (Acicula) polita  (Hartmann, 1840) заселяет только лесные, заросшие 

черной ольхой или ясенем и вязами, богатые перегноем берега рек. И в данных локалитетах они, как 

показывает практика, чаще всего достигают высокой численности. Поэтому термин «редкий» при-

менительно к моллюскам скорее стоит понимать в контексте локальный. А редкость вида в источни-

ках нередко связана с отсутствием информации о предпочитаемых местообитаниях, или особенно-

стями методики сбора, либо с отсутствием, либо малым наличием подходящих для вида биотопов. 

Учитывая небольшой период исследований, недостаточный для формирования полной 

картины распределения моллюсков в пределах рассматриваемой территории и отсутствием назем-

ных моллюсков в нашей Красной Книге (3-е издание) далее приводится список обнаруженных 

моллюсков охраняемых в сопредельных государствах видов наземных моллюсков с примечаниями 

о распространении. 

1. Platyla (Acicula) polita (Hartmann, 1840). КК Латвии 4 кат. Крайне локален. Окр. ж/д ст. 

Лужки, 47 км Ю г. Витебска, берег р. Добренька, поросший елью и черноольшаником. В богатой 

гумусом влажной почве достигает высокой численности. 2 км Ю г. Витебска, кленово-дубовый 

лес с примесью ели; окр. д. Лятохи, 4 км ЮВ г. Витебска, левый берег р. Лучеса, вязовый лес; бот. 

зак. «Чертова Борода», 1 км З г. Витебска, в наносах ручья. 

2. Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1852). КК Латвии 3 кат. Довольно обычен. Обитает в подстил-

ке у берегов водоемов, часто попадается в наносах. Наносы ручья Александровский (8 км ЮВ г. Ви-

тебска); наносы по берегу р. Сутоки в окр. д. Сутоки (Городокский р-н, 43 км С г. Витебска); наносы 

ручья, окр д. Сокольники, 1 км Ю г. Витебска, наносы в ручьях в бот. зак. «Чертова Борода». 

3. Pupilla bigranata (Rossmaessler, 1839). КК Московской обл. 3 кат. Локален, предпочита-

ет сухие известковые почвы, многочислен в старом карьере в окр гп Руба (15 км С г. Витебска), 

изредка попадается в наносах р. Лучеса и наносах ручья Александровский (8 км ЮВ г.  Витебска). 

4. Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). КК Московской обл. 3 кат. Очень редок и локален. 

Кленово-осиновый лес с еловым подростом (3 км ЮВ г. Витебска); кленово-вязовый лес в окр д. 

Подберезье (4 км С г. Витебска); склоны старого доломитового карьера в окр гп Руба; наносы по 

берегу р. Лучеса (4 км Ю г.Витебска); наносы по берегу р. Лучеса в окр. д. Лучеса; наносы по бе-

регу р. Зароновка в окр. д. Мал. Летцы (15 км З г. Витебска), везде единичен.  

5. Vertigo geyeri Lindholm, 1925. КК Латвии, 3 кат. Локален. Наносы по берегу р. Заронов-

ка в окр. д. Мал. Летцы (15 км З г. Витебска), 20 экз. 

6. Vertilla angustior (Jeffreys, 1830). КК Латвии, 2 кат. Весьма редок и локален. Отмечен 

только в наносах водотоков, естественное местообитание на рассматриваемой территории неиз-

вестно. Наносы по берегу р. Лучеса в окр д. Лучеса (32 км ЮВ г. Витебска) 1 экз.; наносы ручья 

Александровский, 1 экз. 

7. Truncatellina cylindrica (Ferussae, 1807). КК Московской обл. 4 кат., КК Латвии 0 кат.  

Крайне локален. На выходах доломита. Склоны старого доломитового карьера в окр гп Руба и в 

наносах р. Витьба в р-не ботсада. 

8. Merdigera obscura (Müller, 1774). КК Московской обл. 1 кат. Локален, но  может дости-

гать довольно высокой численности. Обитает в подстилке или на деревьях, в зависимости от 

влажности, может забираться на несколько метров на стволы и ветви и переползать на листья. Вя-

зовый лес на террасе р. Лучеса (4 км Ю г. Витебска, левый берег); кленово-осиновый лес с еловым 

подростом (3 км ЮВ г. Витебска); наносы по берегу ручья в окр. ж/д ст. Лучеса (2 км Ю г. Витеб-

ска); наносы по берегу р. Лучеса (4 км Ю г. Витебска); наносы ручья Александровский; зеленая 

зона в р-не котельной «Южная» На юге Беларуси (окр. г. Мозырь, заказник Стрельский) нередок в 

балках берегов р. Припять, поросших грабом. 

9. Ena montana (Draparnaud, 1801). КК Латвии 3 кат. Известно 2 местообитаний в пределах 

Беларуси, кленово-вязовый лес в окр д. Подберезье (4 км С г. Витебска), однако там она является 

доминантом и в окр. Рубы, широколиственный лес. Биология сходна с таковой  у Merdigera obscu-

ra, но отличается более высокой степенью дендрофильности. 

10. Cochlodina orthostoma (Menke, 1830). КК Латвии 3 кат. Локален. Вязовый лес на терра-

се р. Лучеса в окр. д. Соловьево – д. Рыжики (35 км ЮВ г. Витебска, правый берег); осиново-

дубово-кленовый  лес с примесью ели (47 км В г. Витебска окр. ж/д ст. Лужки). Обитает на ство-

лах деревьев. На юге Беларуси (окр. г. Мозырь, заказник Стрельский) нередок в балках берегов  

р. Припять, поросших грабом. 

11. Clausilia pumila pumila Pfeiffer, 1828. КК Латвии 3 кат. Локален. Кленово-осиновый лес 

с еловым подростом (3 км ЮВ г. Витебска); вязовый лес на террасе р. Лучеса в окр. д. Соловьево – 
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д. Рыжики; наносы ручья Александровский; наносы по берегу р. Лучеса в окр д. Лучеса (32 км ЮВ 

г. Витебска). 

12. Clausilia cruciata (Studer, 1820). КК Латвии 3 кат. Локален. Вязовый лес на террасе  

р. Лучеса (4 км Ю г. Витебска, левый берег); окр. Рубы, широколиственный лес. Нередок в долине 

р. Ордышевка и Лучеса в окр. практики БФ ВГУ (д. Щитовка). Обитает под отставшей корой осин, 

чаще всего большими колониями. 

13. Clausilia bidentata (Strom, 1765). КК Латвии 3 кат. Очень редок и локален. Осиново-

дубово-кленовый  лес с примесью ели (47 км В г. Витебска окр. ж/д ст. Лужки) 1 экз. 

14. Clausilia dubia Draparnaud, 1805. КК Латвии 3 кат. Локален. Вязовый лес на террасе  

р. Лучеса (4 км Ю г. Витебска, левый берег); окр. Рубы, широколиственный лес; вязовый лес на 

террасе р. Лучеса в окр. д. Соловьево – д. Рыжики. Живет под отставшей корой деревьев, чаще 

всего осин. 

15. Ruthenica filograna (Rossmaessler, 1836). КК Латвии 3 кат. Нередок хотя и не образует 

массовых скоплений, чаше живет на поваленных деревьях, нередко обнаруживается в подстилке и 

наносах. Вязовый лес на террасе р. Лучеса (4 км Ю г. Витебска, левый берег); вязовый лес на тер-

расе р. Лучеса в окр. д. Соловьево – д. Рыжики; наносы по берегу ручья в окр. ж/д ст. Лучеса (2 км 

Ю г. Витебска); наносы ручья Александровский; Зеленая зона в р-не котельной «Южная». 

16. Bulgarica (Strigilecula) cana (Held, 1836). КК Латвии 3 кат. Обычен, предпочитает  ши-

роколиственные леса, особенно ясенники. Вязовый лес на террасе р. Лучеса (4 км Ю г. Витебска, 

левый берег); кленово-осиновый лес с еловым подростом (3 км ЮВ г. Витебска); осиново-дубово-

кленовый лес с примесью ели (47 км В г. Витебска окр. ж/д ст. Лужки); вязовый лес на террасе  

р. Лучеса в окр. д. Соловьево – д. Рыжики; нередок в долине р. Ордышевка и Лучеса в окр. прак-

тики БФ ВГУ (д. Щитовка). 

17. Vitrea contracta (Westerlund, 1871). КК Латвии 4 кат. Крайне редок и локален. Наносы 

по берегу р. Лучеса в окр д. Лучеса (32 км ЮВ г. Витебска) 2 экз; вязовый лес на террасе р. Лучеса 

(4 км Ю г. Витебска, правый берег) 1 экз. 

18. Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805). Крайне локален, известно единственное место-

нахождение в пределах Белорусского Поозерья - кленово-вязовый лес в окр д. Подберезье (4 км С 

г. Витебска), однако в данном биотопе нередок. 

 

ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

И СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА-а ФИТОПЛАНКТОНА ОЗЕРА ПРОЛОБНО  

(РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «СИНЬША») 

 

Ю.Л. Становая 

БГУ 

 

Республиканский ландшафтный заказник «Синьша», представляет собой уникальный при-

родно-территориальный комплекс с разнообразными ландшафтами и обладает значительным ре-

сурсным и рекреационным потенциалом. Как и другие, особо охраняемые природные территории 

он выполняет функцию ядра национальной экологической сети, обеспечивает поддержание эколо-

гического баланса в регионе. Возрастающее потребление биологических, и в первую очередь рас-

тительных ресурсов на фоне усиливающихся рекреационных нагрузок (отдых, экотуризм), может 

привести к истощению природных ресурсов, деградации экосистемы заказника, сокращению чис-

ленности или полному уничтожению популяций некоторых видов растений и животных. Водорос-

ли, обитающие в толще воды (фитопланктон) наряду с макрофитами, являются продуцентами ор-

ганического вещества, начальным звеном практически всех трофических цепей - биологической 

основой существования других живых организмов водоемов, что определяет их роль в существо-

вании всей экосистемы. Фитопланктон влияет на скорость круговорота веществ в водоемах, явля-

ется показателем их трофического статуса. 

Современный уровень развития системы экологического мониторинга предполагает наличие 

исходных базовых данных об исследуемом объекте. Однако, по ряду объективных причин, такие дан-

ные отсутствуют, т.к. исследованиями были охвачены лишь некоторые озёра заказника «Синьша». 

В настоящей работе приводятся результаты исследования озера Пролобно, расположенного 

на территории республиканского ландшафтного заказника «Синьша» на границе Россонского рай-

она Витебской области и Псковской области России. Площадь зеркала водоёма составляет  

0,87 км
2
, длина 1,97 км, максимальная ширина – 0,61 км, длина береговой линии 4,93 км, площадь 

водосбора 13,4 км
2
. Озеро Пролобно относится к бассейну реки Дрисса и соединено с рекой про-

токой [1]. На берегу исследуемого водоёма располагается база отдыха «Бобровая хата», несколько 

дворов деревни Уклеенка. 
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Цель исследования: Определение продукционно-деструкционных показателей и содержа-

ния хлорофилла-а в планктоне озёра Пролобно для получения базовых характеристик водоёма с 

целью дальнейшего мониторинга объекта особо охраняемой природной территории. 

Задачи: 

• Определить уровень продукции и деструкции планктона в озёре Пролобно; 

• Определить содержание хлорофилла-а в планктоне озёра; 

• Оценить фотосинтетическую активность фитопланктона по содержанию хлорофилла. 

Методы исследования: 

• Пробы отбирались в подповерхностном горизонте в августе и октябре 2009 г.; 

•  Первичную продукцию определяли только для летнего фитопланктона скляночным мето-

дом в кислородной модификации.[2] Склянки заполняли водой в двух повторностях. Экспозиция 

склянок в водоёме 24 ч; 

•  Хлорофилл определялся спектрофотометрическим методом ацетоновых экстрактов, ре-

комендованным рабочей группой UNESCO [3,4]; 

• Сестон определялся гравиметрическим методом в осадках, собранных на ядерных филь-

трах с размером пор 1мкм [5]. 

Полученные результаты. 

По результатам рекогносцировочных исследований нами впервые получены данные по 

продукционно-деструкционным показателям развития и содержанию хлорофилла-а фитопланкто-

на озера Пролобно (табл.). 

В летний период для озера Пролобно отмечено превышение процессов деструкции над про-

цессами продукции. Отношение A/R составило 0,6. Фотосинтетическая активность фитопланктона 

водоёма в августе 2009 года составила 40,7 мгС/мг хл-ла * сут. 

Таблица 

Содержание сестона и хлорофилла-а планктона оз. Пролобно 

Дата исследования Сестон, мг/л Хлорофилл-а, мкг/л Относительное  

содержание  

хлорофилла-а 

18.08.2009 г 1,6 6,6 0,5 

26.10.2009 г 1,7 4,5 0,3 

Несмотря на то, что содержание сестона в исследованном водоёме в октябре 2009 г. вырос-

ло на 0,1 мг/л по сравнению с показателями августа и составило 1,7 мг/л, содержание хлорофилла-

а сократилось на 2,1 мкг/л. Относительное содержание хлорофилла-а также снизилось с 0,5 % до 

0,3%, что говорит о сокращении доли автотрофной компоненты в сестоне. 

Данные показатели позволяют предварительно отнести озеро Пролобно к мезотрофно-

эвтрофным водоёмам. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Г.Г. Сушко, Г.А. Захарова 

 

Экологический туризм – это туризм, не оказывающий вредного воздействия на природные 

комплексы и содействующий охране природы. Часто же в официальных документах экологиче-

ский туризм трактуется как познавательные природоведческие экскурсии, либо как туризм в запо-

ведных территориях. Однако, экотуризм включает в себя многие виды и формы туризма. В част-

ности, научный туризм, включающий экспедиции учёных, полевые практики студентов позволяет 
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пополнять информацию о малоизученных районах и объектах, что способствует дальнейшему 

развитию экотуризма в регионе. Кроме того, научный туризм может обеспечить расширение науч-

ных контактов и образовательных связей между странами.  

Познавательный туризм – включает туры по наблюдению птиц, насекомых, ботаниче-

ские, археологические, палеонтологические и этнографические путешествия, туры для любителей 

кино- и фотосъёмки.  

Рекреационный туризм – может быть как активным (конные, пешие и лыжные походы, 

сплавы по рекам на катамаранах, плотах, байдарках) так и пассивным (отдых в палаточных лаге-

рях, пикники, рыбалка, сбор «даров леса»).  

Сельский или агротуризм подразумевает применение экологических методов и технологий 

выращивания продукции, производства продуктов питания и управления отходами в сельских агро-

усадьбах. Кроме того агротуристам предлагается перечень аутентичных  национальных изделий. 

Концепция экологического туризма возникла в 1960-х годах на стыке экономических, соци-

альных и природоохранных проблем. Изначально в модели развития экотуризма преобладала концеп-

ция сохранения и подержания природных ресурсов. В 1980-х годах её сменила модель, реализующаяся 

в культурном ландшафте при создании максимального комфорта для жизни человека в природе. В 

конце XX века были сформулированы новые принципы экотуризма, согласно которым он должен по-

ложительно влиять на окружающую среду; способствовать сохранению и развитию местной культуры; 

выполнять функцию экологического образования и просвещения, приносить прибыль региону, нахо-

дясь в единой связи с местными планами экономического и социального развития. 

В настоящее время наблюдается всё большее повышение интереса к экотуризму. Причи-

ной этого является устойчивое ухудшение качества окружающей среды и значительно возросшее 

экологическое сознание людей.  

В отличие от многих государств Европы, Беларусь располагает значительными территория-

ми естественных природных ландшафтов, интересных как туристам-любителям, так и искушенным 

иностранным туристам. Уникальные природные ландшафты Беларуси характеризуются наличием 

большого разнообразия важнейших природных ресурсов. Для них характерны высокое видовое раз-

нообразие флоры и фауны, наличие исключительных форм рельефа, живописных рек и озёр.  

Особо охраняемые природные территории, в пределах которых сосредоточены основные 

ресурсы биологического и ландшафтного разнообразия, представляют наибольший интерес для раз-

вития экологического туризма. Наряду с национальными парками («Беловежская пуща», «Браслав-

ские озера», «Нарочанский» и «Припятский»), исключительно высокими ресурсами для организации 

экотуризма обладают заказники (84 республиканского значения и 349 заказников местного значения) 

и 861 памятника природы республиканского и местного значения. Многие из этих природных объек-

тов имеют международное значение для сохранения ресурсов биологического разнообразия, что до-

вольно актуально, так как 2010 год объявлен ООН Годом биологического разнообразия.  

Экологический туризм имеет большие перспективы в Витебской области, которая славится 

широкой сетью особо охраняемых природных территорий и памятниками природы: национальный 

парк «Браславские озёра», Березинский биосферный заповедник, ландшафтный заказник республикан-

ского значения «Ельня», гидрологический заказник республиканского значения «Болото Мох», гидро-

логический заказник местного значения - «Болото Жадо» и др. Эти уникальные природные объекты 

являются хранителями генофонда редких и исчезающих видов животных и растений в Европе.  

Можно выделить следующие основные направлениями развития экологического туризма 

на Витебщине: организация эколого-образовательных туров для школьников и студентов в соот-

ветствии с учебными программами; изучение среды обитания и фотоохоты на редких животных, 

находящихся в природных условиях; организация туристических походов в наиболее сохранённые 

уголки природы; туры по водным системам области и республики. 

Как видим, одной из важнейших целей экотуризма является пропаганда знаний о пробле-

мах окружающей среды и её защите. Являясь мощным образовательным инструментом экотуризм 

призван распространять информацию о потенциальных целях туризма в стране, а также повышать 

осознание ценности её природного наследия. Знакомство с уникальными природными комплекса-

ми и памятниками природы позволяет людям осознать их ценность и зависимость своего отдыха 

от состояния окружающей среды, позволяет понять, что природа – неисчерпаемый источник здо-

ровья и духовного наслаждения.  

Развитие экологического туризма и создание новых сетей экологических троп и маршрутов 

должно базироваться на осознании уязвимости природных комплексов, рассматриваемых в качестве 

объектов экотуризма, и с соблюдением всех требований природоохранного законодательства рес-

публики Беларусь. Эта работа должна осуществляться в тесном взаимодействии с государственными 

природоохранными учреждениями, осуществляющими управление ООПТ и обеспечивающими по-

стоянный контроль за состоянием и сохранностью этих уникальных территорий. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СОРТА ВИНОГРАДА В БЕЛАРУСИ 

 

В.Н. Устинов  

РУП «Институт плодоводства» 

 

Виноград является одним из древнейших и полезнейших растений. Сорта винограда, ко-

торые сегодня растут на виноградниках всего мира, – это результат процесса, который начался 

еще 60 млн. лет назад. Благодаря многочисленным ледниковым периодам и климатическим изме-

нениям исчезли одни сорта виноградной лозы и появились другие. Птицы и млекопитающие «се-

лекционировали» растущий в лесах дикий виноград Vitis silvestris. Человек отобрал отдельные 

сорта винограда, чтобы культивировать его в своих садах. Так возникли первые европейские куль-

турные виноградники (Vitis vinifeta).  

С развитием торговли и транспорта виноградная лоза доставлялась в другие страны. Там 

она попадала в новые условия: другой климат, другая почва, другие болезни. Многие сорта поги-

бали, лишь некоторые смогли приспособиться. Сегодня уже не существует дикой виноградной 

лозы, а количество культурных сортов винограда сильно сократилось, в основном из-за эпидемии 

виноградной филлоксеры, которая разразилась в Европе в 1850 г. и свирепствовала в отдельных 

регионах до 1930 г., безвозвратно уничтожив многие региональные сорта. По всему миру сохра-

нилась лишь приблизительно тысяча сортов винограда. 

Для предотвращения катастрофического положения в виноградарстве в конце ХIХ века 

европейские селекционеры предприняли попытку решить проблему путем межвидовой гибриди-

зации Витис винифера с дикими американскими видами, устойчивыми к болезням и вредителями. 

Идея межвидовой гибридизации в истории сельского хозяйства к тому времени была совершенно 

не новой.  Так были получены «гибриды прямые производители». Это были очень урожайные рас-

тения с мелкими гроздями и ягодами. С целью продвижения культуры винограда далее на север, 

возможно только, при выведении новых морозостойких сортов полученные в результате скрещи-

вания неморозостойких сортов европейского вида с произрастающим в дальневосточный тайге 

очень устойчивым к морозу видом винограда Vitis amurensis Rupr. 

Включение в процесс селекции французских гибридов Сейв Виллара, а также подвоев, в 

генотип которых заложены свойства классических европейских сортов, значительно увеличило 

возможность получения новых высококачественных сортов, способных к самозащите от неблаго-

приятных биотических и абиотических факторов. Морозостойкость новых сортов европейско-

амуро-американского происхождения возросла до -25-28С, а степень поражения грибковыми бо-

лезнями снизилась до 1-2 баллов. 

Проблема иммунитета растений к вредителям и болезням особенно актуальна в современ-

ной социально-экономической ситуации сельскохозяйственного производства. Используя средства 

защиты растений, человек выходит на замкнутый круг. Чем выше вредоносность паразитов, тем 

интенсивнее работает промышленность, создающая новые яды, остаточные количества которых в 

сельскохозяйственной продукции нередко превышают допустимые нормы. Выход из ситуации – 

это выведение и внедрение в производство новых устойчивых сортов способных самозащищаться 

от болезней и вредителей при минимальной химической поддержке. Создание новых сортов вино-

града с комплексной устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам продолжается и 

далее, но уже на более высоком технологическом уровне. 

Совершенствование сортимента невозможно без ориентира на эталонные (контрольные) 

сорта, введенные в Государственный реестр сортов винограда, допущенных к использованию в 

производстве РБ новые перспективные формы должны превосходить их по каким-то показателям. 

Впервые в 2008 году переданы на испытание два белых технических сорта винограда Кристалл и 

Бианка в систему ГСИ. Красные технические сорта винограда пока еще проходят изучение на 

опытных полях РУП “Институт плодоводства” с целью выделения наиболее перспективных на 

передачу в ГСИ и для дальнейшего внедрения в промышленное производство. 

Краткое описание перспективных технических сортов.  

Голубок (Северный х смесь пыльцы Одесский ранний, Сорок лет Октября, (Аликант 

Буше х Каберне Совиньон)). Сорт селекции ИВиВ им. В.Е. Таирова. Технический сорт раннего 

срока созревания. Гроздь средняя, 100-120 г., коническая и цилиндроконическая, средней плотно-

сти. Ягода средняя, 1,5-2 г., округлая, черная, с густым (сизым) восковым налетом. Кожица тонкая, 

прочная. Мякоть сочная. Сок интенсивно окрашен. Вкус простой, приятный, с тонами черной 

смородины. Кусты средней силы роста, густо облиственные. Побеги вызревают хорошо. Урожай-

ность высокая. Плодоносных побегов 80-93%. Число гроздей на развившийся побег 1,5-2, на пло-

доносный – 1,8-2,4. Без укрытия выдерживает морозы до -23
0
С. Обладает повышенной устойчиво-

стью к милдью. Оидиум может развиваться на листьях, но не наносит вреда. Серая гниль поражает 
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ягоды только в годы эпифитотий и в случае выдерживания урожая на кустах в течение длительно-

го времени. Обрезка на 6-8 глазков. Средняя нагрузка на куст 40-60 глазков. Сахаристость 20-24%, 

кислотность 7-9 г/л. Используется для приготовления высококачественного десертного и ординар-

ного столового вина. 

Маршал Фош ((Рипариа х Рупестрис 101-14) х Гольдрислинг) по другим данным 

(Оберлин 595 х Гольдрислинг). Винный сорт винограда раннего срока созревания. Техническая 

зрелость наступает в середине сентября. Кусты сильнорослые. Грозди и ягоды мелкие. Ягоды си-

ние, округлые. Для полного вызревания ягод требуется оптимально высокая сумма температур, 

что в Беларуси возможно только в лучшие годы. Хорошо растет на песчаных почвах. Побеги вы-

зревают хорошо. Обрезка на 6-8 глазков. Урожайность средняя. Для ее повышения рекомендуется 

повышенная нагрузка куста глазками (60-80 глазков) с последующей обломкой бесплодных побе-

гов.  Виноград привлекателен для птиц. Морозоустойчивость -32
0
С. Устойчив к милдью, оидиуму. 

Из Маршал Фош производят  высококачественные, легкие фруктовые красные и розовые столовые 

вина. Вина хорошо окрашены, сортовые, с «бургундским» характером.  

Платовский (Зала дендь х Подарок Магарача). Выведен во Всероссийском НИИ вино-

градарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Технический сорт очень раннего срока созревания. 

Сила роста кустов средняя. Вызревание побегов 80%. Грозди цилиндроконические, средней вели-

чины, массой 200 г., умеренно плотные. Ягоды средние, массой 2 г., округлые, белые, на солнце с 

розовинкой. Вкус гармоничный. Мякоть мясисто-сочная, кожица тонкая, но прочная. Сахари-

стость 20,2 г/100 см3, кислотность 8,9 г/дм3. плодоносных побегов 85%, число гроздей на побег 

1,3-1,5. нагрузка 50-70 глазков на куст при длине обрезки на 3-4 глазка. Требуется обязательное 

удаление пасынков, бесплодных и слаборазвитых побегов. Морозостойкость -290С. Устойчивость 

к милдью 2 балла, оидиуму 2,5 балла, филлоксере 3 балла, серой гнили 2 балла. Используется для 

приготовления столовых и десертных вин. Дегустационная оценка столового вина – 8,4 балла, де-

сертного – 8,6 балла. 

 

 

РОЛЬ РАСТИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В БИОГЕОХИМИИ БОРА  

В ЛАНДШАФТАХ СЕВЕРА БЕЛАРУСИ 

 

В.Л. Федотов  

 

Бор принадлежит к числу биологически важных микроэлементов. Он играет важную роль 

в формировании репродуктивных органов, оказывает большое влияние на углеводный и белковый 

обмен в растениях. При недостатке бора растения заболевают (парша, гниль сердечка и др.) 

Изучение биогеохимии бора, то есть выявление закономерностей его  миграции, перерас-

пределения, аккумуляции в компонентах ландшафта имеет важное практическое и научное значе-

ние, позволяет выявлять их особенности и рационально управлять ими. 

Исследования имели целью изучить роль растительности в накоплении и перераспределе-

нии бора в ландшафте, сформированном на маренно-суглинистых отложениях Белорусского По-

озерья (Сенненский, Бешенковичский, Витебский районы). Названный ландшафт изучался ком-

плексно, то есть химический состав растений (их фитомассы) увязывался не только с их биологи-

ческими особенностями, но и с характером окружающей среды – природные воды, породы, почвы. 

Поведение бора в ландшафтах во многом определяется тем, что борная кислота легкорас-

творима в воде и энергично вымывается из почв, особенно, если они имеют, кислую реакцию. 

Природные воды (почвенных разрезов, колодцев, озерных водоемов) исследованного 

ландшафта характеризовались слабощелочной или близкой к нейтральной реакцией и содержали 

от 1,5 до 4,2 y /л бора, что свидетельствует о значительной миграции в нем соединений бора. 

Почвообразующая порода ландшафта – моренные отложения – это чаще средние суглин-

ки, карбонаты. В них содержится 25-30 мг бора на 1 кг породы. В гумусовых горизонтах почв 

(дерново-подзолистые, дерново-глееватые) аккумулируется бора (16-18 мг/кг) значительно мень-

ше, чем его содержание в породе. 

В геохимической цепи миграции бора особое место занимает растительность. Нами исследо-

вались растения различных экологических групп (луговые, лугово-болотные, болотные и макрофиты) 

и различной систематической принадлежности. Анализами было охвачено 102 пробы фитомассы. 

В условиях автономного элементарного ландшафта (водораздел) в растениях сенокосов 

содержание бора составляет в среднем 3,6 мг на 1 кг массы. При этом выявлено более высокое 

накопление бора в растениях из семейства бобовых по сравнению со злаковыми и разнотравьем. 

В фитомассе болотных растений (осоки, влаголюбивое разнотравье и др.) бора накаплива-

ется относительно мало – в среднем 1,48 мг/кг при колебании показателей от 0,9 до 3,5 мг/кг.  
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Если химический состав наземных культур растений изучен достаточно полно, то содер-

жание микроэлементов в макрофитах, их биогеохимическая роль исследована крайне недостаточ-

на. Закономерности накопления бора макрофитами изучались на примере озер Будовичской груп-

пы (Городно, Лезвинка, Сосно), а также озера Сарро. 

Как показали исследования, содержание бора в различных видах водных растений колеб-

лется от 0,7 до 132 мг на кг абсолютно сухой массы при среднем показателе 7,9 ± 1,1 мг/кг. Отно-

сительно много накапливают бора лютик жестколистный (45 мг/кг), харовые водоросли (95мг/кг), 

ряска малая (132 мг/кг). 

Не выявлено достоверных различий по содержанию бора в макрофитах озер, отличаю-

щихся трофностью. 

Сгруппировав данные по экологическим группам (по О.Ф. Якушко, 1971), нам удалось вы-

явить закономерность более высокого накопления бора в растениях «с плавающими листьями», а так-

же в растениях «полностью погруженных», по сравнению с «земноводными» и «полупогруженными». 

Коэффициенты биологического накопления бора макрофитами довольно высоки и свиде-

тельствуют о высокой степени захвата бора водными растениями из окружающей среды. 

Биологические возможности накопления бора макрофитами по сравнению с близлежащей 

наземной луговой растительностью намного шире. 

Все это свидетельствует о важной роли макрофитов в биогеохимии бора в ландшафтах 

Белорусского Поозерья, в обогащении этим элементом сапропелей. 

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ЛИШАЙНИКОВ КАРЬЕРА Г.П. РУБА  

И МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ И.Е. РЕПИНА «ЗДРАВНЕВО» (Витебский район) 

 

А.П. Яцына  

ИЭБ НАН Беларуси 

 

Видовой состав лишайников Витебского района изучен крайне слабо. В гербарии лабораторий 

флоры и систематики растений и микологии имеются лишь несколько гербарных образцов из данного 

района. Инвентаризация лишайников является актуальной проблемой, так как отсутствие лихенологов 

не позволяет в полном объеме преступить к написанию флоры «Лишайники Беларуси». 

Сбор гербарного материала осуществлялся с 29 июля по 2 августа 2009 г. Исследовался 

видовой состав лишайников заброшенного доломитного карьера в окр. г.п. Руба и музея-усадьбы 

И.Е. Репина «Здравнево». За данный период было собрано 87 пакетов лишайников. Сбор и опре-

деление лишайников осуществлялся по общепринятым методикам. Гербарные образцы хранятся в 

лаборатории флоры и систематики растений, а дуплеты переданы в гербарий ВГУ. 

Заброшенный доломитный карьер расположен на левом берегу р. Западная Двина в окр. 

г.п. Руба. Карьер боле 30 лет затоплен водой, длина карьера около 1,2 км, средняя ширина около 

0,25 км. Береговая линия имеет извилистое очертание. Северная часть карьера представлена ксе-

роморфными элементами: супесчаные почвы, обрывистые берега, заросшие скудной и низкорос-

лой растительностью. Среди деревьев преобладают Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., Salix 

ssp. В напочвенном покрове таких сообществ широко представлены следующие гелиоксерофит-

ные лишайники: Cladonia cariosa (Ach.) Spreng., Cladonia subulata (L.) F.Weber ex F.H.Wigg, Col-

lema limosum (Ach.) Ach., Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel., Peltigera didactyla (Wirt.) 

J.R.Laundon, Peltigera rufescens (Weis) Humb. Примечательной особенностью является то, что 

представители из рода Collema часто встречаются в напочвенном покрове, поэтому таллом данных 

лишайников может быть использован при изучении гомеомерного слоевища лишайников на прак-

тических занятиях в ВУЗах. 

На доломитах в северной и северо-западной части карьера встречаются редкие для Бела-

руси виды лишайников: Endopyrenium cinereum (Pers.) Oxn., Myxobilimbia sabuletorum (Schreb.) 

Hafellner на мхах, Sarcogyne regularis Körb. и обычный токситолерантный и космополитный ли-

шайник Verrucaria nigrescens Pers. Там же, на антропогенных железобетонных субстратах, встре-

чаются Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell., Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., 

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr., Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale и Xanthoria elegans 

(Link) Th. Fr., которые являются токситолерантными и нитрофильными лишайниками. 

Северо-западная, западная и юго-западная часть карьера представляют собой переходные 

участки от сосняков к смешанным и лиственным сообществам. В напочвенном покрове, по скло-

нам карьера встречаются Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., Lepraria sp.. На корнях Pinus sylvestris 

найден Chaenotheca furfuraceae (L.) Tibell. В смешанных сообществах западной части карьера ве-

дущая роль принадлежит Pinus sylvestris, кроме неё среди форофитов встречаются и другие поро-
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ды. На стволах Pinus sylvestris и Betula pendula найдены следующие виды: Chaenotheca 

melanophaea (Ach.) Zwackh., Cladonia cenotea (Ach.) E.A.Schaerer, Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. 

Choisy, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Imshaugia aeurites (Ach.) S.L.F.Mey., Parmeliopsis ambigua 

(Wuifen) Nyl., Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb., Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, Tuck-

ermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale, Vulpicida pinastri (Scop.) Mattson & M.J.Lai. В формировании 

эпифитных лихеносинузий Pinus sylvestris и Betula pendula участвуют лишайники из семейства 

Parmeliaceae порядка Lecanorales.  

В южной и юго-восточной части карьера доминируют лиственные темнохвойно-

лиственные леса. Основными лесообразующими породами являются Picea abies (L.) Karst., Popu-

lus tremula L. и виды из рода Alnus: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. и Alnus incana (L.) Moench. На коре 

данных деревьев найдены следующие виды: Graphis scripta (L.) Ach., Melanelia exasperatula (Nyl.) 

Essl., Parmelia sulcata Taylor, Opegrapha rufescens Pers., Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, 

Physcia stellaris (L.) Nyl. В одном экземпляре на стволе Alnus incana найдены Graphis scripta и 

Opegrapha rufescens. Таким образом, на протяжении всей береговой линии карьера было собрано 

32 вида лишайника. 

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнево» находится на северо-востоке от деревни Койтово, 

на правом берегу реки Западной Двины. Благоустроенная часть парка по площади занимает не 

большую территорию, именно в ней и проводился сбор гербарного материала, причем интересной 

особенностью усадьбы является наличие искусственного пруда в ее центральной части. Среди фо-

рофитов в парке преобладают аборигенные лиственные породы, также имеются старовозрастные 

деревья, возраст которых превышает 100 лет. Лишайники собраны на следующих видах деревьев: 

Acer platanoides L., Betula pendula Roth., Fraxinus excelsior L., Populus alba L., Populus tremula L., 

Quercus robur L., Salix fragilis L., Tilia cordata Mill.  

В парке было найдено 24 вида лишайника: Anaptychia ciliaris (L.) Körb. ex A.Massal., Can-

delariella xanthostigma (Ach.) Lettau., Chaenotheca trichialis (Ach.) Th.Fr., Evernia prunastri (L.) Ach., 

Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Lecanora allophana Nyl., Melanelia 

exasperatula (Nyl.) Essl., Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl., Pertusaria amara (Ach.) Nyl., Physcia ad-

scendens (Fr.) H.Olivier, Physcia aipolia (Ehrh. ex Humber) Fürnr., Physcia stellaris (L.) Nyl., Physcia 

tenella (Scop.) DC., Physconia detersa (Nyl.) Poelt., Physconia distorta (With.) J. R. Laundon, Physco-

nia enteroxantha (Nyl.) Poelt., Ramalina farinacea (L.) Ach., Ramalina fraxinea (L.) Ach., Ramalina 

pollinaria (Westr.) Ach., Parmelia sulcata Taylor, Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale, Xant-

horia parietina (L.) Th.Fr. Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieder.  

Интересно отметить, что Flavoparmelia caperata является редким видом не только для Бе-

лоруссого Поозерья, но и балтийского региона в целом, потому что данный вид предпочитает 

влажные, девственные, лиственные, темнохвойно-лиственные леса. Данный вид чаще встречается 

в южной, реже в центральной части Беларуси и отмечен лишь в нескольких локалитетах Белорус-

сого Поозерья. 

Таким образом, для территории Витебского района (береговая линия карьера г.п. Руба и 

музея-усадьбы «Здравнево») впервые указываются 48 видов лишайников. Из них Endopyrenium 

cinereum, Flavoparmelia caperata Myxobilimbia sabuletorum и Sarcogyne regularis являются редкими 

видами, требующими особого внимания и охраны.  

Глубокую признательность автор выражает Л.М. Мержвинскому, за оказанную поддержку 

при выполнении работы. 

 



104 

КЛЕТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 

О.М. Балаева-Тихомирова 

 

Инсулинорезистентность (ИР) представляет собой нарушенный биологический ответ пе-

риферических тканей организма на воздействие инсулина при его достаточной концентрации в 

крови. Феномен ИР эволюционно закреплялся для выживания в неблагоприятных условиях за счет 

накопления энергии в виде отложений жира. В настоящее время, механизмы ИР, исчерпав свою 

защитную роль, продолжают обеспечивать накопление запасов жира уже во вред организму чело-

века: развиваются ожирение и связанные с ним метаболические нарушения [1]. При ИР повышает-

ся уровень глюкозы в крови, который сопровождается неферментативным образованием различ-

ных соединений глюкозы с белками. Гликозилирование белков приводит к повреждению их 

структуры и функции.  

Целью работы являлось изучение влияния экстракта куколок дубового шелкопряда на 

белковый обмен при моделировании инсулинорезистентности у крыс.  

Объектом исследования являлись ткани печени и сыворотка крови животных. Предмет 

исследований – содержание белка в печени и азотистых соединений в сыворотке крови. 

Материл и методы исследования. Для воспроизведения ИР использовалось содержание жи-

вотных на высокожировой диете (ВЖД) по Либеру-Де Карли (Liber-De Carli). Для эксперимента ис-

пользовали крыс-самок, находящихся перед этим на стандартном рационе вивария. После двухнедель-

ной адаптации животные были введены в опыт, и разделены на следующие пять групп: 1 группа – кон-

троль вивария (интактные крысы) (n=10); 2 группа – воспроизведение ИР путем содержания животных 

на ВЖД 2 месяца (n=10); 3 группа – воспроизведение ИР путем содержания животных на ВЖД 3 меся-

ца; 4 группа – воспроизведение ИР путем содержания животных на ВЖД 3 месяца с введением водно-

го экстракта куколок дубового шелкопряда в дозе 7 мкг свободных аминокислот на  

100 г массы тела внутрижелудочно ежедневно в течение последнего месяца питания ВЖД (n=9);  

5 группа – воспроизведение ИР путем содержания животных на ВЖД 3 месяца с введением водного 

экстракта куколок дубового шелкопряда в дозе 70 мкг свободных аминокислот на 100 г массы тела 

внутрижелудочно ежедневно в течение последнего месяца питания ВЖД (n=10).  

Содержание общего белка в печени проводили по методу Лоури. Определение биохи-

мических показателей белкового обмена в сыворотке осуществляли с помощью диагностических 

наборов. 

Результаты и их обсуждение. Исследование содержания белка в печени крыс выявило 

достоверное снижение данного показателя у животных, находящихся на высокожировой диете в 

течение 3 месяцев (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Влияние экстракта куколок дубового шелкопряда на содержание белка в печени крыс 

(
x

SX  ) 

 

Показатели 

 

Группы животных 

1 2 3 4 5 

Белок, мг/г·10 24,740,4 23,033,9
 

21,733,4
1
 26,325,9

2
 22,229,3

3
 

Примечание:
 
 Р<0,05 

1
 - по сравнению с контролем, 

2
 - по сравнению с группой 4,  

3
 – Р = 0,05-0,1 по сравнению с группой 4. 

 

Применение экстракта куколок дубового шелкопряда в малой дозе повысило содержание 

белка до уровня интактных животных, а при большой дозе отмечена тенденция к нормализации 

содержания белка в печени. Полученный результат может быть связан с содержанием в экстракте 

куколок дубового шелкопряда свободных аминокислот. Известно, что после приема богатой бел-

ками пищи, 57% полученных аминокислот окисляется до мочевины, 23% в неизменном виде по-

падает в общий кровоток, 6% используется для биосинтеза белков плазмы и 14% депонируется в 

печени для синтеза белков организма [2]. В данном случае, вероятно, свободные аминокислоты 

используются для биосинтеза белков печени, поскольку не выявлено изменений в содержании 

общего белка в сыворотке крови (таблица 2). Исследование содержания альбумина в крови  пока-

зало, что при содержании животных на высокожировой диете в течение 2-х и 3-х месяцев отмече-
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но достоверное снижение содержания альбумина (таблица 2). Это свидетельствует о нарушении 

белоксинтезирующей функции, что может быть обусловлено накоплением липидов в печени. При 

введении малой дозы экстракта содержание альбумина остается сниженным, а при введении 

большой дозы препарата – нормализуется до значений интактных животных. Это подтверждает 

предположение, что, поступающие с экстрактом аминокислоты используются для потребности 

клеток печени, а не для биосинтеза экспортных белков.  

 

Таблица 2 – Показатели азотистого обмена в сыворотке крови крыс при моделировании инсулино-

резистентности и применении экстракта куколок дубового шелкопряда (
x

SX  ) 

Показатели 
Группы животных 

1 2 3 4 5 

Альбумин, г/л 40,054,31 36,722,34
1 

36,242,99
1
 33,833,04

1
 37,015,81 

Общий белок, г/л 64,510,96 67,25,56
 

70,112,84
 

68,14,99
 

74,619,81 

Мочевина, ммоль/л 5,660,68 5,520,55
 

4,900,51
1
 5,460,44

2
 4,720,76

1
 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л  
104,017,3 104,421,5 110,314,6 102,121,0 101,421,6 

Примечание - Р < 0,05: 
1
 - по сравнению с группой 1,

 2
 - по сравнению с группой 3 

 

Высокожировая диета в течение 3-х месяцев вызывает уменьшение содержания мочевины 

в сыворотке крови (таблица 2). Аналогичные изменения отмечены и в группе животных, получав-

ших большую дозу препарата. Полученные результаты могут быть следствием снижения скорости 

катаболизма белков. Нормализация содержания мочевины в сыворотке крови при введении экс-

тракта в малой дозе до значений контрольных животных может быть обусловлена стимуляцией 

мочевинообразования за счет содержания в составе экстракта аминокислот аспартата и орнитина, 

участвующих в синтезе мочевины, а также аминокислот, необходимых для построения мембран 

(метионин, этаноламин).  

Выводы. 1. Высокожировая диета вызывает нарушение метаболизма белков в печени, что 

характеризуется снижением содержания общего белка в печени, альбумина и мочевины в сыво-

ротке крови. 2. Экстракт куколок дубового шелкопряда в дозе 7 мкг/100 г оказывает нормализую-

щий эффект на содержание белков в печени, но не изменяет синтез экспортных белков (сохраняет-

ся сниженным уровень альбумина). 3. Экстракт куколок дубового шелкопряда в дозе 7 мкг/100 г 

стимулирует синтез мочевины в печени. 
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ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ  

ДЛЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Е.П. Боброва 

 

В настоящее время в мире наблюдается рост как заболеваемости, так  и смертности от брон-

хиальной астмы (БА). Такие тенденции большинство исследователей связывают с изменением эко-

логических факторов, причем речь идет не только об антропогенных (каким является, например, 

загрязнение атмосферного воздуха), но и естественных - изменение климатических режимов.  

Целью настоящей работы было проведение комплексной оценки влияния погодно-

климатических факторов на функциональное состояние бронхолегочного аппарата больных БА и 

построение математических моделей, описывающих течение БА в зависимости от погодно-

климатических условий. 

В каждом сезоне (зима, весна, лето, осень) проводили дисперсионный анализ влияния от-

дельных погодных показателей: температура воздуха (Х1), относительная влажность (Х2), атмо-

сферное давление воздуха (Х3), скорость ветра (Х4), количество осадков (Х5) на изменение PEF 

(пиковой скорости выдоха) при обострении БА.  
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Зима. На первом шаге моделирования включается фактор влажность, на 89,5% объясня-

ющий суммарную дисперсию PEF: 

PEF =0,367 * Х2         R
2
=89,5% 

                                               р=0,00           

Средняя величина суточного разброса PEF при обострении БА зимой составила 31,7 

(стандартное отклонение 10,3). Следовательно, к росту обострений приводит увеличение влажно-

сти более 86,4%. На втором шаге в регрессионное уравнение включается температура воздуха 

(R
2
=90,4%). 

PEF =0,334 * Х2 – 0,512 * Х1    R
2
=90,4% 

                                       р=0,00          р=0,04               

С учетом средней величины суточного разброса PEF при обострении БА получаем следу-

ющее уравнение прямой, которая делит плоскость на область благоприятных и неблагоприятных 

сочетаний погодных условий. 

                                      Х2=95 + 1,5 * Х1     

Так, по нашим данным, для астматиков будет оптимальна относительная влажность около 

85% при температуре воздуха -5
о
С. Максимальная влажность 100% уже сама приводит к пику 

обострений БА.  

Весна. Основным фактором, влияющим на частоту обострений БА, является влажность 

воздуха. Он объясняет дисперсию признака на 83,1%.  

PEF =0,545 * Х2       R
2
=83,1% 

                                            р=0,00           

Уравнение означает, что рост среднесуточного разброса PEF будет происходить при по-

вышении влажности воздуха. Для весны среднесуточный разброс PEF при обострении у БА соста-

вил 29,0 (стандартное отклонение 10,5) (R
2
=85,2%). Указанной величине соответствует влажность 

воздуха 53,2%, вероятно, ее можно считать оптимальной для больных БА весной. При учете фак-

тора, включаемого в регрессию на втором шаге (температура воздуха), уравнение приобретает 

вид: 

PEF =0,400 * Х2 + 0,807 * Х1       R
2
=85,2% 

                                     р=0,00          р=0,01        

Получаем, что повышение влажности воздуха и температуры приводит к росту числа 

обострений БА.  

Х2=73 – 2,0 * Х1           

Например, при дневной температуре 10
о
С к росту обострений весной будет приводить 

влажность воздуха выше 50% (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Весна. Благоприятные и неблагоприятные сочетания относительной 

влажности и температуры воздуха. 

 

По оси абсцисс – температура воздуха (в 
о
С), по оси ординат – относительная влажность 

(в %); 1,2 – минимальное и максимальное значения влажности весной; 3,4 – минимальное и мак-

симальное значения температуры весной; 5 – граница благоприятных и неблагоприятных сочета-

ний погодных факторов; А – благоприятная зона, В – неблагоприятная зона 

 

Лето. Ключевым фактором летом в моделях является давление. На  88,4% дисперсия объ-

ясняется абсолютной величиной атмосферного давления: 

PEF =0,018 * Х3        R
2
=88,4% 

                                                р=0,00           

С учетом того, что среднесуточный разброса PEF при обострении летом составил 33,0 

(стандартное отклонение 12,1), оптимальное давление окажется равным 733,3 мм рт. ст. Добавле-
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ние вторичного фактора из второго шага регрессии (фактор  – температуры) приводит к уравне-

нию (R
2
=88,4%): 

PEF =0,035 * Х3 + 0,356 * Х1      R
2
=88,4% 

                                         р=0,00         р=0,23     

К обострению БА в летний период приводят рост атмосферного давления и повышение 

температуры воздуха. Оптимальная зависимость атмосферного давления от температуры воздуха 

описывается формулой: 

Х3=943 – 10,2 * Х1 

Например, при  максимальном встречающемся давлении летом 750 мм.рт.ст. к росту 

обострений БА будет приводить дневная температура выше 18
о
С. 

Осень. Наиболее важным фактором является влажность воздуха, предсказательная спо-

собность равна 89,9%. Получаем следующее уравнение. 

PEF =0,354 * Х2        R
2
=89,9% 

                                              р=0,00           

С учетом среднесуточного разброса PEF при обострении БА (30,3, стандартное отклоне-

ние – 9,72), оптимальная влажность будет равна 85,6%. На втором шаге в модель входит темпера-

турный фактор (R
2
=90,9%). 

PEF =0,333 * Х2 – 0,541 * Х1            R
2
=90,9% 

                                 р=0,00         р=0,04         

Отсюда получаем оптимальное сочетание двух показателей (с учетом среднесуточного 

разброса PEF при обострении БА). 

Х2=91+1,6 * Х1      

При дневной температуре -5
о
С к росту обострений осенью будет приводить влажность 

воздуха выше 80%.  

Таким образом, к обострению БА приводят: зимой и осенью рост относительной влажно-

сти на фоне понижения температуры воздуха; летом – рост атмосферного давления на фоне по-

вышения средней температуры воздуха; весной – повышение влажности и температуры воздуха. 

Статистическая обработка показала, что указанные изменения достоверны (р=0,00).  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ  

И НИТРИТОВ В ПРОДУКТАХ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

А.К. Жерносек, А.А. Волжанков  

 

Введение. В литературе описано большое количество методик, преимущественно фото-

метрических, количественного определения нитратов и нитритов в пищевых продуктах [1–5]. Из-

вестные способы определения данных веществ различаются между собой по сложности и дли-

тельности выполнения анализа, воспроизводимости, границам определяемых содержаний и селек-

тивности. Некоторые методики предполагают использование токсичных реагентов. 

Целью данной работы является сравнение методик количественного определения нитратов 

и нитритов в пищевых продуктах растительного происхождения и их применение для анализа об-

разцов продуктов растениеводства. 

Материалы и методы. Объектами исследований служили образцы овощей (картофель, 

морковь, кабачок, огурцы, свекла, редис, редька, лук, капуста, томаты, укроп, петрушка и др.), 

выращенных в различных условиях. 

Количественное определение нитратов и нитритов в исследуемых образцах проводили 

фотометрическим методом согласно методикам, описанным в [4, 5], а также методом потенцио-

метрии с использованием нитрат-селективного электрода. Оптическую плотность растворов изме-

ряли с помощью фотометра КФК-3. Для потенциометрических определений применяли иономер 

лабораторный И-160. 

Результаты и их обсуждение. Простейшим способом полуколичественной оценки со-

держания нитратов в продуктах растениеводства является их колориметрическое определение с 

помощью дифениламина. Область определяемых содержаний нитратов с помощью данной мето-

дики составляет 100–3000 мг/кг. Её нижней границе соответствует появление быстро исчезающей 

бледно-голубой окраски. При содержании нитратов более 3000 мг/кг исследуемый материал быст-

ро окрашивается в иссиня-чёрный цвет, при этом окраска устойчива во времени. В реакцию с 

дифениламином могут вступать также и нитриты, однако содержание последних в свежих овощах, 

как правило, значительно меньше содержания нитратов. 



108 

В табл. 1 показаны результаты колориметрического определения нитратов с помощью 

дифениламина. Наибольшее количество нитратов обнаружено в огурце, укропе и петрушке, 

наименьшее – в капусте белокочанной, капусте кольраби, редьке черной. 

 

Таблица 1. Результаты определения нитратов с помощью дифениламина 

 

Исследуемое  растение Содержание 

нитратов в мг/кг 

Картофель свежий 10– 500 

Морковь 100–1000 

Капуста белокачанная 0–500 

Капуста  пекинская 500–1000 

Капуста кольраби 0–500 

Кабачок 100 

Огурец 250– >3000 

Укроп 1000–3000 

Петрушка 500– >3000 

Салат 1000 

Редька чёрная 0–100 

Свёкла 0–1000 

Лук зелёный 250–500 

 

Содержание нитратов в различных частях исследуемых растений может значительно от-

личаться. Например, при исследовании образца огурцов установлено, что содержание нитратов в 

серединной части растения составляет 250 мг/кг, под кожурой – 1000 мг/кг, в кожуре и возле пло-

доножки более 3000 мг/кг.  

Для количественного определения нитратов нами также использована фотометрическая мето-

дика, основанная на образовании окрашенного продукта при взаимодействии с салицилатом натрия. 

Данная методика не требует применения дорогостоящих и токсичных реактивов, но подходит, глав-

ным образом, для определения нитрат-ионов в образцах воды. В случае применения её к пищевым 

продуктам необходима тщательная очистка извлечения. По результатам фотометрического определе-

ния нитратов (очистка с помощью диализа) найдено, что содержание нитрат-ионов в исследуемом об-

разце картофеля составляет (735) мг/кг, в огурцах –  (1054) мкг/кг, моркови – (1028) мкг/кг. 

Методика потенциометрического определения нитратов в растительной продукции обла-

дает значительными преимуществами перед другими методиками: хорошая воспроизводимость 

(величина Sr не превышает 0,02), экспрессность, простая пробоподготовка, отсутствие влияния 

экстрактивных веществ. Потенциометрия в настоящее время является основным методом опреде-

ления нитратов в лабораториях контроля качества растениеводческой продукции. Результаты 

определения нитратов с помощью ионоселективного электрода приведены в табл. 2. Среди иссле-

дованных образцов наибольшее содержание нитратов обнаружено в свекле. Данное содержание 

превышает ПДК (1400 мг/кг), но меньше критической нормы (1550 мг/кг).  

 

Таблица 2. Результаты потенциометрического определения нитрат-ионов в образцах  

растениеводческой продукции (n = 5, P = 0,95) 

Образец Метрологические характеристики  

результатов определения 

x , мг/кг S
2
 S 

xS  rS  x  

Картофель 150 7,30 2,70 1,21 0,018 3 

Морковь 100 3,70 1,92 0,86 0,019 2 

Огурец 190 2,50 1,58 0,71 0,0083 2 

Капуста 296 3,70 1,92 0,86 0,0065 2 

Укроп 228 5,70 2,39 1,07 0,010 3 

Свекла 1535 12,8 3,58 1,60 0,0023 4 

 

Для фотометрического определения нитритов в образцах продуктов растениеводства ис-

пользован реактив Грисса. Градуировочная зависимость линейна в диапазоне концентраций нит-

рит-ионов от  0,1 до 1 мкг/мл. конечного раствора. Методика обладает достаточно хорошей вос-

производимостью, основным её недостатком является канцерогенность используемого реагента 
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(α-нафтиламин). Содержание нитритов в большинстве исследуемых образцов продуктов растение-

водства оказалось ниже предела определения методики. Найдены нитриты в свёкле  –  (945) 

мкг/кг и редисе – (553) мкг/кг. 

Выводы. Проведено сравнительное исследование методик количественного определения 

нитратов с помощью дифениламина, салицилата натрия, ионоселективного электрода и нитритов 

по реакции с реактивом Грисса в растительных продуктах. Отмечены их основные метрологиче-

ские характеристики, преимущества и недостатки. Методики апробированы на образцах продук-

тов растениеводства. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Б.Н. Кочергин  
 

В молекулярной биологии, биохимии и других смежных с ними дисциплинах большое 

значение имеют физико-химические методы определения нуклеиновых кислот. Изменения в их 

составе позволяет получить ценную информацию о функциональной активности органов и тканей 

и характере обменных процессов в организме. 

В настоящее время в биохимической практике существует много различных способов 

определения количественного содержания ДНК и РНК в биологических системах. В основе этих 

способов лежат специфические реакции на их составные части: углеводный компонент (рибоза 

или дезоксирибоза), фосфорную кислоту или на измерении поглощения нуклеиновых кислот в 

ультрафиолетовом свете за счет азотистых оснований. Свойства азотистых оснований поглощать 

ультрафиолетовые лучи в зоне максимума (260 нм) используется для количественного определе-

ния ДНК и РНК спектрофотометрическим методом. Существует много модификаций этого мето-

да. Среди них метод двухволновой спектрофотометрии, разработанный Цаневым и Марковым 

1, 151-154. В этом методе подбираются такие две длинны волн, при которых оптическое погло-

щение примесей, в основном, ароматических аминокислот одинаково, а величина разности при 

этих длинах волн, при которых белковые примеси имеют одинаковое оптическое поглощение. 

Недостатком метода Цанева-Маркова является гидролиз ткани  1 н щелочью, что приво-

дит к появлению значительных белковых примесей и к дезаменированию цитидиловой кислоты. 

Другим недостатком является применение ТХУ для удаления кислоторастворимых продуктов.  

С учетом этих недостатков и некоторых других процедурур, связанных с  подготовкой образцов 

тканей для анализа нами внесены изменения в метод Цанева-Маркова. Ниже дается описание 

спектрофотометрического метода раздельного определения ДНК и РНК в одной навеске. Метод 

позволяет вести определение в свежем или фиксированном биологическом материале. Свежую 

или фиксированную в этаноле (1:15) ткань массой 500 мг. тщательно измельчали, затем обрабаты-

вали 50% раствором этанола, содержащим 2% ацетат калия, а затем 5 мл. 96% этанола при 0-4
0
 С, 

в течении 15 минут, отделяя его каждый раз центрифугированием. После этого из образцов ткани 

экстрагировали липиды, в начале 10 мл. смесью ацетона и хлороформа (5:1), трижды на холоду, за-

тем 10мл. кипящей смесью хлороформа с этанолом 15 минут, тоже три раза. После этого осадок об-

рабатывали диэтиловым эфиром по 10 мл. 3 раза, дополнительную обработку осадка проводили пен-

танам 2 раза по 5 мл. Высушенную ткань и измельченную до порошкообразного состояния, исполь-

зовали для последующей экстракции кислоторастворимых продуктов. Навеску сухого порошка ве-

сом 20мг. трижды обрабатывали 10-кратным объемом холодной 0,2 н  HCIO4 с последующим цен-

трифугированием на холоду. Образовавшийся осадок, содержащий нуклеиновые кислоты инкубиро-

вали в 0,5 н КОН при температуре 37
0
С в течение 18 часов. На каждые 5 мг. сухой ткани брали 1 мл. 

КОН. В начале, пока не прогреются образцы (1 час), закрывать пробкой не следует. Содержимое 

пробирок периодически перемешивали стеклянной палочкой. К охлажденному гидролизату при-

бавляли холодную концентрированную HCIO4 до рН 1 (0,1 мл. HCIO4 на каждый мл. КОН). 
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Образовавшийся осадок, KCIO4, белок и ДНК, отделяли центрифугированием (для полно-

ты осаждения раствор выдерживали 10 минут при температуре 0
0
С в водяной бане со льдом). Цен-

трифугат представляет собой раствор, содержащий РНК. Осадок два раза промывали 0,2 н HCIO4 с 

последующим центрифугированием. Центрифугаты объединяли, доводили до общего объема 15 

мл. 0,5 н HCIO4 и использовали для определения РНК. Измеряли оптическую плотность при дли-

нах волн 260 нм, 286 нм. Контролем при спектрофотометрировании РНК служил 0,5 н КОН, обра-

ботанный аналогичным образом, что и опытные пробы. 

Из осадка дважды экстрагировали ДНК горячей 0,5н HCIO4 при температуре 96
0
 С в 

больших пробирках с обратным холодильником, первый раз 45 минут, второй – 20 минут. Общий 

объем доводили до 10 мл. 0,5 н HCIO4 и спектрофотометрировали против контроля 0,5 н HCIO4 

при длинах волн 268 нм, 284 нм. 

Расчеты проводили по формулам (1), (2). Количество нуклеиновых кислот выражали в 

мг/г сухой обезжиренной ткани. 
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где: W – навеска сухой ткани ( мг); 

        l – толщина кюветки (1 см);  

       V – объем экстракта ( мл); 

       10,5 – соответствующий коэффициент для пересчета фосфора РНК в весовое количе-

ство РНК; 

       10,1 – соответствующий коэффициент для пересчета фосфора ДНК в весовое количе-

ство ДНК; 

Модифицированный нами метод использовали при изучении нуклеиновых кислот в орга-

нах и тканях некоторых моллюсок (таб.1). 

 

Таблица 1 

Содержание нуклеиновых кислот в организме  

Anodonta cygnea (мг/г сухой ткани) 

 

Источник ДНК РНК ДНК/ РНК 

М m М m 

Мышцы 0,49 0,22 1,99 0,11 0,25 

Печень 3,64 0,47 19,65  0,99 0,18 

Жабры 1,10 0,34 3,83 0,30 0,28 

 

Таким образом, предложенная нами модификация метода позволяет определять нуклеи-

новые кислоты в органах  тканях беспозвоночных животных. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛАВОНОИДОВ РАСТЕНИЙ  

С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИЕЙ ЖИЗНИ (CSR) 

 

Г.П. Кудрявцев  

 

Флавоноиды растений представлены разными по восстановленности дифенилпропаноид-

ного скелета низкомолекулярными фенольными соединениями. Среди разнообразных химических 

свойств, характерных для этих природных веществ, весьма привлекательным является склонность 

их, как и некоторых синтетических фенолов к фенол-диеноновой таутомерии. Данный вид тауто-

мерии исследован на примере 8-С- глюкозилапигенина (витексина), выделенного из листьев Beta 

vulgaris L. В процессе ее протекания у витексина возникает из фенольной (наиболее устойчивой) 
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формы менее устойчивые состояния (интермедиаты) флавоноидной молекулы (ионизированное, 

карбкатионное и карбанионное). Образование карбаниона является заключительным этапом реак-

ции, приводящему к синтезу интермедиата флавоноида с повышенными восстановительными 

свойствами и высокой оксидабельностью. 

Данный вид таутомерии флавоноидов детерминирован и имеет ограниченное распростра-

нение у растений, которые основную часть поступившего минерального нитрата через корневую 

систему восстанавливают в листьях. Считается, что листовой тип усвоения нитрата энергетически 

выгоднее на свету по сравнению с корневым. Высказывается предположение, что роль фенол-

диеноновой таутомерии флавоноидов у растений с листовым типом редукции нитрата и повышен-

ным их запасным фондом в клетке сводится к созданию резервного пула восстановителей флаво-

ноидной природы с целью дальнейшего их использования для утилизации нитратов, в частности 

стабилизации активности нитратредуктазы в случае небольшого размера метаболического фонда. 

По современным представлениям жизнь фитоценозов включает разные типы экологических стра-

тегий и описывается CSR-моделью. Эту модель в 70-х годах прошлого века предложил Дж. Грайм 

[1, с.165-175] и представил в виде равнобедренного треугольника в углах которого располагаются 

растения с типами первичных экологических стратегий (С-конкуренты, R-рудералы, S-толеранты). 

Поскольку основные типы «в чистом виде» встречаются редко Дж. Грайм, именуя их «первичны-

ми», выделил четыре типа переходных между ними, именуя их «вторичными». Competition-

Ruderals, Stress-tolerant-Competitors, -- Stress-tolerant-Ruderals  и C-S-R (переходные между всеми 

тремя первичными типами). Вторичные типы распределяются в пределах площади треугольника 

соответственно процентному соотношению у них свойств первичных типов. 

Существующие стратегии жизни растений дифференцированы по экологическим нишам. 

В природе определить конкретно параметры экологической ниши у растений часто не представля-

ется возможным. Ранее проведенные нами исследования пяти видов рудеральных растений на 

предмет наличия у их флавоноидов фенол-диеноновой таутомерии показали, что распространение 

ее носит мозаичный характер (обнаружена у трех видов растений). Такое поведение флавоноидов 

видов растений редуралов указывает на дифференциацию их экологической ниши по способу ре-

дукции нитрата (листовой, корневой, смешанный), что в определенной степени, вероятно может 

влиять на конкурентные отношения [2, с. 129-144]. 

Продолжая исследования по выяснению целесообразности фенол-диеноновой таутомерии 

флавоноидов у растений, мы провели характеристику флавоноидов двух видов дикорастущих рас-

тений с переходной экологической стратегией жизни (CSR). Объектами исследования были ежа 

сборная Dactylis glomerata L. и овсяница луговая Festuca pratensis Huds., собранные на территории 

КУСХП «Селюты» и возле озера Тулово Витебского района в вегетационные сезоны 2005-2006гг. 

Согласно литературным данным, в надземной части Dactylis glomerata L. присутствуют 

изовитексин, изоориентин и глюкозид флавона (дактилин) у Festuca pratensis Huds. неидентици-

фицированные флавоноиды. Хроматоспектрометрический анализ флавоноидов показал присут-

ствие в надземной части ежи сборной 6, а овсяницы луговой–7флавоноидов, среди которых обна-

ружены флавоноиды, описанные в литературе для данных видов растений. Для остальных неиден-

тифицированных флавоноидов получены характеристики их подвижности на бумаге F № 3, окрас-

ка в УФ-свете, в парах аммиака, при взаимодействии с 1% AlCl3 и некоторые спектрометрические 

характеристики. Поиск интермедиатов фенол-диеноновой таутомерии среди флавоноидов Dactylis 

glomerata L. и Festuca pratensis Huds.  показал, что у ежи сборной кроме двух ионизированных 

интермедиатов флавоноидов образуется два карбаниона, в то время как у овсяницы луговой по 

одному интермедиату флавоноида. Наличие у обоих видов растений всех интермедиатов, харак-

терных для фенол-диеноновой таутомерии флавоноидов указывает, что совокупные стратегии не-

которых злаковых используют данную реакцию дифенилпропаноидов для жизни. Характерно, что 

в фитоценозах в процессе сукцессии наиболее устойчивыми являются эти виды растений, вероят-

но представляя реализованную нишу. 
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ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА  

И УГНЕТЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ АТФ-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ  

КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ НА РАБОТАСПОСОБНОСТЬ  КРЫС 

 

*С.С. Лазуко, *М.В. Смирнова, А.П. Солодков  

*УО «Витебский государственный ордена  

Дружбы народов медицинский университет» 

 

Мышечная деятельность увеличивает уровень метаболизма от 20 до 100 раз. Работа ске-

летных мышц приводит к возрастанию продукции АТФ, необходимой для обеспечения повышен-

ного уровня метаболизма. Однако, многие виды деятельности мышц превышают потребление 

АТФ над его синтезом. В результате дефицит энергии влияет на активность Na-K-АТФ-азы, Са-

АТФ-азы и миозиновой-АТФ-азы [3]. В конечном итоге этот эффект уменьшает способность 

мышц генерировать силу сокращения и совершать работу. Если дефицит энергии слишком велик, 

то это может привести к повреждению мышечных волокон и смерти клетки. Следовательно, мыш-

цам требуется механизм, предотвращающий их повреждение из-за истощения АТФ. Потенциаль-

ными кандидатами на включение защитного механизма клетки, могут рассматриваться АТФ-

чувствительные калиевые каналы (КАТФ-канал), активно реагирующие на внутриклеточное соот-

ношение АТФ/АДФ. Данные каналы находятся под контролем метаболического состояния клетки 

и избирательно ингибируются производными сульфонилмочевины, такими, как глибенкламид, 

который широко используется в лечении сахарного диабета  второго типа. 

Эмоциональный стресс проявляется широким спектром висцеральных и метаболических 

изменений. Установлено, что при развитии эмоционального стресса происходит генерализованная 

активация симпато-адреналовой и гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой систем, наблюда-

ются отчетливые изменения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, происхо-

дит целый ряд изменений содержания в крови форменных элементов, белков, глюкозы, ненасы-

щенных жирных кислот и т.д. [1]. Активация перекисного окисления при стрессе превышает фи-

зиологические возможности антиоксидантной системы. Это приводит к нарушению функциональ-

ной активности каналов, насосов, ферментов. Увеличение образования активных форм кислорода 

также приводит к изменению редокс-состояния клеток. При длительном стрессе сульфгидрильные 

группы, входящие в состав белковых молекул КАТФ-канал, окисляются, что приводит  к снижению 

их функциональной активности [2]. 

Целью исследования было сравнить влияние блокады функциональной активности КАТФ-

канал и иммобилизационного стресса на работоспособность крыс. 

Материалы и методы. Общую физическую выносливость определяли на крысах-самках 

массой 220-230г±5мг с помощью стандартной методики – плавания животных в бассейне с темпе-

ратурой воды 23-25±0,5°С. Для уменьшения вариабельности получаемых результатов к каждой 

крысе подвешивали груз (5% от массы тела), не затрудняющий движения животного. Продолжи-

тельность  плавания  регистрируют в секундах, до полного отказа грызуна от плаванья. 

Стресс вызывали путем фиксации животных на спине в течение 6 часов, без фиксации го-

ловы. Затем животных выпускали в клетку на 90 минут и брали в эксперимент. Для нарушения 

функциональной активности КАТФ-канал за три дня до теста внутрибрюшинно вводили блокатор 

КАТФ-каналов глибенкламид в дозе 10мг/кг массы животного. 

Все животные были подразделены на 5 групп: первая – интактные (n=8); вторую состави-

ли крысы, которым за три дня до теста внутрибрюшинно вводили диметилсульфаксимид – «кон-

троль+диметилсульфаксимид» (n=8); в третью группу вошли  животные, перенесшие 6-часовую 

иммобилизацию после предварительного введения  диметилсульфаксимида (n=7); в четвертую - 

крысы, обработанные глибенкламидом  (n=7). 

Результаты. В группе животных «контроль+диметилсульфаксимид» продолжительность 

плавания была такой же, как и в группе  интактных животных. В связи с этим в дальнейшем срав-

нение результатов проводили с группой животных, которые в течение 3 дней до эксперимента по-

лучали однократную инъекцию диметилсульфаксимида (растворителя глибенкламида), обозначая 

ее как контрольную (контроль). 

Продолжительность плаванья контрольной группы животных составила 2916±171 секунд. 

После иммобилизационного стресса выносливость крыс снижалась на 20% по сравнению с кон-

трольной группой животных и составила 576 ±153 секунды (р<0,05). Для определения роли КАТФ-

канал в работоспособность, животным в течение трех дней внутрибрюшинно вводили блокатор 

каналов глибенкламид. На фоне блокады КАТФ- калиевых каналов полный отказ от попыток плава-

ния наступал через 761±85 секунд, что было выражено в той же степени, что и в группе животных 

перенесших стресс. 
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Заключение. Стресс снижает общую физическую работоспособность животных в той же 

степени, как и блокада КАТФ-каналов глибенкламидом. Данный факт подтверждает ранее получен-

ные данные о том, что  уменьшение  активности  КАТФ-каналов во внешнем разгибателе бедра  мы-

шей приводит к повреждению мышечных волокон, изменению выброса кальция из саркоплазмати-

ческого ретикулума  и снижению силы сокращений [4].  Нами ранее было установлено, что при 

стрессе наблюдается снижение функциональной активности КАТФ- и  ВКСа-каналов и развивается 

постстрессорная каналопатия [2]. Кроме того, в скелетной мышце обмен кальция между внеклеточ-

ной и внутриклеточной средой зависит  от состояния  КАТФ-каналов [4]. Взятые в совокупности  эти 

факты позволяют предположить, что  состояние функциональной активности КАТФ-каналов имеет 

важное значение в поддержании  не только сократительной активности скелетных мышц, но и по-

видимому, работоспособности животного. Данный факт требует дальнейший проверки. 
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ТЕНДЕНЦИИ В СТЕПЕНИ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ  

ДЕВУШКАМИ-СТУДЕНТКАМИ 

 

М. Н. Нурбаева  

 

Актуальность проблемы пьянства и алкоголизма в Белоруссии на современном этапе воз-

росла, а попытки ее решения остаются неудовлетворительными. Отмечается постоянный рост 

уровня потребления алкогольных напитков. Статистика свидетельствует о том, что распростране-

ние алкоголизма резко возросло среди женщин.  

Опасность употребления алкоголя женщинами состоит не только в том, что у них очень 

быстро формируются важнейшие симптомы алкоголизма, но, в большей степени, она выражается 

в социальных последствиях, утрате здоровья, тяжело сказывается на детях.  

Целью нашей работы было изучить отношение к спиртным напиткам девушек-студенток. 

Мы выбрали эту модель, чтобы исследовать общеобразовательный уровень девушек, обучающих-

ся на разных курсах, и выявить тенденции изменения степени потребления алкоголя в процессе 

взросления.  

Проведено анонимное анкетирование 255 девушек-студенток I – V курсов одного из фа-

культетов вуза. Метод анкетирования выбран потому, что он дает возможность оценить объем зна-

ний исследуемого контингента и одновременно повышает качество знаний и интерес к вопросу. 

Полученные данные показали, что отношение девушек к употреблению алкоголя является 

вполне благодушным, и около 70% первокурсниц уже имеют предпочтения в выборе спиртного: 

36% предпочитают ликеры и шампанское, 20% - вино и 20% - пиво, а 3% - водку. 30% девушек 

ответили, что не любят никаких алкогольных напитков. 

К III курсу картина меняется: уже 50% девушек выбирают ликеры и шампанское и 46,5% 

употребляют пиво, а количество девушек, употребляющих водку увеличивается в 3 раза (11%), и 

только 5,4% девушек не любят алкоголя (это в 6 раз меньше, чем на первом курсе). 

На пятом курсе 48% респонденток предпочитают ликеры и шампанское, 24% - вино, 15% - 

пиво (это в 3 раза меньше, чем на третьем курсе), 6% водку (это почти в 2 раза меньше, чем на 

третьем курсе, но в 2 раза больше, чем на первом), 21% ответили, что ничего не любят (это на 10% 

меньше, чем на первом курсе). 

На вопрос о том, почему девушки так относятся к алкоголю, поможет ответить информа-

ция, где они впервые познакомились с алкогольными напитками, в каком возрасте и как употреб-

ляют алкоголь их родители.  

Около 78% респонденток ответили, что впервые попробовали алкоголь дома с родителя-

ми, 7% - со знакомыми взрослыми, а 15% - со сверстниками.  
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Возраст, в котором девочки пробовали алкоголь вызывает негодование: 

- до 7 лет попробовали алкоголь 3,9% детей; 

- с 7 до 10 лет – 7%; 

- с 10 до 12 лет – 10,2%; 

- с 12 до 15 лет – 76,1%; 

и только 2,7% детей алкоголя не пробовали. 

Что касается их родителей, то приятно отметить, что 17,6% не употребляют алкоголь вооб-

ще, 76% - 1 раз в месяц и реже; около 5% пьют 1 раз в неделю, и столько же чаще 1 раза в неделю. 

А как часто пьют алкоголь их дети?  

Не пьют вообще 13,7% девушек; 1 раз в месяц и реже пьют 64%; 20% употребляют алко-

голь 1 раз в неделю; а 2,3% - пьют 2 – 3 раза в неделю.  

Таким образом, мы видим, что даже у непьющих родителей 4% девушек употребляют 

спиртное, настораживает также то, что 20% будущих матерей пьют примерно 1 раз в неделю, а 

2,3% - 2 – 3 раза в неделю.  

Если посмотреть по курсам (то есть по мере взросления), то на первом курсе вообще не пьют 

24% студенток, на втором – 13%, на третьем – только 3,5%, на четвертом – 10%, и на пятом – 15%. 

Один раз в месяц и реже пьют: на первом курсе – 62%; на втором – 59%; на третьем – 

64%; четвертом – 74%; на пятом – 63%. 

2 – 3 раза в неделю пьют: на первом курсе – 1,5%; на втором – 0; на третьем – 7,1%; на 

четвертом – 2,5%; на пятом курсе – 0. 

На первом курсе девушки употребляют алкоголь чаще, потому что срабатывает момент 

свободы и велика мотивация подражания взрослым (около 15% респонденток и предпочтение 

здесь – ликеры и шампанское); максимум частого употребления девушками спиртного достигает 

на третьем курсе (7,1%) - предпочтения остаются те же (50%) и увеличивается число девушек, 

употребляющих пиво (46%), а водку в этом возрасте употребляют 10% - это самая высокая цифра 

по всем курсам, а мотивация для употребления алкоголя – с целью хорошего общения (34%), для 

улучшения настроения (35%). На третьем курсе больше всего девушек, которые употребляют ал-

коголь без видимых на то причин (23%). Высокий процент девушек, которые пьют без причины на 

пятом курсе (21%).  

Мы попытались выяснить, какие ощущения возникают у девушек во время употребления 

алкоголя.  

Чувство приподнятого настроения ощущают: на первом курсе – 36%, на втором – 52%, на 

третьем – 68%, на четвертом – 56%, на пятом – 45%. 

Плохое самочувствие отмечают: на первом курсе – 24%, на втором – 16,4%, на третьем – 

25%, на четвертом – 10%, на пятом – 12%. 

Никаких изменений в самочувствии не ощущают: на первом курсе – 38%, на втором – 

34,5%, на третьем – 14%, на четвертом – 25,5%, на пятом – 42%. 

Таким образом, абсолютное большинство девушек, употребляющих алкоголь отмечают 

наличие приподнятого настроения. А вот негативные симптомы отмечают в большей степени пер-

вокурсницы (24% - нет привычки), и студентки третьего курса (25% - больше пьют). На вопросы о 

похмелье ответили: на первом курсе – 66% имеют разные неприятные ощущения, на втором курсе 

– 56%, на третьем курсе – 73%, на четвертом курсе – 45%, и на пятом курсе – 45%.  

Мы видим, что с возрастом процент негативных ощущений уменьшается и стабилизиру-

ется. 

Мы выяснили, что девушки принимают меры, к тому, чтобы предупредить похмелье. 43% ре-

спонденток ответили, что не пьют много, 7% - пьют разбавленные напитки, 36% - хорошо закусывают, 

а 7% - прибегают к употреблению лекарств (особенно на третьем курсе – 14% и на пятом – 9%). 

Чтобы избавиться от похмелья 17% используют длительный сон, 12% - «выгоняют» алко-

голь большим количеством соков и рассолов, 1,2% - пьют пиво или немного водки.  

Известно, что чем более интенсивно женщина употребляет алкоголь, тем чаще у них 

встречаются болезни (хуже их здоровье), употребление женщиной алкоголя тяжело сказывается на 

детях, вызывая наследственную предрасположенность к алкоголизму и пагубно влияя на физиче-

ское и психическое здоровье потомства, алкоголь вреден и во время «пьяного» зачатья, и во время 

беременности, и во время кормления грудью. Алкогольные проблемы общества очень серьезны, 

но информированность молодежи о вреде алкоголя недостаточна и с течение стажа употребления 

спиртного настороженность снижается: если на первом курсе на вопрос «вреден ли алкоголь?» - 

однозначно «да» отвечают 70% девушек, на втором – 59%, на третьем – 62%, на четвертом – 64%, 

и на пятом – только 30% студенток.   

С 20% до 60% увеличивается к пятому курсу количество респонденток, считающих, что 

вредно только большое количество алкоголя, и с 10% до 40% увеличивается мнение, что вредны 
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только некачественные алкогольные напитки, а на первом и третьем курсе 6% девушек ответили, 

что алкоголь не вреден. 

Эти данные свидетельствуют о том, что просветительная работа о вреде алкоголя, профи-

лактика его потребления практически не проводится и студентки не получают необходимых зна-

ний, которые позволят им сохранить свое здоровье и здоровье будущего поколения.  

Мы предложили студенткам вопрос: «Что вы считаете важным для уменьшения потребле-

ния алкоголя в обществе», и получили ответы: на первом курсе 59% склоняются к тому, что надо 

уменьшить продажу спиртного, а к пятому курсу формируется мнение, что стоит оставить все как 

есть (21%), а 30% ответили – «не знаю», т.е. выхода из ситуации не видят. 

Выводы: 

1. Употребление алкогольных напитков девушками-студентками явление распространенное 

– около 70% первокурсниц уже имеют предпочтения в выборе спиртных напитков, а 2,3% 

пьют спиртное 2 – 3 раза в неделю. 

2. Настороженность в отношении употребления спиртного снижается от 70% на первом кур-

се, до 30% на пятом, это свидетельствует о неудовлетворительной работе по профилакти-

ке пристрастия к алкоголю. 

3. В профилактической работе одним из важнейших направлений должна быть работа в се-

мьях, и особенно обратить внимание на недопустимость приобщения к употреблению ал-

коголя детей, беременных женщин и кормящих матерей. 

4. То, что молодые девушки употребляют алкоголь для улучшения настроения и общения, 

свидетельствует о снижении у них позитивных психологических установок и способности 

к общению в условиях досуга. Необходимо создать группы для занятия по интересам. 

5. Следует активизировать разъяснительную работу о вреде алкоголя среди молодежи. 

6. Разработка национальной антиалкогольной программы позволит охватить профилактиче-

ской работой все население страны, формируя приоритет трезвой жизни и уважение к ней. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ АНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КУКОЛОК 

ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 

 

Д.И. Паршонок  

 

В настоящее время в научной литературе широко описаны токсические эффекты действия 

активных форм кислорода и азота. К данным формам относят синглетный кислород, супероксид-

ный и гидроксильный радикалы, моно- и диоксид азота, пероксинитрит-ион, озон, пероксид водо-

рода. Эти частицы отличаются высокой реакционной способностью и могут вызывать изменение 

функциональных свойств таких важнейших веществ, входящих в состав живого организма, как 

белки, ферменты, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты.  

В ряде случаев активные формы кислорода и азота участвуют в процессах, обеспечиваю-

щих важные физиологические реакции организма. Например, выработка супероксидного аниона 

необходима при осуществлении защитной функции фагоцитами, а монооксид азота используется в 

качестве нейромедиатора. Однако при избыточном образовании реакционно-активных частиц в 

организме развиваются патологические процессы. Повреждающее действие активных форм кис-

лорода и азота на различные типы биомолекул получило название оксидативного и нитрозативно-

го стресса. Установлено, что данные процессы являются одной из важнейших причин развития 

таких распространённых заболеваний как ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, катаракта, 

эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Выработка активных форм кислорода и 

азота в организме человека усиливается в случае экзогенных и эндогенных интоксикаций, при 

чрезмерных нагрузках на нервную систему, под влиянием ионизирующих излучений, при прожи-

вании в условиях загрязнённой окружающей среды в крупных промышленных центрах.  

Для нейтрализации негативных последствий воздействия оксидативного и нитрозативного 

стресса широко используются лекарственные препараты с выраженным антиоксидантным дей-

ствием. Однако разработка подобных лекарственных средств с избирательным действием на осно-

ве использования субстанций природного происхождения всё ещё остаётся актуальным вопросом 

и в настоящее время. Поэтому большой интерес представляет изучение химической природы ге-

молимфы куколок дубового шелкопряда, так как в ходе предыдущих исследований для данной 

биологической субстанции был выявлен высокий антиоксидантный потенциал [1, 2, 3]. 

В гемолимфе куколок дубового шелкопряда было определено содержание следующих 

веществ ( X ± σ, мкг/мл): витамин А (0,037±0,028), витамин С (844,78±382,63), витамин Е 

(12,5±1,31), витамин В1 (0,011±0,011), витамин В2 (17,9±6,19), пировиноградная кислота 
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(71,6±11,94), 4-пиридоксиловая кислота (0,69±0,062). Таким образом, одной из причин проявления 

данной биологической субстанцией антиоксидантных свойств может являться наличие в ней ви-

таминов А, Е, С. 

При изучении фракций, полученных при разделении гемолимфы куколок дубового шел-

копряда методом колоночной хроматографии, установлена выраженная антиоксидантная актив-

ность для трёх групп фракций [4]. Во фракциях 1-го и 2-го пиков при определении по методу Лоу-

ри было обнаружено присутствие белков. 

При последующем анализе во всех фракциях было определено содержание 

сульфгидрильных групп (SH-групп), восстановленного глутатиона, мочевой кислоты. Результаты 

определения этих веществ представлены в таблице. 

 

Таблица – Концентрация SH-групп, восстановленного глутатиона и мочевой кислоты во фракциях 

гемолимфы куколок дубового шелкопряда 

Номер фракции Концентрация  

SH-групп, мкмоль/л 

Концентрация глута-

тиона, мкмоль/л 

Концентрация моче-

вой кислоты, мкмоль/л 

1-6 0 0 0 

7 0 0 6,51 

8 5,71 4,41 50,35 

9 14,3 10,3 78,09 

10 5,71 2,94 37,99 

11 2,86 0,73 10,69 

12-22 0 0 0 

23 1,43 0 0 

24 1,43 0 0 

25 1,43 0,73 11,83 

26 2,86 1,47 17,85 

27 4,29 2,94 21,84 

28 1,43 0 0,055 

29 1,43 0 0 

30-61 0 0 0 

 

Максимальное содержание определяемых компонентов соответствует фракциям с мощ-

ным антиоксидантным эффектом, принадлежащих 1-й и 2-й группе (фракции №7–11 и №23–29 

соответственно). Поскольку в тех же фракциях ранее было установлено и наличие белков, это даёт 

основание утверждать о том, что антиоксидантная активность гемолимфы куколок дубового шел-

копряда также обусловлена наличием белков, пептидов (включая восстановленный глутатион) и 

комплексов белков с низкомолекулярными веществами (в частности, с мочевой кислотой).  
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СФОРМИРОВАННОСТЬ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

У УЧАЩЕЙСЯ И РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

 

И.М. Прищепа, Т.Ю. Крестьянинова 

 

Здоровье населения является критерием жизнеспособности любого государства, индика-

тором стабильности и развития общества. Оно во многом определяет будущее страны, её социаль-

ное и экономическое развитие. Более 70 процентов факторов, влияющих на состояние здоровья 

человека, являются зависимыми от образа жизни [1]. Необходимо учесть, что образ жизни челове-

ка и семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение 

жизни целенаправленно и постоянно. Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной 

профилактики в укреплении здоровья населения через изменение стиля и уклада жизни, его оздо-

ровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинами-

ей и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями. Мотивация 

при формировании ЗОЖ, как и в любой другой деятельности, занимает особое место [2]. 

Цель настоящего исследования: изучить потребность в здоровом образе жизни и его фор-

мировании среди учащейся и рабочей молодежи Витебской области. 

Опрошено 1907 респондента в возрасте от 16 до 30 лет (873 студентов учреждений, обес-

печивающих получение высшего образования, 831 учащийся учреждений, обеспечивающих полу-

чение среднего специального образования, 203 молодых сотрудников предприятий Витебской об-

ласти). Среди опрошенных, во  всех возрастных и социальных группах, преобладали лица женско-

го пола, что соответствует общей демографической ситуаций в Витебской области и Республике 

Беларусь в целом. Для проведения опроса была разработана специальная анкета. 

При анализе ответов респондентов на вопросы, которые касались занятий физической 

культурой и спортом, выяснилось,  что абсолютное большинство студентов ВУЗов приветствуют 

занятия физической культурой и спортом (92%), причем регулярность занятий составляет 1-2 раза 

в неделю. Большинство (65%), удовлетворены созданными по месту учебы условиями для заня-

тий. Однако, 27% отмечали слабую материально-техническую базу, формализм, низкий професси-

ональный уровень тренеров. 51% опрошенных удовлетворены условиями для занятий спортом по 

месту жительства и 31% - частично. У лиц, незанимающихся физической культурой и спортом,  

причинами для отказа являлись: отсутствие времени (31%) и высокая стоимость абонементов. 

Среди учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, 

55% систематически посещают спортивные секции и клубы, а 23% - занимаются утренней заряд-

кой. 48% - довольны созданными условиями для занятий. Учащаяся молодежь объясняет отказ от 

занятий спортом отсутствием свободного времени и недостаточно внимательным отношением 

тренеров. Недостаток необходимых условий отмечают 68% жителей из сельской местности. Среди 

представителей рабочей молодежи регулярно занимаются физкультурой и спортом 50% женщин и 

28% мужчин, причиной отказа от занятий чаще называют «отсутствие свободного времени», от-

мечают высокую стоимость абонементов в спортивные клубы и секции, отсутствие спортивных 

сооружений вблизи места жительства. 

Следующий блок вопросов нашей анкеты посвящался вредным привычкам. Из всех ре-

спондентов 56% не курят, 21% – изредка, 23% от10 и более сигарет в день. Следует отметить, что 

большинство курящих – учащиеся ССУЗов и попробовали первую сигарету после 16 лет. Мотивы 

курения различны. Однако, если среди учащихся ВУЗов и ССУЗов превалирует ответ «снять 

стресс», то рабочая молодежь испытывает физическую и психическую зависимость. Тем не менее, 

85% респондентов известно, что курение вредно как для самого курильщика, так и для окружаю-

щих, 23% намерены отказаться от курения.  

62% опрошенных употребляют спиртные напитки и начали это делать после 14 лет. Исхо-

дя из того, что европейская часть постсоветского пространства традиционно имела низкую куль-

туру пития, мы получили следующую картину: только 21% молодежи является непьющим, 

остальные 79% употребляют спиртное часто, ведь определение «все зависит от ситуации» может 

означать и ежедневное его употребление. Основной причиной употребления алкогольных напит-

ков (38% опрошенных) является желание снять стресс, расслабиться. Большинство респондентов 

(48%) считает, что нет необходимости ограничивать время продажи спиртного, так как «запрет-

ный плод сладок», и эта мера может привести к расцвету подпольных точек по его реализации. 

47% опрошенных негативно относятся к усилению административной и материальной ответствен-

ности за распитие спиртных напитков в общественных местах, ведь эта мера чаще всего ложится 

тяжким бременем именно на семьи алкоголиков. 

Витебская область находится на пересечении путей наркотрафика. 95% молодых людей зна-

комы с вредными последствиями употребления наркотиков, но 18% когда-либо применяли или приме-
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няют их или другие психоактивные вещества постоянно. Наименьший процент наркопотребителей 

оказался среди работающей молодежи, а больший – среди юношей в возрасте от 19 до 21 года. 

В настоящее время, как юноши, так и девушки предпочитают раннее начало половой жиз-

ни (17 лет). Молодые люди в полной мере информированы о возможных путях заражения ВИЧ-

инфекцией и о средствах и способах безопасного секса. 54% опрошенных считают проблему ран-

ней беременности личным делом каждого и только 29% относятся с осуждением, причем во всех 

возрастных группах и во всех социальных слоях цифры примерно одинаковы. Хуже всего к про-

блеме ранней беременности относятся девушки в возрасте 19-21 год студентки ВУЗов. Интересно, 

что проституция становится вполне приемлемой профессией как среди девушек, так и среди юно-

шей (37% опрошенных). 

Любимым провождением свободного времени  молодежь называет компьютер, Интернет, 

телевизор, чтение книг (около 48%). Таким образом, мы видим, что отдых молодежи пассивен.  

Исходя из вышеизложенного мы предполагаем, что большинство учащейся и рабочей мо-

лодежи Витебской области испытывает необходимость в занятиях физической культурой и спор-

том, но отмечает высокую стоимость абонементов для всей семьи и отсутствие спортивного ин-

вентаря в учебных заведениях (особенно в сельской глубинке). Существует необходимость рас-

ширять сеть спортивных сооружений, клубов и секций в учебных заведениях, организовывать 

спортивные клубы и команды при предприятиях, строить и обустраивать спортивные дворовые 

площадки, туристические тропы. Части  молодежи Витебской области свойственно дивиантное 

поведение в виде пристрастия к табаку, алкоголю, наркотикам. С целью сохранения здоровья 

нации необходимо поддерживать запрет курения в общественных местах, оградить «пассивных» 

курильщиков от «активных», ограничить места продажи табачных изделий, увеличить цены на 

сигареты. Необходимо усилить антитабачную, антиалкогольную рекламу, рекламу здорового об-

раза жизни, целомудрия, репродуктивного здоровья, безопасного секса, профилактики ВИЧ-

инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем. 
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НОВАЯ МЕТОДИКА ИОДОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 

 

С.Г. Степин, А.Н. Галкин 

 

Иодометрический метод используется для количественного определения ряда окислите-

лей и восстановителей. Особенностью иодометрии является невысокий окислительно-

восстановительный потенциал окислительно-восстановительного равновесия I3
-
 +2e

-
 =3I

-
. Стан-

дартный электродный потенциал этой реакции  +0, 5355 В. 

Значение окислительно-восстановительного потенциала для этой системы занимает про-

межуточное положение между значениями окислительно-восстановительных потенциалов для 

типичных сильных окислителей и сильных восстановителей. Поэтому иодометрические методы 

пригодны для определения  многих окислителей и восстановителей. 

Определение окислителей проводят методом замещения. К раствору окислителя прибав-

ляют избыток раствора иодида калия, выделившийся иод титруют раствором тиосульфата натрия. 

Прямое титрование окислителей тиосульфатом натрия невозможно, потому что при этом сильные 

окислители могут окислять тиосульфат не только до тетратионата натрия Na2S4O6, но и до других 

солей политионовых кислот или даже до сульфата натрия.  

Сильные восстановители определяют прямым титрованием раствором иода в присутствии 

избытка иодида калия. Прямое титрование используют для определения мышьяка (III), сурьмы 

(III), олова (II), сульфитов, сульфидов, тиосульфатов, гидразина и его производных и других силь-

ных восстановителей. В фармацевтической химии иодометрию используют для определения ас-

корбиновой кислоты, анальгина и антипирина. Если реакция взаимодействия иода с восстановите-

лем идет медленно, то используется метод остатков. Восстановитель обрабатывают избытком рас-

твора иода известной концентрации, а затем после окончания реакции, титруют избыток иода рас-

твором тиосульфата натрия. В качестве индикатора в методе иодометрии используется раствор 

крахмала, который дает с иодом  соединение включения, окрашенное в синий цвет. 
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Известный метод имеет ряд недостатков. Окраска йода, получающаяся в конце титрования, 

слаба, и это затрудняет фиксирование точки эквивалентности. При применении в качестве индика-

тора раствора крахмала, образующего с йодом смешанное комплексно-адсорбционное соединение 

интенсивно синего цвета, окончание реакции определяют по появлению синей окраски, не исчезаю-

щей от одной капли йода. При обратном титровании избытка раствора йода до обесцвечивания сине-

го раствора от одной капли тиосульфата, раствор крахмала прибавляют в самом конце титрования, 

когда йода останется очень мало, и титруемый раствор будет иметь бледную (соломенно-желтую) 

окраску. Если прибавить крахмал раньше, когда йода в растворе еще много, то образующееся в 

большом количестве соединение йода с крахмалом медленно реагирует с тиосульфатом. Это необ-

ходимо также по другой причине – иногда в растворе крахмала находятся крупные сгустки, которые 

после длительного взаимодействия с йодом довольно медленно обесцвечиваются тиосульфатом. 

Кроме того, растворы крахмала быстро плесневеют и разлагаются бактериями. 

Предложен и апробирован новый метод определения восстановителей, заключающийся в 

титровании проб воды водными растворами комплекса йода с поливиниловым спиртом. Приго-

товление комплекса йода с поливиниловым спиртом осуществляют растворением необходимого 

количества иода, иодида калия и поливинилового спирта в мерной колбе. Полученный темно-

синий раствор устойчив к бактериальному загрязнению и не меняет концентрацию при хранении в 

течение нескольких лет. 

Титрование восстановителей осуществляли прибавлением к ним комплекса йода с поли-

виниловым спиртом с концентрацией иода 0,01моль/дм
3 

. Точку эквивалентности фиксировали по 

появлению синего окрашивания раствора от одной капли титранта не исчезающего в течение 30 с.  

Новый метод использован для стандартизации растворов тиосульфата натрия, определе-

ния содержания сульфита натрия, сернистого газа в воздухе, аскорбиновой кислоты в соках и пло-

дах, а также сероводорода в грунтовых водах отобранных из скважин на территории Гомельского 

химического завода.  

Установлено, что предложенный метод характеризуется высокой чувствительностью. 

Сернистый газ в воздухе определен в количествах менее 1 мг, сероводород в воде в концентрации 

менее 1 мг/дм
3 
.  

Данным методом исследована кинетика разложения раствора аскорбиновой кислоты. 

Начальная концентрация кислоты 1г/дм
3
. Хранение раствора осуществляли на рассеянном свету 

при комнатной температуре. Установлено, что разложение аскорбиновой кислоты описывается 

кинетическим уравнением первого порядка. Константа скорости реакции разложения 9,11·10
-7  

(с
-

1
), период полураспада около 9 суток. 

Сульфиды, сернистые соединения, и другие восстановленные формы серы не являются 

типичными и постоянными компонентами подземных вод. Однако при определенных условиях 

сероводород и сульфиды могут накапливаться в подземной гидросфере в значительных количе-

ствах. Области с достаточно высоким содержанием сероводорода могут временами образовывать-

ся даже на небольших глубинах. Но и временное накопление сероводорода в подземных водах 

нежелательно, так как его появление исключает использование последних для хозяйственно-

питьевых нужд. Вместе с тем, присутствие сероводорода в подземных водах служит характерным 

показателем определенных гидрогеохимических условий. 

Главным источником сероводорода и сульфидов в подземных водах являются восстанови-

тельные процессы, протекающие при бактериальном разложении и биохимическом окислении 

органических веществ естественного происхождения и веществ, поступающих в водоносные гори-

зонты при инфильтрации сточных вод (хозяйственно-бытовых, предприятий пищевой, металлур-

гической, химической промышленности и др.).  

Поскольку даже временное накопление сероводорода и сернистых соединений в подземных 

водах имеет существенное значение как показатель их загрязнения, наблюдения за их появлением 

совершенно необходимы при изучении гидрогеохимического режима подземной гидросферы. 

Гомельский химический завод специализируется на выпуске фосфорных удобрений и 

функционирует с 1966 г. Негативным следствием его работы явилось образование больших отва-

лов фосфогипса. Отвалы фосфогипса являются мощным и постоянно действующим источником 

поступления сульфатов в компоненты геологической среды. К настоящему времени в грунтовом 

водоносном горизонте под отвалами фосфогипса и цехами завода сформировалась зона загрязне-

ния длиной 3,2 км и шириной до 1,7 км (по изолинии минерализации воды 1,0 г/дм
3
). При этом 

минерализация грунтовых вод составляет 8,3–31,5 г/дм
3
, содержание сульфат-иона в загрязненных 

водах достигает 2,5 г/дм
3
 и более, фосфатов – 13,2 г/дм

3
, фтора – 38,0 мг/дм

3
.  

Нами впервые установлено, что в грунтовых водах на территории Гомельского химиче-

ского завода присутствует сероводород. Максимальное содержание сероводорода в грунтовых 

водах обнаружено в скважине № 32, находящейся у края болота вблизи шламонакопителя и соста-
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вило 48,4 мг/дм
3
. В скважине №19 расположенной на отвалах фосфогипса содержание сероводо-

рода значительно меньше по сравнению со скважиной №32 и составляет – 9,4 мг/дм
3
. Скважина № 

4 находится за пределами отвалов фосфогипса и промплощадки химического завода. Содержание 

сероводорода в воде этой скважины невысокое и составляет – 2,1 мг/дм
3
.  

Обращает на себя внимание то, что максимальное содержание сероводорода наблюдается 

в скважине №32 с уровнем минерализации сульфат ионов 750 мг/дм
3 

, в то время как в скважине 

№19, содержащей до 2500 мг/дм
3 

сульфат ионов содержание сероводорода значительно ниже. 

Можно предположить что, на повышенное содержание сероводорода оказало влияние наличие 

торфяного болота вблизи скважины № 32. 

При помощи новой методики проведены анализы тиосульфата натрия, сульфита натрия, 

сернистого газа, аскорбиновой кислоты, сероводорода. Установлено, что при высокой техноген-

ной нагрузке) сероводород может накапливаться в подземной гидросфере в значительных количе-

ствах, не только в глубоких горизонтах подземных вод, но и на небольших глубинах – в грунтовом 

водоносном горизонте.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ 

В ГЕМОЛИМФЕ КУКОЛОК ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 

 

С.С. Стугарева 

 

Повышение биологической ценности продуктов питания остается актуальной проблемой 

пищевой и фармацевтической промышленности. Биологическую ценность и защитные свойства 

продуктам питания придают эссенциальные компоненты пищи: незаменимые аминокислоты, по-

линенасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, микроэлементы и др. Аминокислоты 

обеспечивают не только синтез белков (протеиногенные аминокислоты), но также выполняют ряд 

важных метаболических и регуляторных функций. Например, для функционирования нейронов и 

клеток инсулярного аппарата поджелудочной железы необходимы аминокислоты с разветвленным 

радикалом (валин, лейцин, изолейцин), для синтеза мочевины требуются орнитин, цитруллин, ас-

парагиновая кислота и аргинин, для синтеза гормонов щитовидной железы и мозгового вещества 

надпочечников используется тирозин. В связи с этим особый интерес представляет оценка содер-

жания циклических аминокислот (фенилаланина, тирозина, триптофана, пролина) в различных 

биологических объектах. 

Материал и методы. Анализу подвергают свободные или общие аминокислоты тканей. 

Для выделения общих аминокислот применяют гидролиз. Гидролиз образцов производится в де-

сятикратном объеме концентрированной соляной кислоты в запаянных ампулах при 110˚С в тече-

ние 24 часов. После выпаривания соляной кислоты осадок гомогенизируют в 10-кратном объеме 

0,2 М HClO4  с добавлением внутреннего стандарта (норлейцин). Количественная и качественная 

идентификация свободных аминокислот и их дериватов проводится катионообменной хромато-

графией одноколоночным методом на автоанализаторе аминокислот Т-339М (Чехия) по модифи-

цированному методу Benson J.V., Paterson J.A. (1974) [1].  

Полученные результаты и обсуждение. Учитывая, что стандартом по содержанию ами-

нокислот являются гидролизаты белков молока, на первом этапе исследований были исследованы 

аминокислотные спектры белковых препаратов молока (казеинаты, копреципитаты), а также экс-

тракты растительных компонентов широко распространенных пищевых добавок. Для сравнения 

был использован аминокислотный спектр гидролизата нейтрализованного казеина. Получены сле-

дующие наиболее интересные результаты (таблица 1). 

В гидролизате образца копреципитата-сырца среднекальциевого обнаружено повышение 

процентного содержания пролина, а также – уменьшение содержания тирозина и фенилаланина.  

В спектрах свободных аминокислот и в спектрах аминокислот гидролизатов изучаемых образцов бел-

ков молока не обнаружены значимые количества триптофана. Препараты пенообразователей (1-США 

и 2-Франция) по аминокислотному составу гидролизатов близки к нейтрализованному казеину. В гид-

ролизате пенообразователя 2-Франция по сравнению с пенообразователем 1-США повышено относи-

тельное содержание пролина и тирозина; в обоих образцах пенообразователей не выявлено значимых 

количеств триптофана.  Широко применяемые в пищевой, кондитерской и косметической промыш-

ленности препараты белков молока CS-922, CC-903, HCA-411 имеют сходный аминокислотный состав 

гидролизатов, но отличаются по соотношению аминокислот от образца нейтрализованного казеина 

большим относительным содержанием пролина, тирозина, триптофана.  

Изучены аминокислотные спектры гидролизатов экстрактов растений спирулины, эхина-

цеи, родиолы розовой и солянки холмовой. Наиболее близким спектром аминокислот по сравне-
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нию с нейтрализованным казеином обладает гидролизат экстракта спирулины, однако для гидро-

лизата экстракта спирулины характерно более высокое содержание  пролина. Этот спектр весьма 

близок к таковому гидролизата копреципитата белков молока (за исключением более низкого от-

носительного содержания тирозина). В гидролизатах экстрактов исследованных растений по срав-

нению с нейтрализованным казеинатом повышено относительное содержание пролина и снижено 

относительное содержание  тирозина. 

 

Таблица 1 – Содержание циклических аминокислот в препаратах молока  

и экстрактах лекарственных растений (ммоль/л) 

Амино-

кислота 

Казеин Казеинат 

натрия 

Копреци-

питат 

Спирули-

на 

Эхинацея Родиола 

розовая 

Про - 21,3 6,72 6,41 30,5 15,6 

Тир 2,41 0,79 0,79 1,77 - - 

Фен 5,23 2,54 2,86 3,50 1,81 1,37 

Три - - - - - - 

 

Известно, что куколки дубового шелкопряда являются эффективным источником многих 

биологически активных веществ, в том числе и аминокислот, обладающих антиоксидантным дей-

ствием [2]. В связи с этим был проанализирован спектр свободных циклических аминокислот  ку-

колок районированного в Витебской области дубового шелкопряда с учетом кормовой базы гусе-

ниц (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Спектр свободных циклических аминокислот куколок  

китайского дубового шелкопряда (ммоль/л) 

Аминокис-

лота 

Питание  

листьями 

дуба 

Питание  

листьями 

 березы 

Без учета питания 

Про 4,86±0,24 6,31±0,51
1
 5,59±0,41 

Тир 2,86±0,38 2,20±0,12 2,53±0,23 

Фен 0,90±0,03 1,15±0,04
1
 1,04±0,07 

Примечание: 
1
 - Р<0,05 

 

Итак, в природе имеется объект – куколка, содержащая биологическую жидкость, между 

стадиями двух эукариотических организмов - гусеницы и бабочки. Очевидно, что в этой жидкости 

должен содержаться оптимальный для синтеза белков эукариотического организма спектр амино-

кислот. По данным нашей лаборатории, общее количество свободных аминокислот в жидком со-

держимом куколок китайского дубового шелкопряда составляет 14,6 г/л, в том числе обнаружены 

(М±m, ммоль/л)  пролин (5,586±0,409), тирозин (2,530±0,230),  фенилаланин (1,043±0,070). Мето-

дом высокоэффективной жидкостной хроматографии не выявлены аминокислота триптофан. По 

сравнению со спектром свободных аминокислот растений в жидком содержимом куколок содер-

жится больше пролина и снижено содержание фенилаланина. Аминокислотный состав куколок 

близок к биологически полноценным белкам молока. 

Интересно, что характер кормовой базы может модифицировать аминокислотный состав 

куколки. Оказалось, что при питании гусениц березовыми листьями в куколках содержится боль-

ше пролина и фенилаланина по сравнению с куколками, сформированными из гусениц, питавших-

ся дубовыми листьями.  
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ДЕЙСТВИЕ ГИДРОФИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ КУКОЛОК ШЕЛКОПРЯДА 

НА ТЕСТ-ОБЪЕКT Allium сера L 

 

Т.А. Толкачева 
 

Введение. Экзогенные физиологически-активные соединения оказывают существенное 

влияние на многие реакции обмена веществ растений, затрагивают генный и гормональный уров-

ни регуляции и в зависимости от генотипа степень изменения указанных процессов различна. 

Среди источников биологически активных веществ, используемых в растениеводстве, до настоя-

щего времени не применяли препараты из гидрофильных компонентов куколок дубового шелко-

пряда. По химическому составу гемолимфа содержит комплекс низкомолекулярных веществ, 

предназначенных для деления эукариотических клеток. Ранее было обнаружено ингибирующее 

действие водного экстракта куколок шелкопряда на образование in vivo активных форм кислорода 

и галогенов в нейтрофилах, что свидетельствует об его антиоксидантном действии [1]. Дубовый 

шелкопряд (Antheraea pernyi G.–M.) издавна культивируется для изготовления натуральных шел-

ковых тканей. В последнее время куколка шелкопряда рассматривается как исходное сырье для 

получения различных лечебных, косметических средств, пищевых продуктов (масла, приправы) и 

применяется в качестве кормовых добавок для домашних животных, птицы, рыбы [2]. Целью 

наших исследований явилось изучение  влияния различных разведений водного экстракта куколок 

дубового шелкопряда на морфологические параметры Allium cepa L. 

Материалы и методы исследования. Биотестирование различных концентраций водного 

экстракта куколок китайского дубового шелкопряда (далее по тексту – экстракта) выполняли с 

помощью модифицированного Allium-теста [3].  

Перед началом эксперимента луковицы Allium cepa выдерживали при 4
0
С для активизации и 

синхронизации процесса прорастания. Предварительно у луковиц удалили внешние чешуи и ко-

ричневую нижнюю пластинку, а затем поместили в 20-мл пробирки, наполненные дистиллирован-

ной водой. Выбор дистиллированной воды обоснован в работе [4]. Проращивание луковиц прово-

дили при комнатной температуре 20-25
0
С, при естественном освещении. Через 48 часов отобрали 

на вариант по 10 наиболее развитых луковиц, и поместили их на 24 часа в тестируемые растворы 

(табл.1). Водный экстракт куколок китайского дубового шелкопряда получали в соответствии с 

авторским свидетельством (Трокоз В.А., Лотош Т.Д., Абрамова А.Б. и др.) В качестве  контроля 

использовали дистиллированную воду (К).    

 

Таблица1 – Тестируемые концентрации водного экстракта 

Концентрация экстракта на  

100 мл воды, мл 

Номер варианта  

опыта 

10,0 01 

1,0 02 

0,1 03 

0,01 04 

0,001 05 

0,0001 06 

 

Воду и растворы для обеспечения аэрации меняли каждые 24 часа в течение пяти первых 

суток, в последующие дни ежедневно доливали в пробирки дистиллированную воду. Через 72 часа 

культивирования выполняли по каждой луковице замеры средней длины корешков пучка [5].  

Окончательную оценку материала проводили через 12 дней культивирования по морфометриче-

ским параметрам. Для этого измеряли длину корней, подсчитывали число корней на луковице, 

определяли морфологические изменения корней (цвет, их внешний вид, наличие утолщений, ветв-

ления и т.д.), подсчитывали число перьев на луковице и измеряли длину перьев. В эксперименте 

для оценки эффекта разведения гидрофильных компонентов использовали по 20 луковиц. Стати-

стическую обработку результатов выполняли с использованием программ Excel. 

Результаты и обсуждение. Ростовые процессы луковиц Allium cepa включают в себя раз-

нообразные метаболические процессы, обеспечивающие это деление клеток, прежде всего корне-

вой  меристемы, а на следующей фазе роста – листовой меристемы, растяжение клеток, их диффе-

ренциация и т.д. В работе исследовали влияние различных концентраций экстракта на морфологи-

ческие параметры растений лука. Результаты приведены в таблице 2. 

Параметр «число корней на луковице» характеризуется довольно значительным уровнем 

изменчивости, от 20 до 32%. Среднее число корней на луковице равнялось 11-18 , независимо от 

состава водных растворов, на которых проводили проращивание.  
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При оценке средней длины корней пучка  достоверное превышение контрольного значения 

в К (при р < 0,05) отмечали в варианте О4.    

Спустя 12 суток культивирования выполняли измерение длины всех корней на луковице. 

При анализе данного параметра дополнительно проводили ранжирование корней по длине, и  в 

дальнейшем также работали с массивом, который включал результаты по 10 самым длинным кор-

ням. При вычислении корреляции между параметрами «длина всех корней на луковице» и «длина 

10 самых длинных корней на луковице» было установлено, что коэффициент корреляции равен 

0,99, что свидетельствует о тесной корреляционной зависимости.  

 

Таблица 2 – Морфометрические параметры Allium cepa, обработанного гидрофильными компо-

нентами куколок дубового шелкопряда 
Вариант О1 О2 О3 О4 О5 О6 К 

длина пучка, 

мм (через 72 ч) 
8,25±2,3 9,55±1,6 8,9±1,94 10,95±2,6* 9,65±1,9 9,35±1,3 8,35±2,7 

длина всех 

корней, мм 

(через 12 

дней) 

8,17±1,9 7,45±1,5 7,55±1,9 9,67±3,0* 8,33±1,9 7,94±1,6 7,92±1,72 

длина 10 

самых раз-

витых кор-

ней, мм 

9,64±2,1 10,37±2,9 9,56±2,3 9,42±3,1 11,99±4,3 11,18±5,43 10,18±2,66 

Примечание: * - р < 0,05 

 

Заключение. Гидрофильные компоненты куколок дубового шелкопряда в концентрации 

0,01мл экстракта /100мл воды оказывают стимулирующее влияние на развитие тест-объекта лука 

репчатого. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГЕМОЛИМФЫ  

КУКОЛОК ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 

 

А.А. Чиркин 

 

Нейтрофилы формируют активные кислородные метаболиты (АКМ) в процессе воспале-

ния при активации под действием хемотаксических агентов (бактериальных пептидов, интерлей-

кина-8, лейкотриенов), при действии адгезионных молекул – лектинов, интегринов, иммуноглобу-

линов, при адгезии на эндотелий, фибронектин, а также непосредственно в ходе фагоцитоза мик-

роорганизмов и частиц. Для изучения этих процессов используют модели, где в качестве активи-

рующих воздействий обычно применяют синтетический хемотаксический пептид fMLP, частицы 

латекса, индуцирующие фагоцитарную активность нейтрофилов, и стеклянную подложку в каче-

стве адгезионного субстрата.  
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Целью сообщения явилось обобщение материалов исследований влияния нативного жидко-

го содержимого куколок (НЖСК) дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.), нормированного по 

содержанию свободных аминокислот 15 г/л, на процессы генерации АКМ и секреторную дегрануля-

цию нейтрофилов крови человека при активации клеток в условиях in vitro. Материалы получены в 

результате совместных исследований сотрудниками кафедр химии ВГУ и биофизики БГУ.   

Материалы и методы. Генерация нейтрофилами АКМ. Суспензию нейтрофилов  

(1·10
6
 клеток/мл) помещали в стеклянную кювету, добавляли НЖСК, люминол (510

-5
 моль/л) или 

люцигенин (510
-5

 моль/л) и исследовали параметры усиленной люминолом (Люм-) или люциге-

нином (Люц-) хемилюминесценции (ХЛ), обусловленной генерацией нейтрофилами АКМ при ак-

тивации клеток в процессе адгезии к стеклу. Кинетические зависимости интенсивности ХЛ акти-

вированных клеток регистрировали с помощью компьютеризированного измерительного ком-

плекса, включающего биохемилюминометр БХЛ-1 (Белгосуниверситет, РБ) и систему регистра-

ции и обработки сигналов Uniсhrom («Новые аналитические системы», РБ).  

Влияние НЖСК на реакции окисления, катализируемые миелопероксидазой нейтрофилов. 

Нейтрофилы (1·10
6
 клеток/мл) разрушали добавлением 0,1% раствора Triton Х-100. При этом мие-

лопероксидаза (МПО) переходила в среду и становилась доступной для реакций, что позволяло 

исследовать влияние НЖСК на реакции, катализируемые МПО.  

Секреторная дегрануляция азурофильных гранул нейтрофилов. Суспензии нейтрофилов 

(1·10
6
 клеток/мл) помещали в стеклянные пробирки,  добавляли НЖСК, fMLP  (7,5·10

-7
 моль/л) и 

инкубировали в течение 60 мин при 37 
о
С. В полученных образцах внеклеточной жидкости опре-

деляли уровень активности МПО, секретированной клетками, по интенсивности ХЛ, индуциро-

ванной добавлением люминола (510
-5

 моль/л) и Н2О2 (110
-5

 моль/л).  

Обработку результатов проводили с использованием параметрической статистики 

Стъюдента.  

Результаты и обсуждение. При добавлении НЖСК дубового шелкопряда происходит 

снижение выхода АКМ как в случае активации клеток в ходе адгезии, так и при воздействии fMLP 

и латекса. Ингибирующий эффект НЖСК в отношении генерации клетками АКМ, вызванной дей-

ствием латекса и fMLP, значительно выше, чем в отношении активации клеток в ходе адгезии на 

стекло. Выход АКМ, генерируемых при адгезии, снижается на 50% при количестве НЖСК в среде, 

соответствующем разбавлению в 500 раз. В случае воздействия на нейтрофилы fMLP и латекса 

снижение выхода АКМ на 50% наблюдается при разбавлении НЖСК более чем в 10
4
 раз.  

Установлено, что НЖСК дубового шелкопряда не оказывает значительного влияния на интен-

сивность Люц-ХЛ нейтрофилов при активации клеток в ходе адгезии, действии латекса и fMLP. Раз-

ница между Люм-ХЛ и Люц-ХЛ характеризует участие в генерации АКМ миелопероксидазы, по-

скольку люцигенин, в отличие от люминола, не окисляется МПО, не взаимодействует с OClˉ и дру-

гими продуктами МПО. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об ингибирующем 

влиянии НЖСК на МПО-зависимую генерацию АКМ нейтрофилами. 

Изучено влияние НЖСК на окисление люминола пероксидом водорода в присутствии МПО 

разрушенных нейтрофилов. Как и в случае цельных жизнеспособных нейтрофилов, при действии 

на фермент МПО разрушенных клеток препарат НЖСК также ингибировал способность МПО 

катализировать окисление люминола. Ингибирование на 50% наблюдается при добавлении НЖСК 

в количестве, соответствующем разбавлению более чем в 10
4
 раз. Следовательно, компоненты 

НЖСК могут напрямую влиять на МПО-зависимые реакции. 

МПО в покоящихся нейтрофилах локализована в азурофильных лизосомальных гранулах и 

вовлекается в процессы генерации АКМ только после высвобождения из гранул при активации 

клеток. МПО, секретированная из нейтрофилов во внеклеточное пространство, может приводить к 

окислительной модификации белков, липидов и прочих веществ на удалении от клетки, что обу-

славливает важность процесса секреторной дегрануляции. Установлено, что НЖСК тормозит сек-

рецию МПО во внеклеточную среду и при активации клеток в процессе адгезии, и при действии 

fMLP. По-видимому, влияние НЖСК на процессы активации кислорода в нейтрофилах не ограни-

чивается прямым взаимодействием НЖСК с МПО и ее продуктами, но и включает супрессивное 

действие на процессы активации нейтрофилов.   

Проведенные исследования показали, что НЖСК в использованных концентрациях не при-

водит к усилению высвобождения из нейтрофилов лактатдегидрогеназы и, следовательно, не вы-

зывает разрушения нейтрофилов по механизму некроза.  

Важные внутриклеточные ферменты, регулирующие процессы сборки  НАДФН-оксидазных 

комплексов, дегрануляции нейтрофилов, а также гибели нейтрофилов по механизму апоптоза яв-

ляются фосфатидил-инозитол-3-киназа (ФИ-3-К) и 5-липоксигеназа (5-ЛО). Изучена зависимость 

действия НЖСК на генерацию нейтрофилами АКМ от ингибиторов 5-ЛО и ФИ-3-К. Показано, что 

ингибирующий эффект НЖСК на генерацию АКМ при действии fMLP слабо зависит от МК-886 и 
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LY294002. В тоже время ингибирующее действие НЖСК на образование АКМ при активации 

нейтрофилов в процессе адгезии значительно снижается при блокировании 5-ЛО и ФИ-3-К. Такой 

результат подтверждает, что действие НЖСК не ограничивается лишь влиянием на активность 

МПО и включает изменение процессов внутриклеточной сигнализации. 

Заключение. НЖСК дубового шелкопряда ингибирует генерацию нейтрофилами АКМ 

путем подавления МПО-зависимых окислительных реакций и секреции МПО во внеклеточную 

среду. Этот эффект существенно выше при действии латекса и fMLP, чем при адгезии. Действие 

НЖСК на нейтрофилы частично зависит от функционирования фосфатидил-инозитол-3-киназы и 

5-липоксигеназы и не является результатом некроза клеток.   

 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ МИНИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

М.А. Щербакова  

 

Введение: По итогам экологического ранжирования, по степени экологической устойчи-

вости, Витебская область относится к проблемным регионам, так как она характеризуется высо-

ким уровнем антропогенного загрязнения и низким уровнем развития экологической инфраструк-

туры. Витебская область занимает третье место по объему промышленного потенциала, специали-

зируется топливной, химической, нефтехимической и легкой промышленностях, электроэнергети-

ке [1]. Витебск является крупным промышленным центром. Отмечаемый в последние десятилетия 

рост распространенности бронхиальной астмы (БА) среди городского населения связывается в 

значительной мере с загрязнением окружающей среды. Следовательно, актуальным в настоящее 

время является создание благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической без-

опасности человека, а также дальнейшее изучение механизмов формирования патологии. Изуче-

ние взаимосвязи между минимальными концентрациями аэрополлютантов и уровнями возникно-

вения, а также распространения БА представляет научный интерес и имеет важное практическое 

значение. По данным исследователей, отмечается увеличение частоты обострений бронхиальной 

астмы не только тогда, когда содержание в атмосферном воздухе окислов азота, диоксидов серы и 

других химических ингредиентов бронхитогенного действия повышено, но и тогда, когда оно 

находится на уровне, не превышающем ПДК [2]. Следовательно, особый интерес представляет 

изучение влияния на возникновение и распространение бронхиальной астмы минимальных уров-

ней загрязнения атмосферного воздуха промышленного города. 

Цель исследования: Изучить вклад минимальных уровней загрязнения атмосферного воз-

духа в возникновение и распространение бронхиальной астмы среди всех возрастных групп круп-

ного промышленного центра, на примере г. Витебска. 

Материалы и методы: Осуществлялась экологическая оценка минимальных концентраций 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух г. Витебска, по 4 гигиеническим показателям. Для 

реализации поставленной задачи проводился статистический эксперимент с привлечением корре-

ляционного анализа с помощью компьютерной программы «STATISTICA 6.0». Исходными для 

системного анализа явились 8 эпидемиологических показателей состояния дыхательного аппарата 

(общая и первичная заболеваемость БА в каждой возрастной группе) и 9 различных аэрополлю-

тантов за пятилетний период. Загрязнение воздуха промышленного города изучалось на примере 

двух санитарно-экологических групп показателей: 1) минимальные уровни загрязнения воздуха, 

зафиксированные в промышленной зоне г. Витебска с учетом среднемесячных концентраций 

вредных веществ; 2) минимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха г. Витебска с учетом 

среднемесячных концентраций вредных веществ. 

Результаты и их обсуждение: Углубленное изучение взаимоотношений между заболевае-

мостью горожан астмой во всех возрастных группах и минимальными уровнями загрязнения воз-

духа, зафиксированными в промышленной зоне, показало, что все полученные парные коэффици-

енты корреляции имели разнонаправленный характер. Установлены сильные связи между уровня-

ми общей заболеваемости населения БА и минимальными концентрациями фенола (r=0,58, 

p>0,05), а также растворимых сульфатов (r=0,54, p>0,05). На первичную заболеваемость населения 

астмой более всего влияют минимальные уровни растворимых сульфатов в индустриальной зоне 

(r=0,62, p>0,05). 

Заметная степень отрицательной корреляции была обнаружена между общей заболевае-

мостью взрослых БА и минимальными уровнями пыли (r=-0,57, p>0,05), сернистого газа (r=-0,52, 

p>0,05) и оксида углерода (r=-0,47, p>0,05). На уровни первичной заболеваемости астмой в стар-
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шей возрастной группе существенное действие оказывают минимальные скопления формальдеги-

да (r=-0,68, p>0,05) и диоксида азота (r=-0,63, p>0,05), фиксируемые в промышленном районе 

крупного индустриального центра. 

Статистически достоверная сильная степень прямой линейной связи была между уровня-

ми общей заболеваемости подростков астмой и минимальными концентрациями фенола (r=0,93, 

p=0,02), растворимых сульфатов (r=0,87, p=0,05), аммиака (r=0,78, p>0,05) в воздушном бассейне, 

зафиксированными в промышленной зоне. Следовательно, можно говорить о том, что указанные 

аэрополлютанты в данных значениях, иллюстрирующие степень загрязнения воздуха городской 

среды, определяют уровень распространения астмы среди подростков. Ни один из загрязнителей, 

содержание, которого в воздухе количественно представлено в виде разбираемых показателей, не 

оказывают особо ощутимого воздействия на возникновение БА у данной возрастной категории. 

Влияние на уровень первичной заболеваемости подростков оказывают только минимальные кон-

центрации растворимых сульфатов (r=0,55, p>0,05) и фенола (r=0,49, p>0,05), фиксируемых на 

санитарно-экологическом посту №5. 

По результатам анализа на распространение данной нозологической формы среди детского 

городского населения влияют минимальные уровни фенола (r=0,75, p>0,05), аммиака (r=0,72, p>0,05) и 

растворимых сульфатов (r=0,62, p>0,05). Для первичной заболеваемости астмой детей наблюдается 

подобная картина, так как основное воздействие оказывают минимальные концентрации сульфатов 

(r=0,81, p>0,05) и фенола (r=0,72, p>0,05), фиксируемые в промышленном районе с учетом среднеме-

сячных скоплений вредных веществ. Остальные загрязнители в данных концентрациях не оказывают 

ощутимого влияния на уровни заболеваемости детей астмой, так как коэффициенты корреляции ука-

зывали на отсутствие линейной взаимосвязи между параметрами и не превышали 0,4. 

По результатам проведенного анализа установлено, что корреляционные отношения меж-

ду заболеваемостью населения астмой и минимальными уровнями аэрополлютантов во всем горо-

де также были разнонаправленного характера. Все положительные парные коэффициенты значи-

мой корреляции фиксировались только между минимальным загрязнением воздуха диоксидом 

азота и уровнями общей заболеваемости детей (r=0,87, p=0,05), всего городского населения 

(r=0,80, p>0,05), взрослых (r=0,72, p>0,05) и подростков (r=0,65, p>0,05) бронхиальной астмой. 

Следовательно, это доказывает, что наиболее чувствительными к диоксиду азота являются дети, 

так как даже между его минимальными концентрациями и заболеваемостью БА обнаружена ста-

тистически достоверная сильная степень прямой линейной связи. Это доказывает, что диоксид 

азота обладает выраженной способностью к сенсибилизации дыхательных путей и является фак-

тором, провоцирующим возникновение астмы. 

Сильная степень боратной линейной связи выявлена между общей заболеваемостью БА 

всех горожан и минимальными уровнями загрязнения пылью (r=-0,91, p=0,03) и сульфатами  

(r=-0,82, p>0,05). Высокие значения коэффициента парной корреляции были получены при изуче-

нии влияния минимальных концентраций диоксида азота на распространение астмы среди горо-

жан (r=0,80, p>0,05). Минимальные уровни поллютантов не оказывают влияния на первичную за-

болеваемость городских жителей БА. 

Между общей заболеваемостью БА взрослого населения и минимальными уровнями аэропол-

лютантов были обнаружены линейные связи: отрицательные с пылью (r=-0,87, p=0,05), растворимыми 

сульфатами (r=-0,70, p>0,05), и положительная с диоксидом азота (r=0,72, p>0,05). Существование 

прямой линейной взаимосвязи между первичной заболеваемостью БА взрослых и минимальными 

уровнями поллютантов было обнаружено только для диоксида серы (r=0,42, p>0,05). 

В средней возрастной группе общая заболеваемость отрицательно коррелирует с 

наименьшими уровнями растворимых сульфатов (r=-0,97, p=0,01) и пыли (r=-0,67, p>0,05). Силь-

ная положительная связь зафиксирована также между уровнем распространения БА среди взрос-

лых жителей индустриального центра и минимальными концентрациями диоксида (r=0,65, p>0,05) 

и оксида (r=0,57, p>0,05) азота, формальдегида (r=0,50, p>0,05). По результатам эксперимента об-

наружено, что преимущественное действие на уровень первичной заболеваемости БА подростков, 

проживающих в городе, оказывают минимальные концентрации фенола (r=0,73, p>0,05), так как 

между рассматриваемыми параметрами существует прямая значимая линейная связь. 

В младшей возрастной группе общая заболеваемость БА прямо коррелирует с минималь-

ными уровнями диоксида (r=0,87, p=0,05) и оксида (r=0,84, p>0,05) азота, формальдегида (r=0,75, 

p>0,05) в воздушном бассейне. Наличие сильной степени обратной достоверной линейной связи 

обнаружено между уровнем общей заболеваемости у детей и минимальными концентрациями 

сульфатов (r=-0,94, p=0,02) и пыли (r=-0,85, p>0,05). Установлена отрицательная значимая корре-

ляция между уровнем возникновения патологии у детей и минимальными концентрациями рас-

творимых сульфатов (r=-0,68, p>0,05) и пыли (r=-0,54, p>0,05). Остальные аэрополлютанты не ока-

зывают существенного воздействия на уровни заболеваемости БА. 
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Следовательно, проведенные исследования показали, что загрязнения воздушной среды 

химическими соединениями наибольшее влияние оказывают на распространенность аллергиче-

ских болезней органов дыхания. Загрязнение воздуха фенолом, диоксидом азота, формальдегидом, 

диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом азота, пылевыми частицами и аммиаком вызывает 

нарушение функционального состояния бронхолегочной системы на уровне мелких бронхов. 

Поллютанты органического и неорганического происхождения способны сенсибилизиро-

вать организм, при этом они могут выступать как полноценные антигены и как гаптены, приобре-

тающие антигенные свойства при взаимодействии с белками человека. Предрасполагающее влия-

ние химических агентов к возникновению аллергических реакций и болезней может реализовы-

ваться также вследствие их повреждающего действия на эпителий слизистых оболочек и ирритант-

ного действия. Существенное значение в развитии аллергических реакций может иметь оказываемое 

многими из них иммуносупрессивное действие [3]. Следовательно, аэрозагрязнения химическими 

агентами больше всего влияет на распространенность аллергических болезней дыхательного тракта, 

например, таких как бронхиальная астма. Наши исследования подтверждают, что бронхиальная аст-

ма может служить маркером экологического неблагополучия окружающей среды. 

Выводы: 1) Содержание в атмосферном воздухе аэрозагрязнений в минимальных концен-

трациях достоверно влияет на уровни первичной и общей заболеваемости БА во всех возрастных 

группах городского населения. 2) Преимущественное воздействие минимальные уровни аэропол-

лютантов оказывают на возникновение, а не на распространение, БА среди горожан. 3) Наиболее 

достоверные и тесные связи были обнаружены с минимальными уровнями таких аэрозагрязните-

лей, как аммиак, фенол, растворимые сульфаты и диоксид азота. 4) Подростки и дети более чув-

ствительны к минимальным уровням аэрополлютантов, чем все остальные возрастные когорты. 
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СЕЛЕКТИВНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ФОНЫ ДЛЯ ОТБОРА ГЕНОТИПОВ 

 

М.В. Шилина  

 

Эффективность оценки и отбора форм на различных этапах селекционного процесса во 

многом зависит  от правильного подбора фонов, на которых ведут селекцию. Существуют два ос-

новных подхода к анализу среды как фона для отбора. 

Первый основан на кластерном анализе и обеспечивает классификацию различных сред по ре-

акции генотипов. Исходные данные – например, урожайность сортов данного набора конкретной куль-

туры, который был испытан в течение нескольких лет в разных средах. Среды группируются по прин-

ципу минимальной дисперсии взаимодействия генотип-среда (σ
2
v) в кластерах и максимальной между 

кластерами. Основной недостаток кластерного анализа состоит в том, что рекомендации меняются в 

зависимости от культуры, изучаемого признака, набора генотипов и условий года. 

Второй подход к анализу среды, как фона для отбора генотипов – параметрический. С це-

лью комплексной оценки среды как фона для отбора Кильчевским А.В. и Хотылевой Л.В. предло-

жен метод, в основе которого – данные испытания n генотипов в m средах в k повторениях. Мо-

дель изменчивости признака будет описываться уравнением: 

yijk=μ+gi+Ej+Vij+eijk 

где yijk – фенотипическое значение i-го генотипа, в j-й среде в k-м повторении, μ – общая 

средняя всей совокупности фенотипов, gi  - эффект i-го генотипа,  Ej – эффект j-й среды, Vij – взаи-

модействие «генотип-среда», eijk - ошибки опытов. 

В этом методе используют несколько основных параметров, характеризующих пригод-

ность среды как фона для отбора в сортоиспытании: типичность, дифференцирующая способность 

среды, продуктивность, повторяемость и т.д. 

Для определения дифференцирующей способности j-й среды используют дисперсию: 
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Чем больше σ
2

ДСС среды, тем сильнее генотипические различия сортообразцов по данному 

признаку. 

При выборе среды как фона для отбора может возникнуть ситуация, когда неясно, какому 

из параметров отдать предпочтение (нетипичный фон может способствовать выявлению различий, 

нетипичный – нивелировать их). В качестве комплексного показателя для ранжирования сред по 

их пригодности как фона для отбора можно использовать коэффициент предсказуемости 

Pj=tjSEj /100% 

где tj – коэффициент j-й типичности среды, SEj – относительная дифференцирующая способность j-

й среды.  

Отношение 
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рассматривается как коэффициент нелинейности ответа генотипа на среду. При lek→1 изменчи-

вость в k-той среде носит преимущественно нелинейный характер, а при lek=0 – линейный. 

Для количественной оценки выявленных эффектов генотипа и взаимодействия генотпип-

среда использовали коэффициент компенсации: 
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Для повышения значения параметра СЦГ (селекционная ценность генотипа) нами предла-

гается учитывать кроме стабильности признака и отношение его абсолютного значения к порого-

вому значению этого же признака по следующей формуле: 
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СГЦСЦГ , где  

 П – задаваемое пороговое значение оцениваемого признака; 

 Xgi – среднее значение оцениваемого признака; 

 При этом, если Хgi < П, то СЦГgi <СЦГi , 

 а если Хgi > П, то СЦГgi > СЦГi. 

Использование этой величины дает возможность выделять (выявлять) генотипы с 

наибольшими значениями оцениваемого показателя. 

Материалы и методы. На разных фонах водообеспеченности было изучено три группы 

сортов. В качестве дифференцирующий среды использовали фон недостаточной (ограниченной) 

водообеспеченности (предполивная влажность почвы 60% от поливной влагообеспеченности поч-

вы) и фон высокой водообеспеченности (предполивная влажность почвы 90% от полной влажно-

сти почвы). 

Результаты. При увеличении водообеспеченности растений томата существенно изменя-

ется химический состав плодов у всех изученных сортообразцов. При этом заметно снижалось 

содержание сухого вещества в плодах. Коэффициенты корреляции между уровнем водообеспе-

ченности и содержанием сухого вещества в плодах находились в пределах от – 0,28 ± 0,13 до – 

0,97 ± 0,18. Из этих данных видно, что имеются образцы с незначительным уменьшением содер-

жанием сухого вещества в плодах при увеличении водообеспеченности растений. По нашим дан-

ным таким требованиям отвечают следующие образцы – Оникс (6,6% при водообеспеченности 

60% от ПВ и 6,3% - при водообеспеченности 90% от ПВ), Линия XXIV-13 (7,2% и 6,4% соответ-

ственно), Меридиан (7,0% и 6,2% соответственно) и Глория (6,7% и 6,0% соответственно). Эти 

образцы могут быть использованы в селекции томата в качестве доноров устойчиво высокого со-

держания сухого вещества в плодах в разных условиях водообеспеченности. 

Необходимо отметить, что фактор водообеспеченности среди других управляемых факто-

ров среды («густота стояния», «уровень обеспеченности азотом, калием или фосфором») является 

доминирующим в изменении величины содержания сухого вещества в плодах.  

Изменения содержания сухого вещества в плодах томата в большей степени зависит от 

поливного режима, чем от доз минерального питания. С повышением фона водообеспеченности 

содержание сухого вещества в плодах уменьшается на 20-50%, тогда как приращение его на этом 

фоне за счет удобрений составляет всего 2-5%. Из этого следует, что при создании селективного 

фона для отбора генотипов с потенциально высоким содержанием сухого вещества в плодах из 
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популяций разной генетической природы, особое внимание следует уделять его выравненности по 

водообеспеченности. 

Анализ полученных параметров показал, что отбор генотипов томата с высоким содержани-

ем сухого вещества в плодах предпочтительно проводить на фоне с недостаточной водообеспечен-

ностью (предполивная влажность почвы 60% отПВ). В этих случаях величины относительной диф-

ференцирующей среды (SЕk) немного выше, чем на других фонах. Здесь же имеют место и более вы-

сокие эффекты дестабилизирующей среды (KEk). В последующем оценку семей, проведенных отбо-

ров, предполагается проводить на фоне высокой водообеспеченности, что позволит уточнить уро-

вень содержания сухого вещества в плодах этих генотипов и отобрать для последующей работы ге-

нотипы с минимальным снижением содержания сухого вещества в плодах в этих условиях. 

В результате проведенной оценки сортообразцов томата на соответствующих дифферен-

цирующих фонах выявлены образцы томата с высокой относительной стабильностью (Sgi) по со-

держанию сухого вещества в плодах – Глория, Восток – 36, Линия XXIV-13, Кристи, Пловдиска 

консерва, которые могут быть использованы в селекции в качестве доноров этого признака.  

Для реализации в селекции полиморфизма по массе плода целесообразно оценку селекци-

онного материала проводить на фоне высокой водообеспеченности и минерального питания, так 

как в этих условиях статистические величины, характеризующие генетическую изменчивость 

(σ
2
ДСС, σДСС, SEk и KEk) максимальны, а LEk – минимальна. Последующую оценку потомств отборов 

следует проводить на фоне ограниченной водообеспеченности, что позволяет отобрать генотипы с 

минимальным снижением массы плода и продуктивности растений. 

Выводы: 

1. При проведении селекции на отбор высокопродуктивных генотипов из изучаемых попу-

ляций фон выращивания растений следует максимально выравнивать по водообеспечен-

ности растений и содержанию в почве азота и фосфора. 

2. Увеличение урожая за счет повышения уровня водообеспеченности сопряжено со сниже-

нием содержания сухого вещества в плодах, прочности плодов, увеличению доли сосуди-

сто-волокнистых пучков в плодах и процента осыпавшихся с растений плодов до уборки 

урожая. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ,  ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ,  ЛИТЕРАТУР, 

ФОЛЬКЛОРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ  ЕВРОПЕЙСКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУР 

 

 

КАМУНІКАТЫЎНАЯ ПРАСТОРА СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 

Г.А. Арцямёнак 

 

Працэсы камунікацыі найбольш універсальныя, бесперапынныя і ўсеахопныя ў соцыуме, 

яны з’яўляюцца адной з неабходных, глабальных умоў існавання і развіцця чалавечага грамадства. 

Паколькі натуральныя мовы выступаюць асноўным сродкам забеспячэння камунікатыўных 

патрэб, то паміж камунікатыўным і моўным кантынуумам існуе непасрэдная карэляцыя, пэўная 

ступень сіметрычнасці, прычынна-выніковая ўзаемасувязь. Кожную жывую этнічную мову можна 

ўявіць як праекцыю камунікатыўнай прасторы на вербальную моўную плоскасць. Камунікатыўная 

прастора беларускай мовы – гэта сукупнасць усіх сфер і асяродкаў яе функцыянавання, а таксама 

ўсіх маўленчых сітуацый, у якіх яна выкарыстоўваецца. У апошні час у сацыялінгвістыцы прапа-

наваны новы, функцыянальны падыход да вывучэння этнічнай мовы, паводле якога камуніка-

тыўная прастора пэўнай мовы можа быць інтэрпрэтавана як бінарная структура, што складаецца з 

двух камунікатыўных арэалаў – арэала высокіх камунікатыўных функцый і арэала паўсядзённых 

бытавых зносін. Арэалы адрозніваюцца функцыянальна і маюць рознае моўнае забеспячэнне 

(адпаведна літаратурная мова і гутарковая мова).   

Вызначальнай характарыстыкай сучаснай моўнай сітуацыі ў Беларусі з’яўляецца незба-

лансаванае руска-беларускае двухмоўе, якое мае не этнічны, а сацыяльна-культурны характар. 

Беларуская мова валодае дзяржаўным статусам, яна дастаткова развітая на ўсіх структурных 

узроўнях і патэнцыяльна не абмежаваная ў выкарыстанні. Аднак рэальная камунікатыўная прак-

тыка ілюструе істотную перавагу больш моцнай і прэстыжнай рускай мовы амаль ва ўсіх сферах. 

Сённяшняя сітуацыя можа быць ахарактарызавана ў значнай ступені як парадаксальная. Пераваж-

ная большасць людзей у паўсядзённым ужытку не карыстаецца мовай, якую называе роднай. У 

такім выпадку паняцце “родная мова”, відавочна, успрымаецца моўнікамі як паказчык асабістай 

этнічнай самаідэнтыфікацыі, далучанасці да пэўнага народа ці дзяржавы. У той жа час са-

цыялагічныя апытанні паказваюць, што беларускай лічаць сваю гаворку асноўныя слаі сельскага 

насельніцтва, а змешаныя формы маўлення (так званую “трасянку”) самі рэспандэнты схільныя 

ўключаць у камунікатыўную прастору беларускай мовы. Зыходзячы з абгрунтаванага Н.Б. Мяч-

коўскай палажэння аб адсутнасці узусу ў “трасянкі”, гэтую з’яву немэтазгодна кваліфікаваць як 

асобнае моўнае ўтварэнне (ідыём). Высокая частотнасць змешаных тэкстаў з’яўляецца ўніверсаль-

най заканамернасцю сучаснай вербальнай камунікацыі, асабліва  ў сітуацыі натуральных бытавых 

зносін.    

У арэале высокіх камунікатыўных функцый беларуская мова таксама не знаходзіцца на 

першым плане. Руская мова сёння дамінуе ў сферы гаспадаркі і вытворчасці, грамадска-палітычнай і 

дыпламатычнай дзейнасці, сістэме навучання, сродках масавай інфармацыі і прапаганды, навуцы, 

кнігавыданні, мастацтве (сферах эстэтычнага ўздзеяння – тэатры, кіно), абслугоўванні, дзейнасці 

царквы, справаводстве, асабістай перапісцы, афіцыйнай інтэрперсанальнай камунікацыі і інш. Бела-

руская мова пакуль пераважае ў сферы нацыянальнай  мастацкай літаратуры і традыцыйнага фалькло-

ру, хаця і тут у апошні час назіраюцца зрухі ў напрамку пашырэння рускамоўных твораў. Разам з тым 

сфера вербальнай мастацкай творчасці добра асвоена беларускай мовай нават у самых сучасных, нава-

модных праявах (постмадэрнісцкі дыскурс, моладзевы і камп’ютарны слэнг, інтэрнэт-камунікацыя). 

Беларуская літаратурная мова актыўна выкарыстоўвае іншамоўныя “каталізатары” для свайго лексіч-

нага развіцця, уключаючы ў сябе рускія (галоўным чынам у выглядзе калек), польскія і англа-

амерыканскія (у выглядзе запазычанняў) моўныя элементы.   

Беларуская мова найбольш ярка адлюстроўвае і ўвасабляе непаўторнае этнакультурнае 

аблічча беларусаў, яе захаванне – неабходная ўмова паўнацэннага існавання беларускага этнасу як 

самастойнага суб’екта чалавечай цывілізацыі. У канкрэтна-гістарычных умовах Беларусі цяжка 

пагадзіцца з меркаваннямі тых даследчыкаў, якія сцвярджаюць, што народ і яго культура могуць 

развівацца і не на спрадвечнай мове гэтага народа. Зберажэнне беларускай мовы арганічна ўпісва-

ецца ў задачы сусветнай моўнай экалогіі, захавання этнакультурнай разнастайнасці моў і этнасаў 

планеты, збалансаванага развіцця тэхналагічнай і гуманітарнай культуры.  
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Мова жыве, развіваецца, удасканальваецца толькі ў камунікацыі. Якой бы важнай ні 

з’яўлялася сімвалічная функцыя, пры адсутнасці рэальнай камунікатыўнай прасторы мова асуджа-

на на знікненне. Таму сёння неабходна прыняць усе магчымыя меры для пашырэння сфер ужытку 

спрадвечнага сродку зносін беларусаў. Такое пашырэнне, як уяўляецца, можа быць ажыццёўлена 

па наступных напрамках. 

1. Адраджэнне беларускай вёскі як спрадвечнай базы аўтэнтычных дыялектаў і сферы 

натуральнага, прыроднага бытавання мовы. У гэтым напрамку вялікія намаганні прыкладае сён-

няшняе кіраўніцтва краіны. 

2. Адмаўленне ад жорсткіх нарматыўных падыходаў у адносінах да культуры вуснага бе-

ларускага маўлення. Крытыку маўленчых памылак патрэбна замяніць на ўсямернае заахвочванне і 

дапамогу тым, хто імкнецца хоць бы ў нейкіх сітуацыях гаварыць па-беларуску. На змену 

лінгвістычнаму рыгарызму павінна прыйсці лінгвістычная талерантнасць. 

3. Прызнанне непазбежнай прысутнасці і неаспрэчнай каштоўнасці рускай мовы ў нашай ка-

мунікатыўнай прасторы цяпер і ў далейшым. Дзеля гэтага варта адмовіцца ад бесперспектыўнай 

тэндэнцыі адштурхоўвання ад рускай мовы на ўзроўні сістэмы. У той жа час карысным, на нашу дум-

ку, было б размежаванне на прынцыпах дыглосіі некаторых сфер функцыянавання абедзвюх моў.  

4. Актыўнае супрацоўніцтва беларускай інтэлігенцыі, усіх прыхільнікаў беларускай мовы з ула-

дамі. Беларускую мову патрэбна вызваліць з-пад навязанага ёй іміджу апазіцыйнасці. Мова ўсяго толькі 

сродак выражэння сацыяльна значнага зместу, любой ідэалогіі, але не сам гэты змест і ідэалогія.  

5. Пашырэнне і актывізацыя кантактаў нашай дзяржавы з краінамі Еўрасаюза. Можна вы-

казаць асцярожны аптымізм наконт таго, што беларуская мова будзе паступова ўзмацняць свае 

пазіцыі па меры збліжэння з Захадам. Тэндэнцыя да адраджэння нацыянальных і рэгіянальных моў 

у Еўропе набірае сілу. Уключэнне Беларусі ў агульнаеўрапейскі кантэкст аб’ектыўна паспрыяе 

імкненню да этнамоўнай самабытнасці.   

6. Стварэнне беларускімі культурнымі дзеячамі яркіх, таленавітых твораў як у сферы вы-

сокага мастацтва, так і ў галіне масавай, папулярнай, падлеткавай і моладзевай субкультуры. 

Адметныя літаратурныя знаходкі, тэатральныя пастаноўкі, эстрадныя песні і рок-кампазіцыі па-

беларуску, безумоўна, будуць спрыяць папулярызацыі беларускай мовы.  

7. Істотнае павышэнне ўзроўню выкладання беларускай мовы ў сярэдніх школах, кале-

джах і ВНУ як адна з найбольш неабходных умоў росту яе прэстыжнасці. Заняткі па мове павінны 

быць цікавымі для моладзі, праблемнымі, эўрыстычнымі. Спецыялістам-беларусазнаўцам заўсёды 

трэба  памятаць, што якасць заняткаў і асоба выкладчыка – гэта два самыя дзейсныя і ўплывовыя 

фактары нацыянальна-моўнага выхавання. 

 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗООНИМОВ Г. ВИТЕБСКА 

 

Ю.Ю. Авсеева 

 

Зоонимика – малоизученная область ономастики, которая представляет большой интерес 

для изучения народного мировосприятия и народного отражения в языке различных явлений. 

Клички животных появляются и функционируют в определенных социальных и исторических 

условиях и несут в себе очень важную структурную информацию о том или ином этносе.  

Зоонимы города Витебска имеют ценностную значимость для изучения мировосприятия 

витеблян, их изучение дает возможность понять, какие именно объекты и явления материальной и 

духовной жизни являются значимыми для данного общества. 

С точки зрения семантики зоонимы г. Витебска весьма разнообразны.  Приступая к их анализу, 

мы учитывали историко-культурный код современной эпохи, социолингвистический аспект (в каком 

профессиональном, возрастном коллективе давались клички), ведь значение имени собственного как це-

лостной коммуникативной единицы – прежде всего факт общественного знания.  

Исследуемый нами материал (1369 кличек) показал, что самыми распространенными 

(29,8%) являются клички, в качестве которых используются имена собственные, что еще раз пока-

зывает неразрывную взаимосвязь между различными подгруппами всего ономастического про-

странства (Матвей, Алекс (КК – клички кошек), Жолли, Прохор (КС – клички собак), Андрюша, 

Дуся (КМС – клички морских свинок), Кеша (КХ – клички хомяков)). Из-за отсутствия природы, 

недостатка общения и любви, одиночества горожане приобретают домашних животных и начина-

ют зависеть от них психологически. Питомцы становятся членами семьи, между ними и человеком 

устанавливаются особые индивидуальные отношения. Часто городские жители дают своим пи-

томцам изысканные, редкие клички, стремясь выделить их из числа других животных и показать 

их значимость для владельцев. 
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Большая часть животных г. Витебска названа в честь какого-то лица (17,46%) (Иван, Мак-

сим (КК), Джексон, Никита (КС), Гаврюша (КЧ – клички черепах), Долли (КМС), Яго (КП – 

клички попугаев)). Зоонимия отражает непосредственное влияние явлений окружающей действи-

тельности, что находит свое место при именовании животных. 

Значительное место занимает группа кличек, отмечающих особенности поведения живот-

ного (14,24%) (Бес, Егоза, Шнырь (КК); Буян, Вулкан, Хулиган (КС); Красуля  (ККН)). Многие 

животные названы именами героев фильмов (Вандерлей (КК) – любвеобильный), мультфильмов 

(Леопольд (КК) – добрый), художественных произведений (Герда – верная). При таком именова-

нии основополагающими для кличек стали главные черты героев.  

При номинации домашних животных жители г. Витебска учитывали также следующие факто-

ры: особенности нрава и «интеллекта» животного (Атаман, Пежон (КК); Бой, Лютый, Синьор, Умка 

(КС)), отношение человека к животному (Душка, Кукла, Принцесса (КК); Удача, Чудо, Талисман 

(КС)), индивидуальные отличительные внешние приметы животного (Жирик, Пушиха, Усач, Пузыня 

(КК); Мордас (КС)). Многие клички основываются на образных ассоциациях: Гитлер (КС) – злой, 

Нарцисс (КС) – самовлюбленный, Батон (толстый), Шнурок (худой) (КК).  

В основе многих зоонимов, указывающих на масть животного (Белок, Демон, Дымка, Тиг-

ра, Уголёк (КК); Багира, Волчёк, Жучка, Каштанка, Метель (КС); Беляна (ККР)), также лежат 

образные ассоциации, обуславливающие не только реализацию номинативной функции, но и 

трансляцию богатой коннотации. Понятие черного цвета в кличках выражается не только посред-

ством корня черн-, но и другими названиями, передающими оттенки темного, черного цвета, 

например: Клеопатра, Демон (КК); Ночка, Норка, Жучка (КС) и т.д. Понятие белого цвета выра-

жается, помимо корня бел- (Бельчик, Беляк (КК)), другими лексемами, передающими различные 

оттенки белого цвета: Зефир (КК); Снежок (КК, КС); Метель, Лотос (КС) и т.д. Животные ры-

жего цвета могут иметь следующие клички: Йодик (КК); Буран, Рубин (КС), а разноцветные пи-

томцы следующие: Павлин, Тигра (КК) и т.д. 

Метафорическая основа лежит в основе большей части зоонимов, указывающих особен-

ности роста и возраста животного: Геракл, Мамонт, Олимп, Эверест (КС) – большой; Жилка, 

Мушка (КК), Росинка (КС) – маленький.  

Следует отметить, что если раньше самыми распространенными были клички, указывающие на 

масть и отличительные внешние приметы, то проанализированный материал показывает, что в последние 

годы произошло изменение с визуального восприятия животных на психологическое. 

Весьма интересны по своей семантике клички, запечатлевшие различные жизненные си-

туации, связанные с выращиванием животного: Гол, Зона, Шайба, Гидрол, Шина (КС), а также 

довольно частотные зоонимы, основой которых стало видовое обозначение этого же животного 

(Кот (КК), Хома (КХ)), а также видовое обозначение другого животного (Барсик, Рысь, (КК); 

Мустанг, Жабик (КС)). При именовании животных данной группы в основу легло внешнее сход-

ство (однако не исключается возможность именования по образной ассоциации). 

Таким образом, нужно отметить, что за последние 15-20 лет произошло изменение с визу-

ального восприятия животных на психологическое. А наиболее многочисленная в прошлом се-

мантическая группа кличек, указывающих на масть, в настоящее время теряет свою актуальность. 

Нехватка общения проецируется на животных, а изменение в семантике кличек говорит об изме-

нении общества в целом.  

На рубеже XX-XXI столетий наблюдаются перебои в традиции именования животных, 

искусственное развитие зоонимической системы вследствие влияния западной моды и средств 

массовой информации. В результате возникает проблема сохранения самобытных культурных 

традиций и вхождения в национальную белорусскую культуру чужих стереотипов. 

 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(на материале немецких парламентских дебатов) 

 

О.А. Агабалаева 

 

Фразеологические сочетания являются одним из структурно-семантических классов фразео-

логических единиц (ФЕ) в немецкой фразеологии. К данному классу относятся  устойчивые словосоче-

тания, в которых один из компонентов сохраняет свое прямое значение при  употреблении в перенос-

ном значении второго или остальных компонентов. Таким образом, по своей структуре данные фра-

зеологизмы являются устойчивыми словосочетаниями. Согласно своей семантике, они обладают ча-

стично переосмысленным значением, то есть являются частично идиоматичными.  
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Фразеологические сочетания следует отличать от фразеологизованных образований. По-

следние отличаются от первых серийной сочетаемостью и, как следствие, отсутствием целостно-

сти семантического значения. 

В текстах парламентских дебатов фразеологические сочетания встречаются не часто, что, 

с одной стороны, объясняется их малочисленностью во  фразеологическом фонде немецкого язы-

ка, с другой стороны, их ослабленными прагматическими потенциями вследствие лишь частично-

го семантического преобразования компонентного состава.  

Фразеологические сочетания представлены здесь главным образом вербальными словосоче-

таниями. В основе переносного значения одного из компонентов обычно лежит метафора, например: 

Bemerkenswert ist auch, dass Sie die Forderungen der Länder, die beim Abbau der Bürokratie im 

Pflegebereich und insbesondere bei der Förderung und Weiterentwicklung neuer Wohnformen eine wichtige 

Rolle spielen, offenbar gezielt außen vor lassen. ‘Примечательно также то, что Вы требования феде-

ральных земель, которые играют важную роль в ликвидации бюрократии в сфере попечительства и 

особенно в поощрении и дальнейшем развитии новых жилых форм, намеренно не замечаете (до-

словно: оставляете снаружи)’; Da müssen wir schon einmal Klartext reden. ‘Тут мы должны, хоть раз,  

абсолютно открыто говорить (дословно: говорить понятный текст)’.  

В обоих вышеприведенных примерах в своем прямом значении употребляются глаголы: 

etw. außen vor lassen: etw. unberücksichtigt lassen ‘оставлять что-либо незамеченным, не замечать; 

Klartext reden/sprechen: unverhüllt seine Meinung sagen, ganz offen sprechen ‘ясно высказывать своё 

мнение, абсолютно открыто говорить’. Намного реже в прямом значении выступают другие ком-

поненты словосочетания, например: Herr Körper, ich darf noch einen Schritt weitergehen als Sie. 

‘Господин Кёрпер, я могу еще больше сделать, чем Вы’. В словаре за фразеологизмом закреплена 

следующая семантика: noch mehr tun, sich noch steigern ‘еще больше делать, расти в чем-либо’. 

Наречие «noch» употребляется здесь в своем прямом значении. 

Нередко фразеологические сочетания подвергаются в тексте модификациям. Наиболее ча-

сто констатируется замена одного или более  компонентов. Обычно заменяется компонент, упо-

требляющийся в своем конвенциональном значении, например: Offenbar haben Sie nicht 

verstanden, was die Stunde geschlagen hat. ‘Очевидно, Вы не поняли, каково положение на самом 

деле’. Модифицированный фразеологизм образуется от инвариантной ФЕ «wissen, was die Stunde 

geschlagen hat: wissen, wie die Lage wirklich ist ‘знать истинное положение дел’».  В окказиональ-

ном варианте вербальный компонент c прямым значением «wissen» заменяется на глагол 

«verstehen». В следующем примере констатируется замена двух компонентов с конвенциональным 

значением:  Wir haben über 180 000 Jugendliche, die in diesem Land kein Mensch mehr zur Kenntnis 

genommen hat, aus der Sackgasse geholt und … ‘Мы вытащили свыше 180 000 молодых людей, до 

которых больше ни одному человеку в этой стране не было дела, из безвыходного положения 

и…’. Прототипом окказионального варианта является фразеологизм «in einer Sackgasse sein ‛быть 

в безвыходном положении’». Преобразование исходной ФЕ осуществляется посредством замены 

вербального и предложного компонентов.  

Редко фиксируется замена семантически преобразованного компонента, например:  Da 

kann Ihr Professor Dingenskirchen schreiben, was er will: Wenn Sie in der Nachtschicht dreimal 

„klingeln“ aufschreiben, haben Sie die sieben Minuten am Tag für Pflegedokumentation aufgebraucht. 

Das ist schlichtweg unsinnig ‘Тогда Ваш профессор может писать невесть что, что он хочет: если 

Вы в ночную смену три раза «звонок» записываете, то Вы потратили семь минут в день на доку-

ментацию по уходу. Это просто-напросто бессмысленно’. Окказионализм является вариантом узу-

альной ФЕ «Romane schreiben: sehr ausführlich und umständlich schreiben ‘писать очень подробно и 

детально’». 

Наряду с субституцией, встречаются и другие приемы преобразования инвариатных фра-

зеологических сочетаний, например: In Berlin gibt es das politische Szenario, dass zwar jeder weiß, 

dass Kurskorrekturen sofort vorgenommen werden sollten, dass aber der Bundeskanzler scheinbar erst ein 

Treffen mit der Union braucht, um der eigenen Fraktion zu sagen: Genossen, ich werde von der 

Opposition erpresst; nun geht doch endlich einmal einen Schritt weiter ‘В Берлине существует поли-

тический сценарий, что хотя каждый знает, что следовало бы немедленно исправить курс, но что 

канцлер, по-видимому, сперва нуждается в встрече с Христианско-демократическим союзом, что-

бы сказать своей  собственной фракции: товарищи, на меня давит оппозиция; предпримите все же 

наконец-таки что-нибудь (дословно: сделайте все же наконец-таки шаг вперед’. Прототипом окка-

зионального варианта является фразеологизм «noch einen Schritt weitergehen: noch mehr tun, sich 

noch steigern». Фразеологизм модифицируется посредством приёмов субституции и использования 

валентной дистрибуции.  

В целом можно отметить, что большинство фразеологических сочетаний употребляется в 

тексте в окказиональном значении. Это обусловлено слабой семантической слитностью общего 
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фразеологического значения вследствие сохранения за каждым из компонентов своей собственной 

семантики. В результате фразеологизм легко подвергается модификации. 

В модификациях ФЕ данной структурно-семантической группы не наблюдается примене-

ние большого и разнообразного количества приемов преобразования инвариантной ФЕ. Модифи-

кация осуществляется преимущественно при помощи замены компонента с прямым, конвенцио-

нальным значением.  

 

 

РУСКАМОЎНЫЯ ДРАМАТУРГІ ВІЦЕБШЧЫНЫ 

 

Т.У. Аляксеева 

 

Віцебскі рэгіён багаты на творчыя таленты. Варта падкрэсліць актыўнае развіццё драма-

тургіі, абумоўленае тым, што ў гэтым кірунку вельмі плённа працуюць майстры пяра. Драматургія 

мае свае, адметныя, глыбока спецыфічныя асаблівасці, якіх не мае ніводная іншая форма славес-

най творчасці. Драматычны твор прызначаны для выканання на сцэне, для жывога, зрокавага ўва-

саблення кожнай дзейнай у ім асобы. У драматычным творы павінен быць канфлікт, бо гэта ру-

хавік дзеяння. Інтэнсіўнасць развіцця і вырашэння канфлікту непасрэдна звязана з глыбінёй і 

праўдзівасцю паказу персанажаў. У драматургіі Віцебшчыны назіраецца філасофскае асэнсаванне 

жыццёвага досведу, зварот да гістарычных рэалій, раскрыццё маральна-этычных праблем, выка-

рыстанне ёмістых абагульненняў пры стварэнні вобразнай сістэмы і апісанні падзей.    

Звернемся да разгляду спадчыны Генадзя Катлярова і Барыса Кантаровіча. Кантаровіч на-

радзіўся 26 красавіка 1929 года ў Віцебску, скончыў Мінскі юрыдычны інстытут. Больш вядомы 

як выкладчык Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава, дзе працаваў 39 гадоў. У 

апошнія гады займаўся літаратурнай дзейнасцю. Вядомыя яго драматычныя зборнікі “Першыя і 

апошнія” (1998), “Нявольнікі гонару” (2000), “Незадоўга да і пасля Халакоста” (2002), “Звычайныя 

справы” (2002). У сваіх п’есах аўтар даследуе маральна-этычныя пытанні ў грамадстве, асобнай 

сям’і, узнаўляе гістарычныя факты, ілюструе дзейнасць знакамітых асоб з дакументальнай 

праўдзівасцю. Драматург асновамі свайго светапогляду лічыў гуманізм і дэмакратыю. Па на-

цыянальнасці пісьменнік быў яўрэем. Менавіта адсюль ідзе цяга аўтара да адлюстравання лёсу 

гэтага народа. У кінасцэнарыі “Палкоўнік Лакціёнаў” ужываецца мноства выдуманых герояў, сіту-

ацый, аднак мастацкая задума заснавана на рэальных правобразах і падзеях. Хутка мяняецца час і 

месца дзеяння ў творы, згадваюцца  такія беларускія гарады і мястэчкі, як Лепель, Полацк, Орша, 

Малыя Жаркі і іншыя. Б. Кантаровіч перадае гераізм партызанаў у барацьбе за сваю незалежнасць, 

апісвае расстрэл мірных жыхароў немцамі. Актуальна гучаць праблемы бацькоў і дзяцей, раскрыва-

ецца непаразуменне двух пакаленняў (“Першыя і апошнія”), моц пачуццяў. Чалавек ставіцца  ў скла-

даныя ўмовы, дзе праяўляецца яго сапраўдная сутнасць. Пісьменнік пранікае ў глыб чалавечай 

душы, аналізуе ўнутраныя пакуты, сумненні, хістанні персанажаў. Аднак героі застаюцца вернымі 

сваёй сям’і, уласнаму гонару. У п’есе “Галіна Пятрова” заўважаецца яскравая інтрыга, пабудаваная 

на тайне. Аўтар на баку чыстага, сапраўднага кахання, таму натуральным з’яўляецца ўсведамленне 

Пятровай сваёй задачы:  дапамагаць блізкім і родным людзям рабіць гэта жыццё зразумелым і жада-

ным. Драматург праяўляе сябе тонкім псіхолагам, даследчыкам матывацыі ўчынкаў герояў. Ён пра-

сочвае сувязь паміж мінулым і сучасным, уздымае пытанне наконт адказнасці дарослых за правіль-

нае выхаванне моладзі, разважае пра  сэнс жыцця, чалавечага шчасця. Кніга “Звычайныя справы” 

змяшчае п’есы, напісаныя ў вершаванай форме. Твор “Тэатра звычайныя справы” акрэслены як 

тэасцэнарый. Гэтым словам аўтар жадаў пазначыць адметнасці кампазіцыі. Адсутнічае  размежаван-

не на  дзеі, акты, карціны, прысутнічаюць толькі шматлікія сітуацыі. У п’есе “Я жыццё правёў у 

прадчуванні цуда” выпісаны вобраз вядомага мастака Марка Шагала, узноўлены біяграфічныя 

дадзеныя дзеяча культуры, вызначана прафесійная пазіцыя. Для героя  мастацтва − гэта стан душы, 

яе свабоды. Без унутранай, асобаснай рэвалюцыі − няма знешняй, грамадскай. З гэтай любові і 

дабрыні і пачынаецца чалавек-творца. 

Яскрава ў творы акцэнтуецца ўвага на прыхільнасці да роднага Віцебска не толькі Марка 

Шагала, але і самога аўтара. Барыс Кантаровіч сцвярджаў, што наш горад валодае такой моцнай 

аўрай, яго гісторыя і аблічча  настолькі захапляюць тых, хто жыў ці жыве ў ім, што ўздзеянне гэта 

адбіваецца  на ўсіх іх справах, як моцны магніт прыцягвае іх думкі і памкненні.  

Генадзь Катляроў − член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Нарадзіўся 19 красавіка 1937 года 

ў г. Добруш Гомельскай вобласці, аднак большую частку жыцця правёў на Віцебшчыне. Скончыў 

чыгуначны тэхнікум у Оршы, працаваў на заводзе “Эвістар”. Высока адзначаны грамадскасцю 

творы драматурга. П’еса “За гадзіну да пад’ёму” заняла 1-ае месца ў Рэспубліканскім літаратур-

ным конкурсе Міністэрства абароны, прысвечанаму 85-годдзю  Беларускай арміі. За п’есу “Мост” 
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аўтар атрымаў медаль Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Да 60-годдзя вызвалення Рэспублікі Бела-

русь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў”. У сюжэтную канву  апошняга з названых твораў 

пакладзены рэальныя факты 1944 года, раскрываецца ход гістарычных падзей у перыяд вызвален-

ня тэрыторыі моста Блахіна. Вядомыя і такія п’есы аўтара, як “Катэдж для генерала”, “Вышэйшая 

мера”, “Агароджа на вакне”, “Партыйцы завода”. Спынімся падрабязней на апошніх двух драма-

тургічных творах, якія змешчаны ў кнізе “Цені бледнага месяца”. Аўтара тут цікавяць узаемаад-

носіны паміж мужчынам і жанчынай, вернасць і здрада, маральная ўстойлівасць грамадства. 

Напрыклад,  у час перабудовы пры разборы канкрэтных сем’яў − Бацалавых і Ярскіх − на пасядж-

энні парткама выплываюць на паверхню амаральныя паводзіны кіраўніцтва. Гэты сход патрэбны 

для таго, каб выкрыць хібы насельніцтва: выкарыстанне службовых пасад у сваіх мэтах, падхалім-

ства, разбэшчанасць, п’янства, непрыстойныя міжасобасныя паводзіны. У выніку, Генадзь Катля-

роў здолеў стварыць яркую камічную сітуацыю ў творы “Партыйцы завода”. 

П’еса “Агароджа на вакне” мае сучасны сюжэт, характэрны для рэальнага жыцця. Віда-

вочны любоўны трохкутнік, парушаны звычайны сямейны лад. Напаўзвар’яцелая жанчына-інвалід 

выступае ў творы носьбітам сумленнасці, дзіцячай наіўнасці, чысціні, добразычлівасці. Акцэнта-

вана ў п’есе праблема людской адзіноты, недахопу  дзіцячай увагі да бацькоў. 

Такім чынам, рускамоўная драматургія Віцебшчыны вельмі плённа развіваецца, узбагача-

ецца новымі імёнамі. Аўтары ўзнаўляюць гістарычныя моманты віцебскай зямлі, падаюць значныя 

факты з жыцця знакамітых людзей, разважаюць наконт маральных каштоўнасцей у грамадстве. 

 

 

ДА ПРАБЛЕМЫ  ДАСЛЕДАВАННЯ КОЛЕРААБАЗНАЧЭННЯЎ  

У СУЧАСНАЙ ЛІНГВІСТЫЦЫ 

 

Ю.М. Бабіч 

 

У культуры кожнага грамадства колер заўсёды адыгрываў важную ролю. Бо здольнасць 

чалавека адрозніваць колеры, адценні, нюансы афарбоўкі цесна звязана з эстэтычным і філасоф-

скім асэнсаваннем  свету. “Колер або спалучэнні колераў могуць успрымацца кожным чалавекам 

індывідуальна, у залежнасці ад яго досведу, ад культурна-гістарычнага кантэксту і многіх іншых 

фактараў, г.зн. індывідуальнай карціны свету пэўнага чалавека. Гэта, у сваю чаргу, з’яўляецца пе-

радумовай утварэння індывідуальнай колеравай карціны свету”, – адзначае расійскі лінгвіст І. 

Брэус. А паняцце “колеравая карціна свету” непасрэдна звязана з праблемай універсальнага 

ўспрымання колеру. 

Сучасная навука надае вялікае значэнне пытанням колеравага ўспрымання. Існуюць шматлікія 

даследаванні каларыстыкі з пункту гледжання фізікі (Р. Івенс, М. Мінарт, В. Шаронаў), мастац-

твазнаўства (С. Аляксееў, Т. Булыгіна, М. Піменава), псіхалогіі (А. Залеўская, А. Мягкова,  

В. Пятрэнка, А. Жураўлёў). Але ці не найбольшую цікавасць  да колеру праяўляе лінгвістыка, паколькі 

мова з’яўляецца універсальным сродкам захавання і перадачы інфармацыі. А праз каларыстычную 

лексіку могуць быць выказаны глыбокія і складаныя чалавечыя адносіны да розных сфер жыцця.  

Не падлягае сумненню, што колер займае надзвычай важнае месца і ў міжкультурнай ка-

мунікацыі. Можна сцвярджаць, што сістэма колераабазначэння ўвогуле вызначаецца моцнай 

маркіраванасцю ў этнакультуралагічным і этналінгвістычным аспектах. Таму вывучэнне этна-

моўных асаблівасцяў каларонімаў з’яўляецца істотным кампанентам даследавання моўнай карціны 

свету пэўнага этнасу. І тут на першы план выходзяць семантыка колеравай адзінкі і тыя семан-

тычныя і сімвалічныя напластаванні, якія яна атрымлівае ў кожнай асобнай мове. У гэтым сэнсе 

надзвычай важнае значэнне мела праца  амерыканскіх культуролагаў і лінгвістаў Б. Берліна і  П. 

Кея (Berlin В., Кау Р. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. – University of California 

Press. – Berkeley. – 1969), якая па сутнасці паклала пачатак фундаментальным даследаванням у 

гэтай галіне. Справа ў тым, што раней у  тэорыі колеразнаўства  дамінавала меркаванне пра розны 

характар межаў колераабазначэнняў у носьбітаў розных моў. Але  пасля апублікавання працы 

амерыканскіх навукоўцаў  увага ўсё больш стала акцэнтавацца не на колеравых межах, а на ядры, 

своеасаблівым семантычным цэнтры калароніма, на тым, што потым атрымала назву “фокуснага 

колеру”. Б. Берлін і П. Кей правялі досыць эфектыўны эксперымент, сутнасць якога заключалася ў 

наступным. Было адабрана дваццаць чалавек, якія належаць да розных моўных груп, стала жывуць 

у ЗША і ведаюць як мінімум дзве мовы: сваю родную і англійскую. Ім прапаноўвалася вылучыць 

асноўныя, базавыя тэрміны для намінацыі колеру ў роднай для іх мове, якія суадносяцца з 

адзінаццаццю зыходнымі назвамі (basic colour terms – black, white, red, yellow, green, blue, brown, 

purple, pink, orange, gray). Пасля гэтага ўдзельнікі эксперыменту атрымалі 329 узораў, афарбава-

ных у розныя колеры, з якіх трэба было выбраць тыя, што адпавядаюць кожнай з вылучаных коле-
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равых катэгорый, а тут, у сваю чаргу, акрэсліць найбольш характэрныя, найбольш адпаведныя 

кожнай катэгорыі. У выніку межы колеравых катэгорый у розных мовах аказаліся рознымі. Але 

вылучаныя ўдзельнікамі эксперыменту самыя характэрныя для базавых колераў узоры, ці, інакш, 

фокусныя колеры, былі аднолькавыя для аранжавага і чырвонага – у 11 мовах, для шэрага – у 14, 

для фіялетавага, а таксама карычневага – у 15, для сіняга – у 16, для жоўтага – у 18, для зялёнага – 

у 19, а для гістарычна асноўнай трыяды – белага, чорнага і чырвонага – у 20 мовах. Менавіта на 

падставе праведзенага эксперыменту і была потым прапанавана тэорыя колеравых універсалій. 

Берлін і Кей, даследаваўшы амаль сто моваў,  прыйшлі да высновы, што адзінаццаць асноўных 

колераў сталі своеасаблівым чынам кадавацца ў кожнай мове, а чарговасць з’яўлення тэрмінаў для 

абазначэння колераў адлюстроўвае характар лінгвістычнага развіцця гэтых моваў. На першым этапе 

з’явіліся назвы для белага і чорнага колераў. Калі ў мове ёсць тры падобныя колератэрміны, то абавяз-

кова будзе слова для намінацыі чырвонага колеру. У мове з чатырма тэрмінамі ёсць лексема для абаз-

начэння або жоўтага, або спектральна блізкага да яго зялёнага колеру. Пры наяўнасці пяці тэрмінаў 

мова мае ўласныя назвы і для жоўтага, і для зялёнага. Калі тэрмінаў шэсць, то ў гэтай мове ёсць назва 

сіняга. Пры сямі тэрмінах павінна быць слова для характарыстыкі карычневага колеру. І, нарэшце, калі 

ў мове ёсць восем і больш колератэрмінаў, то ў ёй абавязкова будуць асобныя назвы аранжавага, ружо-

вага, фіялетавага і шэрага колераў.  Разам з тым неабходна заўважыць, што  колькасць базавых колера-

вых катэгорый у беларускай мове павялічваецца да дванаццаці за кошт тэрміна сіні, паколькі  для 

англійскага blue існуюць два беларускія адпаведнікі – сіні і блакітны.  Такая, зрэшты, карціна назіра-

ецца і ў блізкароднасных  польскай  і  рускай мовах (siny i błękitny, синий і голубой адпаведна).  Гэта 

яшчэ раз даказвае, што  носьбіты розных моў суб’ектыўна  ўспрымаюць колеравую гаму. Будучы не-

ад’емным элементам кожнай нацыянальнай культуры, колер набывае разнастайную і складаную 

сістэму сэнсаў і сімвалаў, становіцца ўвасабленнем найбольш значных культурных каштоўнасцяў. Ко-

леравая гама, каларыстыка прыроды па-свойму адметна асэнсоўваюцца ў адпаведнасці з канкрэтнымі 

ментальнымі ўстаноўкамі.  

Апошнім часам актывізаваліся даследаванні колеравай лексікі  айчыннымі і  замежнымі 

навукоўцамі ў псіхалінгвістычным аспекце (В. Маслава, А. Васілевіч, Л. Васілевіч, Р. Алімпіева,  

Р. Фрумкіна, А. Лявонцьеў), у плане выяўлення семантычнай структуры (М. Ампель-Рудольф,  

Р. Такарскі, А. Брагіна, І. Макіенка) і этнакультурнай спецыфікі (С. Лясовіч, Л. Міронава,  

А. Шмялёў, А. Вяжбіцка, Р. Гжэгарчыкова, В. Кульпіна). Гэта прывяло да з’яўлення ў сучаснай 

навуцы паняццяў “лінгваколеравая карціна свету”, “лексічная каларыстыка”, “колеравая 

лінгвістыка”, або “лінгвістыка колеру”. Можна сцвярджаць, што лінгвістыка колеру як самастой-

ны напрамак сёння мае трывалую тэарэтычную і метадалагічную аснову. Таму цалкам пагаджаем-

ся з меркаваннем В. Кульпіной, што “канцэпцыя лінгвістыкі колеру як самастойнай навуковай 

парадыгмы ў сучасным мовазнаўстве набывае ўсё больш канкрэтныя рысы”.  

 

 

СПЕЦЫФІКА ЭТНАТОПУ Ў ТВОРЧАСЦІ ПРАЗАІКАЎ ВІЦЕБШЧЫНЫ 

ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ СТАГОДДЗЯ 

 

В.Ю. Бароўка 

 

Беларускія навукоўцы шмат увагі надаюць асэнсаванню праблемна-тэматычнай і жанрава-

стылёвай панарам айчыннай прозы ў яе агульнацыянальным і рэгіянальным варыянтах, у той час 

як многія сэнсава значныя кампазіцыйныя прыёмы незаслужана застаюцца пакуль на даследчыц-

кай перыферыі. Мэта дадзенай працы заключаецца ў вызначэнні семантыка-функцыянальнай ролі 

этнатопу як важнага змястоўна-сэнсавага і стылёвага элемента ў творчасці празаікаў Віцебшчыны. 

Для рэалізацыі пастаўленай мэты неабходна 1) даць рабочае азначэнне тэрміна “этнатоп”; 2) уста-

навіць дэтэрмінанты выбару пісьменнікамі канкрэтнага этнатопу;  

3) вылучыць дамінантны тып этнатопу; 4) выявіць асноўныя функцыі этнатопу ў творах празаікаў 

Віцебшчыны другой паловы ХХ стагоддзя.   

Англійскім даследчыкам Рычардам Рэйдам у другой палове мінулага стагоддзя для 

паглыбленага вывучэння ідэйна-эстэтычнай этнанацыянальнай спецыфікі літаратурных твораў 

быў прапанаваны тэрмін “этнатоп”, сэнсава і марфалагічна ўтвораны па аналогіі з шырока вядо-

мым “хранатопам” Бахціна. Неабходнасць выкарыстання новага тэрміна Рэйд матываваў тым, што 

літаратура імпліцытна і экспліцытна заключае ў сабе інфармацыю пра пэўны этнанацыянальны 

свет, што прысутнасць чалавека як прадстаўніка пэўнага этнасу не ў поўнай меры ўлічваецца ў той 

абагульненай прасторава-часавай схеме твора, якую некалі сцісла вызначыў і ахарактарызаваў 

М.М. Бахцін. Паводле Р. Рэйда, этнатоп – гэта агульная схема твора, якая аб’ядноўвае тры склад-

нікі: час, прастору і этнас. Іншымі словамі, этнатоп ёсць канцэптуальна абраная пісьменнікам 
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эстэтычная арганізацыя этнасу і этнапрасторы, рэалізаваная ў літаратурным творы. Такога кштал-

ту этна-прасторава-часавая схема твора перш за ўсё акцэнтуе этнаскладнік у мастацкай карціне 

свету, прадстаўленай у літаратуры, выяўляе пісьменніцкае бачанне і ацэнку пэўнай рэчаіснасці, 

этнаментальнасць мастака слова, майстэрства ў арганізацыі апавядання. Этнатопы навукоўцы 

ўслед за Рэйдам падзяляюць на сіметрычныя, дзе этнас і яго этнапрастора супадаюць, і асімітрыч-

ная, дзе такое супадзенне адсутнічае, а таму іх несупадзенне дае пісьменніку магчымасць маста-

цкімі сродкамі даследаваць духоўны свет асобы, шляхі асваення чалавекам чужых рэалій, розныя 

варыянты паводзін асобы, адлучанай ад Радзімы, – ад так званых памяркоўных (сум па Радзіме) да 

больш жорсткіх, як, напрыклад, міжэтнічныя канфлікты.  

Празаічная творчасць пісьменнікаў Віцебшчыны другой паловы ХХ стагоддзя прадстаўлена 

дастаткова вялікай колькасцю мастацкіх твораў, у якіх галоўным чынам апавядалася пра лёсы людзей, 

што жылі і працавалі на сваёй радзіме. Прыярытэтнае выкарыстанне аўтарамі сіметрычнага этнатопу 

тлумачылася імкненнем пісьменнікаў да ўсебаковага даследавання мінулага і сучаснага сваіх суай-

чыннікаў, паглыбленага спасціжэння іх нацыянальнага характару, сувязі асобасна-індывідуальнага, 

агульначалавечага і нацыянальнага. Выбар сіметрычнага этнатопу дазваляў пісьменнікам паказаць 

розныя этыка-псіхалагічныя тыпы суайчыннікаў. Ярка і пераканаўча гэта тэндэнцыя праз асэнсаванне 

мінулага адбілася ў творах Уладзіміра Караткевіча, праз асэнсаванне часоў Вялікай Айчыннай вайны – 

у прозе Васіля Быкава, якія стварылі жыццёва пераканаўчыя вобразы насельнікаў роднага краю, ак-

цэнтавалі патрыятычны і гераічны пачатак у характары сваіх землякоў.  

Цікавасць пісьменнікаў Віцебшчыны да сэнсавыяўленчых магчымасцей асімітрычнага эт-

натопу нараджалася пад уплывам біяграфічных фактаў, а таксама інтэнсіўных міжнацыянальных узае-

мадзеянняў. Так, у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе была напісана аповесць “Братэрства” (1946) 

Тараса Хадкевіча. У гэтым творы аўтар, які ў час вайны сам апынуўся ў фашысцкім палоне, расказаў 

пра лёс маладога лейтэнанта Аляксея Адынца, чалавека даволі тыповай біяграфіі для ваеннага часу 

(Аляксей трапіў у акружэнне, потым – да партызан, быў схоплены фашыстамі і адпраўлены ў канцла-

гер, адкуль лейтэнанту пашанцавала ўцячы і зноў стаць вайскоўцам). Асімітрычны этнатоп падначаль-

ваўся даследаванню маральнага стану, духоўнага патэнцыялу людзей, што апынуліся ў фашысцкім 

палоне, сцвярджэнню думкі пра адзінства памкненняў вымушаных нявольнікаў. Людзі, па словах пісь-

менніка, рознай мовы, розных звычаяў і рознага колеру”, стваральнікі чужых багаццяў бачылі адзін у 

адным блізкіх па лёсе сяброў. Схільны да мастацкіх эксперыментаў Уладзімір Караткевіч часта ў 

межах аднаго твора спалучаў абодва тыпы этнатопу (“Чазенія”, “Лісце каштанаў”, “Сіняя-сіняя”), што 

праз кампаратыўны план давала гэтаму таленавітаму пісьменніку магчымасць паказаваць арганічную 

сувязь агульначалавечага і нацыянальна адметнага, артыкуляваць значнасць патрыятызму ў сістэме 

сучасных каштоўнасных антрапалагічных прыярытэтаў.      

Сацыяльныя працэсы канца мінулага стагоддзя спрыялі больш актыўнаму звароту пісьмен-

нікаў Віцебшчыны да асімітрычнага этнатопу. Арыгінальная паводле яе мастацкіх асаблівасцей кніга 

паэм у прозе “Ахвярны двор” (1991) Янкі Сіпакова. Апавяданне там вялося ад першай асобы, ад імені 

чалавека, які трапляў на месца трагічных падзей канца мінулага стагоддзя, у тым ліку ў Арменію пасля 

страшнага землятрусу, у Абхазію. Паказ іншанацыянальных бытавых рэалій, звычаяў у “Ахвярным 

двары” актуалізаваў стрыжнёвую для беларускага кантэксту канца мінулага стагоддзя праблемы 

абуджэння гістарычнай памяці і этнанацыянальнай ідэнтыфікацыі народа. Аповесць Ірыны Жарнасек 

“Гульні над студняй” (1993) пабудавана на сумяшчэнні сіметрычнага і асімітрычнага этнатопу. Беларус 

Казімір Лавейка пасля трагічнай смерці брата ў пошуках шчасця і долі адпраўляецца ў Аргенціну, а 

потым у старасці наведае родныя мясціны і нанава адкрывае для сябе Беларусь і беларусаў. Лавейку 

ўражвае нястомная працавітасць землякоў, якія шчыруюць “недзе ад самага пачатку сяўбы да апошніх 

бабак на маркотным восеньскім полі”. Этнічнага беларуса радуе гасціннасць людзей, жаданне паказаць 

сябе перад чужымі з лепшага боку, але непрыемна здзіўляе амаль абыякавае стаўленне большасці зем-

лякоў да помнікаў культуры, да творчасці слыннага мастака Язэпа Драздовіча. Асімітрычны этнатоп у 

аповесці Жарнасек – сродак асэнсавання лёсу і характару заходніх беларусаў у ХХ стагоддзі, ацэнкі 

духоўнага свету чалавека. 

Асімітрычны этнатоп ў аповесці “Там, дзе найлепш” (1994) Франца Сіўко – мастацка-

выяўленчы сродак. Па сюжэце твора стары настаўнік Юрый Іванавіч па запрашэнні сябра дзіцячых гадоў 

трапляе ў далёкі “вечны горад”. Сябар настаўніка нядрэнна ўладкаваўся ў Рыме, але памяць пра радзіму, з 

якой звязаны ўспаміны пра маладосць, першае каханне, дружбу, не дае яму спакою.    

Выбар этнатопу ў прозе ўраджэнцаў Віцебшчыны дэтэрмінаваўся сацыякультурнымі 

абставінамі, жыццёвым вопытам, асабістымі схільнасцямі, канцэптуальнымі ідэйна-эстэтычнымі 

ўстаноўкамі аўтараў, нацыянальнай празаічнай традыцыяй. Этнатоп у творчасці пісьменнікаў 

Віцебшчыны выконваў галоўным чынам культуралагічную і характаратворчую функцыі. Празаікі 

Віцебшчыны аддавалі перавагу сіметрычнаму этнатопу дзеля шматаспектнага даследавання ха-

рактару беларуса ў дыяхронным і сінхронным зрэзах.  
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЭККЛЕЗИОНИМИИ БЕЛАРУСИ  

 

О.А. Борисевич 

 

Вопрос о семантике собственных имён является одним из самых спорных вопросов при ана-

лизе онимической лексики. До сих пор нет чёткого определения данного термина. Нам близка точка 

зрения А. М. Мезенко, высказанная ею в работе «Урбанонимия Белоруссии», согласно которой «все 

собственные имена имеют значение, различающееся в языке и речи и состоящее, кроме грамматиче-

ского значения, из номинативного (или денотативного), понятийного (сигнификативного) и струк-

турного компонентов, в каждом из которых проявляется специфика собственного имени». 

Отсюда мы видим целесообразным обратить внимание на исследование принципов номи-

нации как основу семантической классификации экклезионимного пространства, самым главным 

из которых является принцип номинации культового сооружения по его связи с человеком. В 

первую очередь данную группу формируют онимы, мотивированные именами святых.  

Анализ языкового материала показывает, что наибольшей популярностью пользуется имя 

святителя Николая Чудотворца (122 экклезионима), в меньшей степени – великомученика Георгия 

Победоносца (58), святых праведников Петра и Павла (47), архангела Михаила (47). 

Особым почётом у православных христиан окружено имя Николая Чудотворца. Являясь 

небесным покровителем путешественников, моряков, заступником от пожаров и преступных 

нападений, он становится и хорошим помощником в различных сложных житейских ситуациях. 

Уже в языческие времена названный святой особо почитался. Об этом свидетельствует «Микола» 

– так называли календарно-обрядовый праздник у белорусов и других славянских народов в честь 

опекуна земледелия и народного заступника, который проводился два раза в год. Столь многосто-

роннее влияние Николая Чудотворца в жизни человека, а особенно в сфере земледелия (земледе-

лие – основное занятие белорусов), позволяет имени святого выступать в роли доминирующей 

онимической единицы в экклезионимной системе Беларуси.   

Значительное место в православной экклезионимии занимают названия в честь Георгия 

Победоносца. По церковной легенде он был казнён в 303 году за исповедание христианства. Пер-

воначально считался покровителем земледелия; в средневековой Европе стал считаться святым – 

покровителем военного дела.  

Как во всём православном мире, так и в рассматриваемом регионе большой популярно-

стью пользуются апостолы Пётр и Павел. 29 июня отмечается праздник Святых апостолов Петра и 

Павла. На Руси этот праздник по времени совпал с началом сенокоса, вошёл в быт как определён-

ная веха в сельскохозяйственном цикле.  

По сравнению с католичеством в православии архангел Михаил не столь популярен, од-

нако и здесь наименования в его честь занимают важное место в экклезионимии Беларуси. Михаил 

(кто как Бог) – небесный архистратиг, полководец верных Богу ангелов и людей в космической 

войне с врагами Бога, победоносный антагонист Дьявола.    

Таким образом, названия в честь святых занимают особое место в православной экклезио-

нимии Беларуси. Особой популярностью пользуется святитель Николай Чудотворец, который яв-

ляется покровителем земледелия, что вызывает особое почитание у верующих.  

Следующий принцип номинации – по связи внутригородского объекта с догматами хри-

стианства и христианскими праздниками. Данная группа включает места совершения обрядов, 

мотивированные названиями следующих православных праздников: 

1) праздники, посвящённые Иисусу Христу: Рождество Христово, Воскресение Господне, 

Преображение Господне, Вознесение Господне, Сретение Господне; 

2) праздники в честь Пресвятой Богородицы: Рождество Пресвятой Богородицы, Благо-

вещение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, 

Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; 

3) праздник Святой Троицы; 

4) праздник Всех Святых; 

5) праздник Воздвижения Креста Господня. 

В календаре православной церкви насчитывается 262 праздника, посвящённые Божьей 

Матери. Среди них наиболее известны на Руси пять: Рождество Богородицы, Введение во храм, 

Благовещение, Успение, Покров.  

По свидетельству экклезионимии, на территории Беларуси особой популярностью пользовались 

два праздника в честь Девы Марии – Покров (98 экклезионимов) и Рождество (84) Богородицы.   

В основе праздника Покрова Богородицы – предание о явлении в 910 году Богородицы во 

Влахернском храме в Константинополе. На Руси Покров прижился в силу того, что Богородица 

была объявлена покровительницей земледельцев. Праздник приходился по времени на период 
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окончания всех работ по уборке урожая 1 (14) октября. Это был самый обеспеченный период в 

жизни крестьянских семей. 

Названия в честь Святой Троицы являются наиболее многочисленными (66 экклезиони-

мов) и наиболее древними. Так, в одной из дарственных грамот XII века упоминается полоцкий 

монастырь Святой Троицы. Праздник Троицы связан с догматом о триединстве Бога (Бог-Отец, 

Бог-Сын и Бог – Дух Святой), отмечается на 50-й день после Пасхи (отсюда его второе название – 

Пятидесятница). Популярность праздника объясняется тем, что он завершает определённый сель-

скохозяйственный цикл, служит вехой в трудовой деятельности.  

Таким образом, в названиях храмов отражены самые популярные православные праздники, ухо-

дящие своими корнями в традиционный календарь крестьянина-земледельца с его праздничными днями.  

Третью группу семантической классификации экклезионимов составляют названия в 

честь икон.  

В рассматриваемом нами регионе  зафиксированы храмы в честь икон Божией Матери и 

Спасителя.  

Исходя из экклезионимии, большой популярностью в Беларуси пользуется Казанская 

икона Божией Матери. По преданию, Пресвятая Богородица явила свою чудотворную икону в Ка-

зани в 1579 году после страшного пожара.  

Как показывает анализ названий храмов, основным принципом номинации культовых со-

оружений был принцип их связи со святыми и главными христианскими праздниками. Названия в 

чести икон немногочисленны. Это связано со спецификой понимания иконы: так или иначе она 

является лишь посредником между верующим и тем, что на ней изображено.  

 

 

О НАДПИСЯХ НА КРЕСТЕ Е. ПОЛОЦКОЙ 

 

Л.М. Вардомацкий 

 

Среди реликвий древней белорусской культуры и, в первую очередь, конечно, витебско-

полоцких земель, особое место занимает известный сегодня во всем мире так называемый крест Е. По-

лоцкой. Изготовленный в 1161 году мастером Лазарем Богшей, этот крест как памятник искусства во-

сточных славян занимает ведущее место в ряду древнерусских художественных изделий религиозного 

назначения. В том числе и потому, что на кресте Е. Полоцкой указаны и дата, и заказчик, и создатель. На 

нем присутствует и достаточно большой текст, отражающий живую речь Полоцка XII в. 

Как известно, драматические события сопровождали  Полоцкую святыню на протяжении 

всей истории ее существования, несмотря на грозные проклятия, записанные на кресте, в адрес 

возможных её похитителей.  

В 1563 году крест был возвращен в Полоцк Иваном Грозным,  который, вероятно надеялся 

этим поступком уменьшить свои грехи перед  полочанами. А во-вторых, что не менее вероятно, на 

Ивана IV в эпоху его душевной неуверенности могла повлиять надпись-заклинание на кресте. К 

этому времени относится и одно из первых описаний креста и сделанных на нем надписей. Так, в 

московской  летописи, рассказывающей  о Ливонской войне, о походе на Полоцк, который возгла-

вил сам царь Иван Грозный, между прочим, сказано: 

«…Бе же тогда в его царской казне крест полоцкий украшен златом и каменьем дорогим, 

написано же на кресте: «зделан сий крест в Полоцску повелением княжны Евфросинии и поставлен во 

церкви всемилостиваго Спаса, да не изнесет из тое церкви никтоже; егда же кто его из церкви изнесет, 

да примет с тем суд в день судный». (Здесь и далее по техническим причинам, мы, к сожалению,  не 

имеем возможности  передать оригинальные графические особенности текста. – Л.В.). 

Причем обратим внимание, что из всего текста наиболее точно летописец передает именно  

содержание и смысл заклинания. Причем здесь же находим и запись как этот крест оказался за пре-

делами Полоцка: «Неции (некоторые) же поведают: в прежний некогда… меж себя смольняне с по-

лочаны воевахуся и тот крест честный смольняне в Полотцку взяша в войне и привезоша в Смо-

ленск…». И далее: «Егда же благочестивый государь князь Василий Ивановичь всеа Русии вотчину 

свою Смоленск взял,  тогда же и тот честный крест во царствующий град Москву привезен».   

В 1841 году Крест, после нескольких лет пребывания в Москве и Петербурге, вновь был 

доставлен в Полоцк в  собор Спасо-Ефросиньевского монастыря – место, определенное ей  

в 1161 г. игуменьей  Евфросинией,  пока он на  исчез совсем после многократных перемещений  в 

годы Великой отечественной войны.  

Сегодня в Святоевфросиньевском монастыре Полоцка находится   прекрасно выполненная 

копия того креста, учитывающая все детали оригинала, включая оригинальные драгоценности, 

частицы святых мощей, вложенных в специальные углубления, и надписи, сделанные в 12 веке 
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первосоздателем  этого креста.  Но автор копии  пользовался  поздними снимками и описаниями 

креста и его деталей.  А к XIX веку, когда были сделаны  первые списки и подробные описания 

надписей на кресте, отдельные части надписей оказались стертыми.  

В 1846 г. художником М.Н. Манцевичем сделаны были в Полоцке первые цветные рисун-

ки  креста. Однако уже к этому времени крест имел значительные повреждения, на нем не хватало 

некоторых драгоценных вставок, и часть надписей уже прослеживалась нечетко. Поэтому делать 

однозначные выводы об оригинальном содержании текстов по этим рисункам  достаточно сложно. 

На Кресте выделяются три типа записей: подписи под изображениями святых (таких ми-

ниатюрных изображений двадцать, благодаря которым в глазах верующих Крест этот является 

более дорогой святыней, чем драгоценности, украшающие его), так называемая «завещательная 

надпись», сделанная в два ряда на боковых поверхностях Креста, и развернутая в стиле древнерус-

ских писцов и переписчиков «подпись» 

По одной из реконструкций «завещательная надпись» выглядела следующим образом: 
 

Въ лѣ[то] 6000 и 669 покладаеть Офросинья чьстьныи кр(е)стъ въ манастыри своемь въ 

ц(е)ркви С(вя)т(о)го Сп(а)са. Чьстьное дрѣво бесцѣньно есть, а кованье его злото, и серебро, и 

камѣнье, и жьнчигъ въ  100 гривнъ а др[ѣво] 40 гривнъ. 

Да нѣ изнесѣться из манастыря никогда же, яко ни продати, ни отдаті, аще се кто прѣсло-

ушаеть, изнесѣть и от манастыря, да не боуди емоу помощникъ чьстьныи кр(е)стъ ни въ сь вѣкъ, 

ни въ боудщии, и да боудеть проклятъ С(вя)тою Животворящею Троицею и с(вя)тыми отци 300 и 

18 семию съборъ с(вя)тыхъ от(е)ць и боуди емоу часть съ Июдою, иже прѣда Х(ри)с(т)а. Кто же 

дрьзнеть сътвори с[ие], властелинъ или князь, или пискоупъ, или игоумѣнья, или инъ которыи 

любо ч(е)л(о)в(е)къ, а боуди емоу клятва си. Офросинья же раба Х(ри)с(то)ва, сътяжавъши 

кр(е)стъ сии, прииметь вѣчную жизнь съ  всѣ[м] и с[вятыми].  

(В квадратных скобках реконструируемые части записи).   
 

Отметим, что существуют и другие реконструкции. Особенно это касается  слова перед 

сохранившимся «40 гривнъ». Так, М.Г Рабинович, ссылаясь на Б. А. Рыбакова («Судьбы вещей», 

2007 г.), предполагает, что это место нужно реконструировать как «а лаженье» и дальше –  «40 

гривн». То есть эту сумму мастер получил за свой труд.  

Предположение это чрезвычайно смелое. На святом Кресте с изображениями ликов свя-

тых, с «завещательной» надписью игуменьи, когда работа еще не закончена… И сообщение о том 

какую плату уже получил за работу… Правильнее будет признать, что это место текста еще ждет 

своего исследователя. Причем отталкиваться нужно от выражения «Чьстьное дрѣво бесцѣньно 

есть», поскольку «дрѣво»  и «кованье» в тексте как бы дополняют друг друга. 

Уже при первом чтении обращают на себя внимание специалистов следующие особенно-

сти текстов: 1) Богша во всех трех записях относительно свободен от старославянских (церковно-

славянских) письменных традиций, что в меньшей мере свойственно было киевским мастерам; 2) 

обращает на себя внимание графическая последовательность в передаче фонетических особенно-

стей речи; и 3) орфографическое единообразие текста (говоря сегодняшним языком, грамотность 

писца), но само начертание букв в надписях, касающихся «завещания» и авторства, исполнено 

достаточно небрежно. И здесь  в установлении истины существенную помощь может оказать  

тщательный языковедческий анализ  надписей. 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

О.И. Воробьева 

 

Лексические сокращения являются важнейшим источником пополнения словарного запа-

са любого современного языка. При этом данный пласт лексики неустойчив, относительно быстро 

меняется, в связи с чем он требует постоянного внимания лингвистов. Лексические сокращения 

активно используются в средствах массовой информации, политике, медицине, финансах, компь-

ютерной сфере, поэтому их анализ имеет важное научное значение и отвечает практическим по-

требностям современного общества. 

Сокращенные слова являются характерной особенностью английского языка. В словарном 

составе современного английского языка преобладают короткие односложные и двусложные сло-

ва, а более длинные воспринимаются как нечто инородное. Многие исследователи отмечают силь-

ную тенденцию английского языка к сокращению слов, его стремление к моносиллабизму [1, 2, 6]. 
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Изучению лексических сокращений в отечественной и зарубежной лингвистике посвяще-

но немало работ [3, 4, 5, 7], в которых анализируются особенности данного пласта лексики и его 

роль в языке, рассматриваются причины возникновения слов, приводятся классификации лексиче-

ских сокращений. 

Вместе с тем многие вопросы, связанные с функционированием сокращений, их статусом 

в языке, их ролью в пополнении словарного состава языка, с принципами регистрации их в лекси-

кографических справочниках и словарях, особенностями использования их в разных функцио-

нальных стилях, остаются вне поля зрения исследователей. 

Общепринятой классификацией лексических сокращений являются следующие: clippings 

(усечения), blends (слова–портмоне), acronyms (акронимы). 

Акронимами называют ряды начальных букв (иногда начальных морфем слова или сло-

гов), образующих новую лексическую единицу: ploms - poor little old me syndrome: self pity. 

Blends определяются как слова, образующиеся путем сочетания одной словообразова-

тельной основы (либо ее заместителя в виде сокращения) с осколком второй исходной основы: 

affluenza - affluence + influenza; blaxploitation - black + exploitation. В отечественной лингвистике 

их называют по-разному: словами-портмоне, слияниями, стяжениями [3, c.30]. 

Clipping (усечение) – это сокращенное слово, образованное из начала, середины и конца 

слова-источника: agro - aggressiveness, frit – frightened, hood – neighbourhood. 

Причины появлений сокращений в английском языке объясняется учеными по-разному: 

самой природой языка, общей тенденцией английского языка к моносиллабизму, стремлением к 

устранению семантической и формальной расчлененности наименований, стилистическими сооб-

ражениями. Кроме лексических, к факторам появления сокращений можно отнести еще и экстра-

лингвистические факторы: мода на сокращения, удовольствие, получаемое говорящими от игры с 

лингвистическими средствами, а самое главное – психофизиологические свойства человека, в 

частности, особенности его оперативной памяти, которая, как известно, не удерживает одновре-

менно больше определенного для данного языка количества единиц (из чего вытекает основная 

идея сокращения как облегчения и упрощения речевой коммуникации). 

Итак, лексические сокращения – это один из наиболее продуктивных процессов словообра-

зования и важнейший источник пополнения словарного запаса современного английского языка. 

Многочисленные сокращения становятся достоянием всего языкового сообщества, отражая важные 

социальные понятия, которые употребляются для обозначения предметов реальной действительно-

сти, в повседневной жизни, политике, науке, экономике и т.д. Ряд сокращений употребляются в 

ограниченном контексте, специфическом для определенной социальной группы. Особый исследова-

тельский интерес представляют механизмы образования сокращенных слов, их структурно-

семантические особенности, специфика функционирования в современном английском языке. 
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ОЙКОНИМЫ ВИТЕБЩИНЫ С КОРНЕМ ГОРОД  

 

В.М. Генкин 

 

В ойконимии каждого региона особое место занимают названия, характеризующие раз-

личные типы поселений. Такие ойконимы весьма интересны для исследователя: они несут в себе 

важную информацию об экономической, политической, военной истории народа, его культуре и 

многом другом.  

Предметом нашего непосредственного внимания будут названия населенных пунктов, восходя-

щие к лексеме город. Сегодня на территории Витебщины насчитывается 27 ойконимов с данным корнем, 

среди которых по 6 населенных пунктов имеют название Гарадзі шча и Гарадзе ц и 5 – Гарадо к. Кроме 

того, лексема гарадзец входит в качестве субстантивного компонента в составные названия: Высо кі Га-

радзе ц, Ні зкі Гарадзе ц, а лексема гарадок – в состав сложного ойконима Асінгарадо к.  
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Корень город обнаруживается также в топонимах Гарадзё нка, Гарадзі лавічы, Гарадня ны, 

Гарадня нскі Мо х, Гарадчэ вічы, хотя однозначно говорить о прямом переносе названия типа посе-

ления на сам населенный пункт здесь не приходится.  

Количество ойконимов с рассматриваемым корнем, как и вообще число населенных пунк-

тов, значительно сокращается. Для сравнения: в словаре Е.Н. Рапановича  (Слоўнік назваў населе-

ных пунктаў Віцебскай вобласці  – Мінск: Навука і тэхніка, 1977.– С.99-100)  указывается 11  

населенных пунктов с названием Гарадзішча, включая 2 исчезнувшие; 9 – с названием Гарадок, в 

том числе 2 утраченные и т.д. 

Лексемы город (град) и производные от них существуют во многих современных языках. 

Слово город обычно используется в значении «крупный населенный пункт, административный, 

промышленный, торговый и культурный центр». Первоначально эта лексема имела иное значение, 

которое и зафиксировалось в ряде географических названий «населенное место, огороженное и 

укрепленное стеной; крепость». «В памятниках XIV–XV вв., – отмечает В.П. Лемтюгова, – город 

предстает как укрепленный поселок, которым владеют князья, бояре, монастыри. Со второй поло-

вины XV в. наблюдается процесс перерождения его в новый торгово-промышленный центр. Город 

нового типа называется посадом и является центром ремесленной и торговой деятельности» 

(Формирование восточнославянской ойконимии в связи с развитием типов поселений. – Минcк: 

Навука і тэхніка, 1983.). 

Деминутивы городец, городок обычно обозначали небольшие поселения. Словарь  

И.Я. Яшкина (Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія.  – Мiнcк: Навука і тэхніка, 

1971. – С.188-189)  дает следующие дефиниции терминам: «Гарадзец – прыгорак, які мае рэшткі 

ўмацаванняў, валоў невялікага горада», «Гарадок – 1. Насыпное гарадзішча, селішча: абарончае 

ўмацаванне; збудаванне дахрысціянскаму многабожжу. Падобныя збудаванні, як указваў Зарыян 

Даленга-Хадакоўскі, знаходзяцца ў нас на кожнай квадратнай мілі і ўсюды аданастайныя. 2. Абка-

паны канавай участак зямлі, на якім можа размясціцца вёска ці малы горад». 

Топонимический термин городище обычно использовался для обозначения места, где в 

древности стоял небольшой город, возвышение с военными оборонительными сооружениями. 

Пройдя стадию топонимизации, слова с корнем город (град) стали обозначать не тип по-

селения, а выступать в роли ойконимов.  

Нужно отметить, что на территории региона фиксируются только ойконимы с полноглас-

ным корнем город. 

Географически населенные пункты с рассматриваемыми названиями концентрируются 

большей частью в центральных и южных районах области: по 4 соответственно в Лепельском и 

Толочинском, по 3 – в Докшицком и Ушачском, по 1 – Бешенковичском, Полоцком, Сенненском и 

Шумилинском.  Это в общей сложности составляет около 67 %. Реже такие ойконимы встречают-

ся на востоке области: 2 – в Витебском, по 1 – в Лиозненском и Городокском. Единичны либо во-

обще не фиксируются названия с корнями город на северо-западе региона: в Глубокском, Россон-

ском и Поставском районах отмечается по одному населенному пункту, в Браславском, Верхне-

двинском, Мёрском их вовсе нет. 

Анализ утраченных ойконимов с корнем город не внес существенных изменений в общую 

картину относительно деривационных особенностей и ареала распространения рассматриваемых 

названий. 

 

 

КУЛЬТУРА МУЖЧЫНСКАЙ ЗНЕШНАСЦІ Ў ТРАКТОЎЦЫ І. БЫКОЎСКАГА 

 

Г.А. Гладкова 

 

Польскамоўны пісьменнік Беларусі канца ХVIII стагоддзя, перакладчык, філосаф, па-

ручнік расійскіх войск  Ігнацій Быкоўскі належыць да шэрагу яркіх творчых асоб эпохі 

Асветніцтва. Асаблівасцю мастацкай манеры пісьменніка стала багатая жанравая палітра яго 

творчасці, якая ўключыла прозу (у тым ліку філасофскую), паэзію, драматургію, перакладчыцкую 

дзейнасць. Асветнік І.Быкоўскі востра рэагаваў на новыя тэндэнцыі эпохі, крытыкаваў сучаснікаў 

за адсутнасць дабрачыннасці ва ўсіх сферах прыватнага і грамадскага жыцця, быў прыхільнікам 

спрадвечных традыцый польскай нацыі.  

Кансерватыўны погляд пісьменніка на культуру мужчынскай знешнасці дапаўняе тэма-

тычную разнастайнасць зборніка паэзіі І.Быкоўскага “ROZMYSLANIA WIEŚNIACZE”, выдадзе-

нага ў Вільні ў 1798 годзе. Кніга прозы і паэзіі заканчваецца двума дастаткова арыгінальнымі па 

тэматычным напаўненні вершамі: “Вусы” і “Фрак, ці Адказ вусам”. 



143 

Верш “Вусы” ўзнімае пытанне культуры мужчынскай знешнасці і прысвечаны ўхваленню 

сімвала шляхецкага гонару – вусоў. Паэт засмучоны, што прайшлі часы, калі гэта аздоба 

мужчынскага твару была ў шанаванні, рэаліі ХVIII стагоддзя зрабілі вусы аб’ектам для жартаў і 

смеху: “Ozdobo twarzy pokrętne Wąsy! / Powstaie na was rod zniewieściały, / Dworują trefne Dziewcząt 

przekąsy / Smieią się z dawney Polaka chwały” (“Аздоба твару, вус пакручасты / Аб’ектам стаў для 

кпін і жартаў, / На жаль, смяецца мой сучаснік / З былой паляка славы”) [1, с.66].  

Пасля канстатацыі такой рэальнасці паэт звяртаецца да слаўнага мінулага Польшчы, за-

значаючы, што аздоба твару мужчыны – вусы –прываблівалі не адно пакаленне дам. І.Быкоўскі 

згадвае асобу польскага ваяводы, польнага гетмана кароннага Рэчы Паспалітай Стэфана Чарнецка-

га, які стаў у Польшчы нацыянальным героем, дзякуючы славутай вайсковай дзейнасці. Паэт 

ухваляе смеласць Чарнецкага і акцэнтуе ўвагу на знешнасці героя, які, як вядома, насіў пышныя 

вусы і меў з гэтага жаночую прыязнасць: “Wszystkie go Polki wielbiły razem, / A on tym czasem 

wąsa pokręcał” (“Яго ўсе полькі шанавалі, / А ён тым часам вус круціў”) [1, с.67]. 

І.Быкоўскі згадвае польскага караля Яна ІІІ Сабескага, пры якім Рэч Паспалітая перажыла 

ўзлёт як еўрапейская дзяржава. Паэт спыняецца толькі на адным фрагменце са славутай вайсковай 

кар’еры Яна ІІІ Сабескага – бітве пад Венай у 1683 годзе, калі кааліцыя хрысціянскіх дзяржаў 

нанесла сакрушальнае паражэнне туркам і спыніла рух Асманскай імперыі ў Еўропе. Гэта перамо-

га стала вяршыняй вайсковай кар’еры Яна ІІІ Сабескага і адной з самых яркіх перамог польскай 

зброі ў гісторыі. Паэт узнаўляе гэтыя падзеі наступным чынам: “Jana trzeciego gdy Wiedeń sławił, / 

Głos był powszechny między Niemkami: / Oto Krół Polski co nas wybawił, / Jakże mu ładnie z tymi 

Wąsami!” (“Калі Яна Трэцяга славіла Вена, / Жанчыны так прамаўлялі: / “Вось кароль польскі – 

наш вызваліцель, / Які ж ён прыгожы з вусамі!”) [1, с.67]. 

Выдатны знаўца гісторыі, І. Быкоўскі дае ўласную ацэнку палітычным зменам: паэт 

лічыць, што Польшча аслабела, калі ёй пачала кіраваць дынастыя Сасаў (Аўгуст ІІ Моцны, Аўгуст 

ІІІ), пры якіх “саступіць мусіў вус парыку” [1, с.67]. 

Мінула мода на сармацкую суровасць, каларытнасць знешнасці паляка, ўпрыгожаную ву-

самі, як абавязковым атрыбутам годнага мужчыны. У апошнім катрэне верша паэт скарыстоўвае 

прыём ускоснага павучання, супрацьпастаўляючы сябе як носьбіта старых традыцый маладому па-

каленню: “Komu wstyd Matki,Oycow i Braci, / Niech się z Narodu swego natrząsa; / Ja zaś z Oyczystey 

content postaci, / Zem jeszcze Polak pokręcę Wąsa” (“Хто саромеецца бацькоў і браццяў, / Хай смяецца 

над родам уласным, / Я сваім задаволены выглядам, / Я паляк і нашу вус пакручасты”) [1, с.67]. 

Вядома, што ў гісторыі грамадства тып знешнасці менш за ўсё быў пытаннем моды ці 

ўласнага выбару. Як правіла, знешні выгляд чалавека рэгламентаваўся яго этнічнай, канфесійнай 

ці саслоўнай прыналежнасцю. Вызначальны ўплыў на магчымасць насіць вусы меў сацыяльны 

фактар. Адзначым, што ў многіх старажытных цывілізацыях (Егіпет, Грэцыя, Рым) вусы як атры-

бут мужчынскай знешнасці не прымаліся, бо мелі асацыяцыю з варварствам і жывёльным пачат-

кам. Гісторыя заходнееўрапейскіх краін дазваляе назіраць працэс чаргавання стандартаў 

мужчынскай знешнасці. У эпоху позняга Сярэднявечча і ранняга Рэнесансу (ХIV-XV ст.) ідэалам 

мужчынскага выгляду было падабенства ў любым узросце на маладога чалавека, таму мужчынскія 

твары галіліся. У наступны перыяд (з 1500-х гг. да канца Рэнесанса) большасць мужчын насіла 

бараду і доўгія вусы. З пачаткам эпохі барока (з 20-х гг. ХVII ст.) з твараў паступова знікаюць 

спачатку барада, а з 1680-х гг., і вусы. Да сярэдзіны ХІХ стагоддзя поўнасцю пераважала мадэль 

паголенага мужчынскага твару.  

Такое чаргаванне тыпаў мужчынскай знешнасці залежала ад пануючага ў той ці іншы 

гістарычны перыяд мужчынскага ідэала. У эпохі, калі ідэалам з’яўляецца мужнасць і сіла, у 

знешнасці прысутнічаюць вусы і барада, бо яны ўспрымаюцца як яркія прыкметы прыроднага 

пачатку. Наадварот, з пераходам грамадскай свядомасці да эстэтычнага ідэала твар мужчын губляе 

расліннасць. Пануючая тэндэнцыя тыповая для шырокага кола насельніцтва, але заўсёды ёсць 

частка грамадства, якая захоўвае незалежнасць традыцыі знешняга выгляду.  

Як бачым, І.Быкоўскі адносіцца да кансерватараў у пытаннях мужчынскай знешнасці. Для 

яго нашэнне вусоў як сімвалу мужнасці і нацыянальнай годнасці паляка асацыіруецца з магутнас-

цю і славай краіны. Паэт перажывае, што новы эстэтычны ідэал мужчынскай знешнасці нараджае 

адпаведны настрой у грамадстве і ў выніку вядзе да аслаблення Польшчы. Паэт адкрыта кажа, што 

“Польшча цяпер слабая…”, калі “Саступіць мусіў вус парыку…” [1, с.].  

Апошні верш зборніка “Фрак, ці Адказ вусам” працягвае палеміку, распачатую паэтам у 

папярэднім творы. Зноў гучаць аўтарскія абвінавачванні сучаснікаў у празмерна далікатным вы-

глядзе, жанчынападобнасці і мяккацеласці. Пасля разваг І.Быкоўскі прыходзіць да вываду, што 

шанаваць і цаніць перш за ўсё трэба ўнутраную сутнасць, а не знешнія праявы моды: “Czy Frak, 

czy Kontusz, wszystko to mało: / Wielbiemy duszę, ale nie Wąsy” (“Ці фрак, ці кунтуш, усё гэта дро-

бязь, / Шануйма душу, а не вусы”) [1, с.69].  
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Верш заканчвае проціпастаўленне носьбітаў фракаў і кунтушаў. Паэт з болем адзначае: 

“Pierś, co na iednym przestaiąc fraku, / O pikowane nie dba kaftany” (“Сэрца, якое заўсёды пад фра-

кам, / Не клапоціцца пра раздзёрты кафтан…”) [1, с.70]. Акрэслены тут сацыяльны матыў дасягае 

кульмінацыі ў зaключным катрэне верша: “Stawcie się tylko mężnie kontusze! / Gdy pierwsze 

mieysce zawsze trzymacie; / A te, na ten czas fraczkowe dusze, / Co są: z honorem waszym poznacie” 

(“О, дзе вы, кунтушы адважныя! / Наперад смялей выходзьце, / І душы, якія пад фракамі, / Са сла-

вай сваёй пазнаёмце”) [1, с.70]. 
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ М.А. БУЛГАКОВА 

(От «Тайному другу» к «Запискам покойника») 

 

Н.В. Голубович 

 

Повесть «Тайному другу» (1929) М.А. Булгаков назвал планом большого романа. Когда 

появились на полях первой страницы рукописи слова «План романа» неизвестно. М. Чудакова 

замечает: «Можно предположить, что эта приписка появилась только через семь лет, когда (по-

видимому, в конце 1936 года – точная дата пока неизвестна) Булгаков стал писать свой «Театраль-

ный роман», используя тетрадку 1929 года в качестве плана» [1, с. 425].  

Специфическое по своему жанру произведение, заключающее написанное в 1920-е годы, 

является переходным звеном к прозе 1930-х годов. Мотив «хождений по мукам», параллелизм 

героев (Коротков – писатель, Кальсонер – Рудольф) генетически связывают повесть «Тайному 

другу» с «Дьяволиадой». Тема же проникновения дьявола в обыденную жизнь получит продолже-

ние в 1930-е годы.  

В повести «Тайному другу» художественное пространство создается изобразительными воз-

можностями трех типов  художественной условности – фантастическим, мифологическим и веду-

щим сатирическим. Необычайное в повести вводится фантастической посылкой – появлением оперно-

го Мефистофеля. Измученного немыслимой круговертью тройной жизни, решившегося на самоубий-

ство героя спасает не кто иной, как Дьявол, появившийся на пороге под звуки увертюры из «Фауста»: 

«Багровый блик лег на лицо вошедшего снизу, и я понял, что черному пришло в голову явиться ко мне 

в виде слуги своего Рудольфа» [2, с. 564]. Оперный Мефистофель в воспаленном сознании героя ожи-

вает в Рудольфе Рафаиловиче, Мефистофеле на современный лад – в лисьей шубе, берете, калоше на 

копыте, с электрической лампочкой в портфеле, купленной по дороге в ближайшем магазине.  

Критерии разграничения фантастики и нефантастики, правдоподобного и необычайного 

невозможно довести до абсолютной четкости. Фантастическая посылка – появление в московской 

квартире дьявола – нейтрализуется «пограничным» состоянием героя, события даются в его субъ-

ективном восприятии и не подкрепляются свидетельствами других персонажей. Всемогущий ре-

дактор Рудольф Рафаилович (современная версия Мефистофеля), не знающий Анатоля Франса 

издатель Семен Семенович Рвацкий и фантастичны, и реальны одновременно, как фантастично-

реальны вытравленный в одночасье из всех справочников Москвы телефонный номер пропавшего 

Рвацкого, издательство под вывеской «Фотографические принадлежности». «Чудеса», описанные 

в повести, при других условиях были бы восприняты как невероятные, но на фоне алогичной дей-

ствительности они лишаются своей фантастичности и воспринимаются как неотъемлемая и есте-

ственная часть  изображаемой писателем жизни.  

В романе «Записки покойника» (1939), реализующем замысел «Тайного друга», у героя, в 

отличие от предшественника, появляется имя – Сергей Леонтьевич Максудов. Восприятие Максу-

довым трагедии Гете и ее оперной интерпретации можно квалифицировать как своеобразный 

«миф  о Фаусте».  

Гетевский «Фауст» присутствует в сознании М.А. Булгакова на протяжении всей его жиз-

ни («Белая гвардия», «Тайному другу», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита»). Суще-

ственно, что эта интертекстуальность – принципиальный, порождающий элемент художественной 

системы  писателя. Так, реминисценции из «Фауста» в «Белой гвардии» создавали эмоциональный 

фон в романе. Рояль, клавир оперы Гуно – символы утраченной культуры, гармонии прошлой 

жизни – знаки глубокой одухотворенности турбинского дома, осмысленности и целесообразности 

происходящего под его крышей. 

Художественная модель романа «Записки покойника» организована, как и в «Тайному 

другу», сочетанием сатирического, мифологического и фантастического типов условности. 
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Необычайное вводится посредством фантастической посылки – неожиданным появлением Мефи-

стофеля и возникающей в связи с упоминанием имени инфернального гетевского героя аллюзией. 

Реализация сюжета о Фаусте актуализирует мифомотив договора с дьяволом, важный для понима-

ния авторского замысла.  

Реминисцентность экспозиции, постоянные авторские отсылки к «Фаусту» создают ком-

плекс ассоциативных сопоставлений и настраивают читателя на современное восприятие мифомо-

тива. Своеобразный текстуальный диалог концентрирует смысл, усиливает игровой характер про-

изведений, привнося в них элемент театрализации. Комическая подача автором фантастического 

допущения и всего эпизода указывает на системообразующую роль сатирической условности. Ав-

торская ирония разрушает иллюзию достоверности, сцена посещения героя Мефистофелем не 

находит сюжетного развития в дальнейшем повествовании, что указывает на подчиненность и 

фантастики, и мифомотива сатирической задаче. Встреча с издателем Макаром Рвацким дается в 

гротескном заострении, но уже без использования фантастики. Все дальнейшее повествование 

представляет собой сатирическое описание сценического воплощения романа актерами «Незави-

симого Театра», не выходящее за рамки первичной условности.  

Наблюдения показывают, что отправным пунктом необычайной истории в обоих произве-

дениях служит фантастическое превращение оперного Мефистофеля в реального гостя. Фантасти-

ческое и мифологическое естественно вплетены в реалистическое описание неустроенного быта 

героя, обрастают массой житейских подробностей. Опрощение инфернального персонажа за счет 

придания ему черт функционера среднего звена настраивает читателя на комически сниженное 

восприятие происходящего. Смеховая интерпретация мифомотива является объективацией сати-

рической условности и указывает на ее системообразующее значение в произведениях. Интертек-

стуальный мотив, использованный в качестве сюжетной посылки, не разворачивается в самостоя-

тельную повествовательную линию, а после «превращения» дьявола в редактора растворяется в 

сатирически заостренном, но не выходящем за рамки первичной условности описании мытарств 

героя. Иронический тон, в котором описывается сцена, разрушает иллюзию достоверности, указы-

вая на подчиненность инфернального эпизода сатирическому замыслу.  

Не реализованный полностью, но прозвучавший в этих произведениях мотив заключения 

договора с дьяволом получит наиболее полное выражение в итоговом романе  М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 
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ИМЕНОВАНИЕ ШЛЯХТЫ В ПОЛОЦКОЙ РЕВИЗИИ 1552 ГОДА 

 

О.П. Голубович  

 

Положение человека в традиционном обществе, а именно таковым являлось белорусское 

общество в XVI в., определялось, в первую очередь, социальным статусом. Последний на перело-

ме средневековья и нового времени на территории Беларуси закреплялся законодательно. По от-

ношению к сословиям в ВКЛ право развивалось разнонаправленно. Правоспособность боярско-

шляхетского сословия была расширена и подтверждена в Статутах. Сословные отличия имели 

своё воздействие на процессы формирования системы именования, что можно проследить на при-

мере такого памятника белорусской деловой письменности, как Полоцкая ревизия 1552 года. 

В Полоцкой ревизии 1552 года зарегистрировано 63 имени, принадлежащих 125 шляхти-

чам. 

Коэффициент одноименности среди шляхты – 1,9. Возможно, такой разнообразный состав 

именника полоцкой шляхты объясняется большей поликонфессиональностью представителей это-

го сословия. 

Имена и их формы, встречающиеся только у шляхты: Жданъ, Фредрехъ, Янъ, Миколай, 

Ходот, Вольфромей, Артемъ, Фрацко, Глебъ, Барколабъ и др. 

Самым часто употребляемым именем  среди шляхты является Иванъ. Среди шляхты с 

этим именем в Ревизии зарегистрировано 19 человек. Характерно, что такая же тенденция наблю-
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дается и в соседних регионах столетием позже. Например, в середине XVII в. имя Иван являлось 

самым распространённым у городского и сельского населения Витебщины. На втором месте по 

частотности среди обеих социальных групп находится имя Василий, причём у шляхты это имя 

встречается в формах Василей (зарегистрировано 11 раз), Васко (3 раза) и Василь (1). Третьим по 

частоте употребления в обеих группах (мещане – 15, шляхта – 10) является имя Федоръ с формами 

Федко (в обеих группах), Федько (только у шляхты). 

Первая десятка наиболее распространённых среди шляхты имён выглядит следующим образом: 
Иванъ (19), Василей (15), Федоръ (10), Семенъ (8), Богданъ (7) и Петръ (7), Яцко, Якубъ (6), Павел (4), 
Михайло (4) и Матфей (4), Жданъ (2), Грыгорей (2), Янъ (2), Миколай (2), Аникей (2) и Остафей (2).  

Большинство имён Полоцкой ревизии – это имена православного календаря. Из широко 
распространённых некалендарных имён можно отметить имя Жданъ, которое зафиксировано 
только у шляхты.  

Сложившиеся к середине XVI в. приоритеты в выборе шляхтичами имен не являлись неизмен-
ными. Уже к середине cледующего столетия, вероятно, под влиянием рапространения западнохристиан-
ских церквей, шляхта, даже оставаясь православной, предпочитала выбирать имена для своих детей из 
католического именника. Так, из почти восьми десятков присягнувших московскому царю в 1655 г. по-
лоцких шляхтичей только четверо носили имя Иван, трое – Юрий, двое – Василий и Фёдор. В то же время 
по шесть шляхтичей имели имена Станислав и Ян, трое – Казимир. 

Наличие наследуемых именований у представителей шляхетского сословия Великого 
княжества Литовского в XVI в. на Полотчине не вызывает сомнений. Материалы Ревизии полно-
стью подтверждают этот факт. Например, в исследуемом документе упоминаются известные и 
оставившие след в истории родовые фамилии: Корсаки, Зеновичи, Масальские, Жыжемские, Со-
колинские, Меницкие, Селявы, Тяпинские, Кублицкие и т.д.  

Именование шляхты, по данным Полоцкой ревизии 1552 г., имеет в целом сословный ха-
рактер. Как правило, шляхта фиксируется с трёхчленной формой именования. Наиболее распро-
странённым именем у шляхты было имя – Иван, что является характерным не только для Полот-
чины, но и для других восточнославянских регионов.  
 
 

ЛЕКСИЧЕСКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН 

 

Е.Н. Горегляд 

 
Современная эстрадная музыка в наше время стала значимой частью массовой культуры. 

Это обусловлено, в частности, бурным развитием мультимедийных технологий, а также обще-
ственно-политическими и социальными переменами, динамично происходящими в обществе. Раз-
витие информационных технологий позволило создать миниатюрные аудиоустройства, хранящие 
огромное количество информации. На улицах, в транспорте, в магазинах редко увидишь молодого 
человека или девушку без наушников. Постоянное прослушивание полюбившихся песен способ-
ствует автоматическому запоминанию текстов, формирует в подсознании особый «словарь», кото-
рый становится важной составляющей языковой личности. Массовая культура обращена к огром-
ной аудитории (в данном случае слушательской), и ее создателям важно, чтобы этот продукт по-
купался, чтобы затраченные средства приносили прибыль.  

Исследование текстов современных популярных песен (нами рассматривались тексты пе-
сен, неоднократно звучавших  в российских и белорусских музыкальных радио- и телепередачах, а 
также опубликованных на интернет-сайтах Пуск!by, pesni.ru, imhonet) позволило выделить в них 
ряд лексико-стилистических особенностей: 

1. В современных популярных песнях семантический потенциал слова используется в 
основном с версификационными целями, в результате чего эксперименты в области лексической 
сочетаемости иногда приобретают характер абсурда – происходит асемантизация текста:  

Твои настроенья губами по средам / Я все принимаю обещанья («Гости из будущего» Твои 
глаза как вечер);  

Она любит бурливую речь, / Аппликацию лесок в реке вертикальной, / Ее почерк машин-
ный, наскальный, / Ее профиль как сон тишины. / Она любит поленья из ласк, / Арифметику лета 
и опыты крови, / И ее изумрудные брови / Колосятся под знаком луны  («Корни» Ты узнаешь ее). 

2. Как тенденцию стоит рассматривать употребление в современных песенных текстах 
сниженной лексики, особенно просторечной и жаргонной (а также арготической):  

Все это нафиг, мосты нам не помеха  (Отпетые мошенники Обратите внимание);  
Пади тады в садочек, / Нажрися червячков!  (Верка Сердючка Гоп-гоп);  
Всё, всё, всё – хватит / Это не катит (Дима Билан Все, хватит).  
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Неопределенность, расплывчатость семантики жаргонизмов становится причиной своеобраз-
ной «универсализации» их лексического значения, они приобретают способность употребляться в раз-
ных ситуациях и контекстах. Семантическая валентность таких лексем очень велика (возможно, имен-
но в силу этого лексический запас многих представителей нового поколения сокращается). 

3. Включение в русский текст лексики на одном из иностранных языков, что провоцирует не-
которую смысловую завуалированность для тех слушателей, которые этим языком не владеют:   

Я не могу найти ответ, / Мне для Вселенной мало лет. / I feel inside  / Наотмашь память 
бьет в виски. / Я разлетаюсь на куски. / Across my mind (Гости из будущего Так отважно);  

Сама про себя узнала, что стало тебя мне мало, / И я поняла, что попала in falling in love 

(Гости из будущего Переключая каналы). 

4. Эвфемизация текста, возникшая на основе  использования перифрастического оборо-

та либо посредством синтаксической редукции; при этом подтекст свободно восстанавливается 

носителем языка:  

Что-то дернуло меня сказать: «Не пошел бы ты на буковок на несколько опять!» 

(Глюк’oza  Ой-ой!);  

Пошлю его на… И захочется, / Жить захочется (Лолита Пошлю его на). 

5. Нарушение лексической сочетаемости:  

Наша любовь ужасно прекрасна (Звери  Танцуй);   

Я буду вспоминать / О тебе день и ночь, /  О тебе мысли прочь  (Гости из будущего О тебе). 

Лексико-стилистические особенности современной эстрадной песни обусловлены ее яв-

ной ориентацией на молодежную аудиторию. Так, жаргонизмы в текстах песен реализуют скорее 

не криптолалическую или пейоративную, а репрезентативную и коммуникативную функции, что 

связано со стремлением молодежи ярче, эмоциональнее выразить свое отношение к предмету, яв-

лению: понты, по барабану, прикольно, клево, балдеть, кайф, загорать и т. п. Подобные лексемы 

распространены только в устной речи и нередко отсутствуют в словарях (это объясняет разночте-

ния в написании некоторых жаргонизмов). 

Все обозначенные выше особенности отражают негативные процессы в развитии языка. 

Коммерциализация всех сфер жизни способствует созданию огромного количества песен-

однодневок, отличающихся примитивизмом текстов. Языковая вседозволенность, доминирующая 

на современном этапе развития русского языка во многих жанрах массовой коммуникации, прояв-

ляется и в песне – одном из наиболее распространенных компонентов  массовой культуры. 

 

 

КАЭТАН КОССОВИЧ В ВОСПОМИНАНИЯХ М.О. МАРКСА 

 

В.В. Горнак 

 

Каэтан (Каетан) Андреевич Коссович (1815-1883) – видный языковед, переводчик и педа-

гог – родился в г. Полоцке, где получил начальное образование. В конце 20-х – начале 30-х годов 

XIX века Каэтан Коссович учился в Витебске – сначала в базилианской школе, а затем в губерн-

ской гимназии. В 1836 году К. Коссович окончил историко-филологический факультет Москов-

ского университета. Он внес значительный вклад в изучение  санскрита, важное место в научном 

наследии ученого занимают фундаментальные труды по гебраистике, иранистике.  

М.О. Маркс (1816-1893), друг К. Коссовича, в 1885 году  написал воспоминания о нем, кото-

рые были опубликованы в журнале «Русская старина» (1886, т.62, с. 605-620).  Воспоминания  

М.Маркса состоят из 4 небольших частей: «В Полоцке», «В Витебске», «В Москве», «В Петербурге».  

Освещая жизнь Каэтана в Полоцке, мемуарист довольно подробно останавливается на программе ше-

стиклассного училища, в котором обучался Коссович: зоология, ботаника и садоводство, минералогия, 

землемерие, космография, неорганическая химии, оспоривание (умение вести дискуссию. – В.Г.).  

В Витебске у К.Коссовича проявилась любовь лингвистике, начинается  путь юноши в 

науку. Гимназист так определил направление своих исследований – речь человеческая. 

Годы учебы в Московском университете позволили К.Коссовичу, как пишет мемуарист, 

изучить следующие языки: английский, испанский, итальянский, чешский, литовский, арабский и 

персидский. Для Каэтана Коссовича не чужда была и активная гражданская позиция (дружба с 

В.Белинским, М.Станкевичем, Т. Ладой-Заблоцким, И. Савиничем  и др.). 

Глава «В Петербурге»  имеет важную смысловую нагрузку – Каэтан Коссович в душе 

остался тот же, не изменился нисколько.  

Упоминания и высокую позитивную оценку личности К.А. Коссовича  можно найти в мемуарах 

Ф.И. Буслаева, К.С. Аксакова, Н.В. Берга, Б.Н. Чичерина. Воспоминания же  Максимилиана Маркса дают 

не только общее представление о Каэтане Андреевиче Коссовиче, но на протяжении всего рассказа со-

здается изображение «психологического портрета»  незаурядного и одаренного человека. 
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ЛИРИКА В ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ДОЛУХАНЯНА 

 

Е.М. Гракова 

 

Творческий путь Александра Павловича Долуханяна (1910-1968 гг.) сложился так, что он 

много лет своей жизни посвятил работе с вокалистами. Еще в годы учебы в Ленинградской кон-

серватории, занимаясь на фортепианном факультете в классе известного преподавателя С. 

Савшинского, он одновременно был концертмейстером у знаменитого русского певца и вокально-

го педагога И. Ершова. Затем последовали годы сотрудничества с Зарой Долухановой. Конечно, 

музыкант с такой биографией должен был страстно любить певческое искусство и уметь основа-

тельно, с глубоким знанием дела разбираться в тонкостях вокала. И это не могло не наложить от-

печатка на творчество Долуханяна.  

Если мы обратимся к произведениям, созданным Долуханяном, – мы сразу отметим, что 

вокальные жанры и, особенно, их песенные разновидности образуют сердцевину его творческого 

наследия. И дело тут не только в том, что Долуханян написал множество вокальных сочинений: 

одних только обработок народных песен – армянских, английских, болгарских, венгерских, вьет-

намских, корейских, чешских и других – много более сотни, свыше двухсот оригинальных автор-

ских песен, а к ним еще нужно прибавить довольно большое количество романсов, три кантаты, две 

оперетты…[1, с.75] 

Песня в художественном наследии Долуханяна представлена очень многообразно. Это в 

равной степени справедливо по отношению к любому «разрезу», в каком мы захотели бы ее рас-

сматривать. Многообразна она и по основным своим признакам – жанровым и тематическим. В 

предлагаемом четырехтомном собрании песен Долуханяна мы найдем песни гимнические и мар-

шевые, медленные и скорые, частушечные и танцевальные, строевые, предназначенные для ис-

полнения в походной колонне, и содержащие значительные элементы виртуозности. 

В области лирической песни Долуханяном сделан, может быть, особенно большой вклад в 

развитие советского песенного творчества. Достаточно напомнить хотя бы одну его песню «Ой 

ты, рожь» на слова А. Пришельца, чтобы представить себе каким очарованием обладает его лю-

бовная лирика. Но сейчас нам важнее обратить внимание на ту тенденцию к углублению содержа-

ния песни и, в частности, к насыщению ее глубокими темами гражданского звучания, которая 

нашла свое сильное и яркое выражение у Долуханяна как раз в лирической песне и которая в ко-

нечном счете привела композитора к созданию гражданственной песенной лирики. 

Эта тенденция проявляется в том, что лирическая по своему музыкальному характеру 

песня оказывается размышлением о высокой задаче любимой профессии («Учитель» на слова Л. 

Ошанина, «Песня о врачах» на слова Е. Долматовского). То она обращается в песню «о городах и 

весях» страны, где влюбленность в красоту родного края смешивается с чувством гордости за дело 

своих рук («Ярославская земля», «Дивный город Дивногорск» на слова М. Лисянского). То стано-

вится песней о радости свидания с Родиной после долгой разлуки («Прими меня, мой Ереван» на 

слова Г. Регистана). Иной раз она обращается к тем маленьким трагедиям, которые еще встреча-

ются в нашей жизни, и тогда, как в песне «Твой отец» на стихи Н. Доризо, рассказывающей о дра-

ме покинутой жены и дочери, музыка наполняется горькой болью. Такова также и созданная еще в 

1957 году мрачная, но сердечная песня «Дни войны» на слова Г. Регистана – о женщине, которая 

продолжает хранить верность другу, погибшему в годы войны. В песне «Рязанские мадонны» 

(1964) на слова А. Поперечного, сконцентрировано столько чувства, что кажется, будто в сего-

дняшний день выплеснулось все великое горе русских женщин – невест, жен и матерей, которых 

война оставила без любимых. Задушевно поет эту песню Людмила Зыкина, с успехом исполняю-

щая ее на советской концертной эстраде и во многих странах мира. Гневом полна другая замеча-

тельная песня-воспоминание о войне «Дунай голубой» на слова С. Смирнова, в которой мягкий, 

безмятежный поначалу вальс обретает неожиданную драматическую силу.  

Свой творческий путь Долуханян закончил Песней «Я себя не мыслю без России» на сло-

ва М. Лисянского. Она воспринимается как художественное завещание композитора. Эта нежная и 

поэтичная песня — одна из вершин его творчества и один из лучших примеров гражданской лири-

ки в советской песне. [1, с. 81] 

Вместе с тем в песнях Долуханяна всегда ощущается высокая профессиональная культура 

и хороший вкус композитора. Фортепианное сопровождение его песен всегда пианистично, оно 

удобно и звучит разнообразно, красочно и эффектно. Гармонический язык богат и колоритен. 

Композитор тщательно заботится о динамическом развитии песни и в тоже время следит за тем, 

чтобы при структурной свободе форма ее была завершенной. Поэтому песни Долуханяна, как пра-

вило, отличает большая стройность и соразмерность. Так возникает единство стиля песен компо-

зитора, то их своеобразие, которое награждает их «лица не общим выражением», выделяющим 
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каждую из общей массы советских песен и заставляющим запомнить имен но ее мелодическое 

обаяние, аккумулированный в ней заряд мысли и чувства. Отсюда возникает жизнеспособность 

этих песен. 
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ПРЫНЦЫПЫ СТВАРЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ ЗААЛАГІЧНАЙ ТЭРМІНАСІСТЭМЫ 

НА РОЗНЫХ ЭТАПАХ ЯЕ РАЗВІЦЦЯ 

 

Т.А. Грачыха 

 

Лексіка сучаснай беларускай літаратурнай мовы ўяўляе сабой стройную і разгалінаваную 

сістэму, якая складаецца з пэўных  аб’яднанняў слоў. Так, уся разнастайнасць назваў жывёл скла-

даецца з найменняў  насякомых, земнаводных, паўзуноў, рыб, птушак, звяроў. Тэрміналогія і на-

менклатура фауны прадстаўляе адну з абласцей анамасіялогіі як навукі пра назвы, прыроду най-

мення, сродкі абазначэння.  

Беларуская навуковая заалагічная тэрмінасістэма прайшла 3 этапы ў сваім развіцці:  

1) 20-я гады ХХ ст.; 2) 30 – 60-я гады ХХ ст.; 3) 70 – 90-я гады ХХ ст. – пачатак ХХІ ст. Яна змагла 

сфарміравацца толькі ў паслякастрычніцкі час, калі беларуская мова атрымала статус дзяржаўнай. 

Як вядома, на працягу 1922 – 1930 гг. Навукова-тэрміналагічная камісія падрыхтавала і выдала  

24 тэрміналагічныя слоўнікі розных галін навукі і тэхнікі. У 20-я гады ў беларускай тэрмінаграфіі 

пачала фарміравацца і заалагічная тэрмінасістэма. Інстытутам беларускай культуры быў падрых-

таваны рукапіс “Зоолёгічная тэрмінолёгія Прыродазнаўчае сэкцыі ІБК”, апублікаваны 8-ы, 12-ы 

выпускі “Беларускай навуковай тэрміналогіі”, у якіх знайшла адлюстраванне заалагічная лексіка.  

Асноўны прынцып фауністычнай тэрмінатворчасці 20-х гадоў – максімальнае выкары-

станне сродкаў народна-дыялектнай мовы, напрыклад: косік ‘дрозд черный’, пардва ‘куропатка 

белая’, дубальт ‘дупель’, турчык ‘горлица’,  карагольчык ‘перепелятник’, тынаўка ‘завирушка’, 

жаўранка-сьмяцей ‘жаворонок хохлатый’, чапля-лазянік ‘выпь малая’, куратнік ‘ястреб’, сыч-

сіпель ‘сыч’, арабок звычайны ‘рябчик’,  баталён ваяка ‘турухтан’, баба ‘пеликан’, будаўнічок 

‘пеночка’, грычун ‘сорокопут’, грун касар ‘стриж черный’, тоўстадзюб звычайны ‘дубонос ‘, 

дзяркач ‘драч’, кукуля ‘зязюля’, дроп дудак ‘дрофа’, дроп цецяручнік ‘стрепет’, сіняшыйка ‘вара-

кушка’, сьлівень звычайны ‘веретенница’, цяроха звычайная ‘густера’, бялізна ‘жерех’, сялява 

‘сиг’, калючка ‘колюшка’, келб ‘пескарь’ і інш. Для стварэння фаунанаменклатуры 20-х гадоў бы-

ло характэрна   непрыняцце запазычанняў. Іншы раз тэрмінолагі выкарыстоўвалі неалагізмы:  ко-

нябык гну ‘гну’, вадаземнікі ‘земноводные’, бязьмесцаплодныя ‘беспоследовые’, грэбнягрудыя 

‘килегрудые’, пустарогія ‘полорогие’, быкавыя ‘полорогие’, мясажэры ‘хищные, плотоядные’, 

сысуны ‘млекопитающие’, плывуны ‘водоплавающие‘, струньнікі ‘хордовые’, чэраваногія ‘брюхо-

ногие’, плаўняногія ‘ластоногие’, птушказьверы ‘однопроходные, яйцеродные’ і інш. Усё гэта 

прывяло да шматлікай сінаніміі і варыянтнасці заалагічнай тэрміналогіі і наменклатуры, яе неўпа-

радкаванасці. 

У 30-я гады з’явіліся матэрыялы А.У. Фядзюшына па вывучэнні фауны Беларусі і “Праект 

слоўніка. Вып. ХІІІ. Батаніка. Біялогія. Заалогія” (1935). Для гэтых матэрыялаў характэрна безва-

рыянтная падача тэрмінаадзінак за кошт збліжэння з рускімі адпаведнікамі: мядзяніца ‘медяница’, 

вераценіца ‘веретеница’, корушка ‘корюшка’, рапушка ‘ряпушка’, сігі ‘сиги’, сёмга ‘семга’, голец 

‘голец’, снегіры ‘снегири’, сойкі ‘сойки’, стрыжы ‘стрижи’, стрэпет ‘стрепет’, шчур ‘щур’, 

шчыглы ‘щеглы’, сцярвятнікі ‘стервятники’, гарыхвостка ‘горихвостка’, дубанос ‘дубонос’, ду-

пель ‘дупель’, казадоі ‘козодои’, рабчык ‘рябчик’, канюкі ‘канюки’, касатка ‘касатка’, белахвост 

‘белохвост’, аўсянка ‘овсянка’ і інш. 

Экстралінгвістычныя фактары 30-х гадоў садзейнічалі арыентацыі ў тэрмінатворчасці на 

інтэрнацыяналізацыю тэрміналогіі, словаўтваральнае калькаванне з рускай мовы, што прывяло да 

скасавання полінайменнасці ў фауністычнай тэрміналогіі і пэўнага яе ўпарадкавання. У 40 – 60-я 

гады значных выданняў па заалагічнай тэрміналогіі не з’явілася. 

У 70-я гады назіраўся  ўздым тэрміналагічнай дзейнасці ў сувязі са стварэннем такіх акад-

эмічных слоўнікаў, як “Беларуская Савецкая Энцыклапедыя” (1969 – 1975), “Беларуская ССР. Ка-

роткая энцыклапедыя” (1978 – 1981), “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы” (1977 – 1984), эн-

цыклапедычны даведнік “Жывёльны свет Беларусі” (1978), “Энцыклапедыя прыроды Беларусі” 
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(1983 – 1986). Гэта быў вынік вялікай працы вучоных-заолагаў і моваведаў. Заалагічная 

тэрмінасістэма 70 – 90-х гадоў вызначаецца больш высокім якасным узроўнем у параўнанні з 30 – 

60-мі гадамі. Прынцып інтэрнацыяналізацыі тэрміналогіі, арыентацыі на рускую мову засталіся 

асноўнымі, як і ў 30 – 60-я гады. Асноўную масу лексем беларускай зоанаменклатуры склалі  

адпаведнікі-запазычанні з рускай мовы:  варакушка, вераценнік, казарка, каравайка, аляпка, па-

ганка, пясчанка, попаўзень, пуначка, рабіннік, сіньга, скапа, уліт, чакан, траўнік, клуша, коўпіца, 

каралёк, луток, марадунка, маранка, казадой,  кутора, пясец, белазубка, буразубка, вераценніца, 

квакша, жэрах, падуст, корушка і інш. Адзначаны таксама калькі з рускай мовы:  чаротніца ‘ка-

мышница’, чарацянка-барсучок ‘камышовка-барсучок’, чырвонаваллёвік ‘краснозобик’, чорнавал-

лёвік ‘чернозобик’, блакітніца ‘лазоревка’, сіваваронка ‘сизоворонка’ і інш. Гэтых прынцыпаў 

намінацый прытрымліваліся таксама выданні апошніх дзесяцігоддзяў: “Биологическая терминоло-

гия и номенклатура: Словарь русско-белорусско-латинский, белорусско-русский” (1993) і “Бела-

руская Энцыклапедыя” (1996 – 2004). Аднак экстралінгвістычныя фактары пачатку 90-х садзей-

нічалі развіццю некаторых змен у падыходзе да прынцыпаў стварэння тэрмінаў. Арыентацыяй на 

рэсурсы беларускай мовы вызначаецца “Анаціраваны спіс хрыбетных жывёл Беларусі” (1993): 

сялява, калючка, келб, тоўстадзюб звычайны, глінянка, яздрук, пліска, грун касар, норка 

паўбярэжная, пчалаедка, сыч-сіпель, зязюля-кукуля, рыбачка, грыцук, баталён-ваяка, палянік-

галахвосцік, дзяргач, арабок звычайны, пардва і інш. Гэта садзейнічала пашырэнню варыянтных і 

сінанімічных радоў фаунанаменклатуры і зблізіла трэці этап з пачатковым этапам станаўлення і 

развіцця беларускай фаунанаменклатуры – 20-мі гадамі ХХ стагоддзя: верабей, арабейка ‘воробей 

домовой’, шчыпоўка, кусачка ‘щиповка’, уюн, піскун  ‘вьюн’, баталён - ваяка, кляптух ‘турухтан’, 

бакас - дубальт, лежань ‘дупель’, бакас маленькі, стучок ‘гаршнеп’, сакол-альсец, дрымлюк 

‘дербник’, пячураўка, будаўнічок ‘пеночка-весничка’, глінянка, каваль ‘поползень обыкновенный’ і 

інш. Фактычны матэрыял сведчыць пра тое, што працэс уніфікацыі і ўдасканалення беларускай 

заалагічнай тэрміналогіі працягваецца і ў наш час. 

На сучасным этапе развіцця беларускай заалагічнай тэрмінасістэмы неабходна накіраваць 

намаганні спецыялістаў і моваведаў на далейшае ўпарадкаванне і кадыфікацыю фауністычных 

найменняў. На своеасаблівасць развіцця і функцыянавання беларускай заалагічнай тэрміналогіі 

ўплывае шэраг інтралінгвістычных і экстралінгвістычных фактараў. У аснову яе павінны быць 

пакладзены словы нацыянальнай мовы. Аднак неабходна ўлічваць і тое, што ў сучаснай 

тэрміналогіі могуць быць прадуктыўнымі і запазычанні. Працэс удасканалення, нармалізацыі бе-

ларускай заалагічнай тэрміналогіі і наменклатуры працягваецца ў наш час. 

 

 

СЕМАНТИКА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ В ФИЛОСОФИИ И ЛИНГВИСТИКЕ 

 

О.Э. Давыдько 

 

Проблема смысла находится на стыке комплексов общественных, естественных и технических 

наук и решается объединенными усилиями представителей различных областей знания (философов, 

логиков, психологов, лингвистов, кибернетиков). В качестве основной задачи выступает исследование 

сложных многомерных взаимосвязей между языком, мышлением и действительностью, выявление 

многообразия функций языка и его места в процессах познания и коммуникации. 

Законы мысли и правила их связи выражаются средствами языка, поэтому в логике и 

лингвистике, как тесно связанных областях знания, возникают аналогичные тенденции: внимание 

акцентируется на значимой стороне языка. Но интересы двух наук различны. Логика, рассматри-

вая язык со стороны его логической структуры или формы, обращается к построению формализо-

ванных языков с четко фиксированной структурой, подчиненных понятию истинности. Лингви-

стика же направлена на познание естественного языка с точки зрения его функциональных воз-

можностей и особенностей строения, не акцентирует внимание на понятиях истинности-ложности. 

Основным для лингвистики является понятие значения. 

Если в логике семантические исследования были обусловлены логико-философским ана-

лизом языка науки, то в современной лингвистике в силу осознания неполноты и неадекватности 

исключительно синтаксического подхода, его преимущество, характерное для предыдущего пери-

ода развития лингвистики, сменяется обращением к семантике. В качестве составных частей про-

блема смысла рассматривается его логический и онтологический статус, отношения языка и ре-

альности, проблема разграничения осмысленного и бессмысленного, осмысленного и истинного 

или ложного, вопрос о роли языка в построении концептуальной картины мира. Задачи теории 

семантики – определить правильность построения языковых выражений, для чего недостаточно 



151 

указать правила синтаксической сочетаемости лексических единиц языка, поскольку выражения 

языка, имеющие одинаковую структуру, могут различаться по смыслу, одно из них может воспри-

ниматься как осмысленное, а другое – как бессмысленное, осмысленные выражения могут не со-

ставлять осмысленного целого. Рассматривая проблему осмысленного и бессмысленного, А. Ивин 

утверждает, что осмысленность не тождественна истинности, а бессмысленность – ложности, т.к. 

истинным или ложным может быть только осмысленное высказывание. Бессмысленное же не мо-

жет быть ни истинным, ни ложным, поскольку его не с чем сопоставлять в действительности. По 

Ивину, понимать смысл высказывания – значит знать условия его истинности. Именно знание ис-

тинностных условий предложений языка, а не знание истинностного значения предложения, как 

уже говорилось выше, актуально для лингвистики, поскольку именно это необходимо для пони-

мания предложения носителей языка [Ивин, А.А. По законам логики / А.А. Ивин. – М., 1983]. 

Для семантической теории в настоящее время необходимо знание, на основе которого но-

ситель языка понимает языковые выражения, определяет их осмысленность, устанавливает семан-

тическую связь между ними, отмечая, что некоторые выражения соответствуют или не соответ-

ствуют действительности, что некоторые их них «описывают мир не таким, каков он есть, а каким 

он был, будет или при иных обстоятельствах мог бы быть». Необходимо установление тех прин-

ципов и правил, которые позволили бы объяснить способность носителей языка понимать выра-

жения языка, или «экспликация языковой интуиции носителей языка». 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ 

В ЗНАЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

О.В. Данич  

 

Слово «миф» в настоящее время является обладателем множества значений: это и нечто 

таинственное, неразгаданное, и вымышленное, неправдоподобное, мифом называют легенды, пре-

дания, дошедшие до нас из глубины веков. Это слово активно используют философы, политики, 

лингвисты, психологи, социологи и представители других, самых разных областей человеческого 

знания. Общепринятой с научной точки зрения является трактовка мифа (греч. - «сказание, по-

вествование, предание») как порождения коллективной фантазии, в котором мир населен вымыш-

ленными, но с точки зрения первобытного сознания несомненно реальными существами. Можно 

сказать, что миф - это творение мифологического мышления как самой древней формы обще-

ственного сознания. 

Мифология тесно связана с поэзией, религией, фольклором, эпосом, символом, изобрази-

тельным искусством и другими явлениями культуры, однако, наиболее глубинной является связь 

мифа с языком. Мифы становятся образной основой фразеологизмов, наиболее архаичных языко-

вых единиц, которые отражают языческие верования славян, демонстрируют тесные связи с фоль-

клорными, ономастическими и другими пластами культуры [1; 63]. Славянские фразеологизмы 

хранят в себе ценнейшую информацию о национальной мифологической системе, мифы же явля-

ются не просто частью духовной культуры народа, а ее сутью. 

В современной науке существует множество самых различных классификаций мифов. До-

статочно логичной и удобной в плане использования при проведении лингвистических исследова-

ний является классификация, разработанная проф. Масловой В.А. Согласно этой классификации, 

можно группировать мифы по тематическому принципу следующим образом: 1. Мифы о проис-

хождении Вселенной, земли и звезд. 2. Мифы об устройстве мира и язык. 3. Явления природы как 

фактор культуры, отраженной в языке. 4. Образ человека в славянской мифологии. 5. Общество в 

зеркале мифологии и языка [2; 91]. 

Уникальной чертой фразеологизмов является наличие в семантике данных языковых еди-

ниц открытой или закодированной информации о почти всех элементах мифологической системы. 

Предметом более подробного рассмотрения мы выбрали группу мифов о явлениях природы, а 

точнее, мифов о животных.  

Мифы, посвященные явлениям природы, построены на принципе антропоморфизма, что 

проявляется в обожествлении, персонификации сил природы и ее компонентов. Деревья, трава в 

представлении славян обладают волшебной силой. Береза, дуб, яблоня, вишня символизируют 

светлое начало; калина, осина, рябина - символы страданий, всего плохого в человеке. Так, в 

идиоме дать березовой каши сохранился след древнего обычая есть весеннюю обрядовую кашу с 

березовыми почками, которая обладала целительной силой, как и сама береза, образ которой наде-

лен положительной коннотацией. Фразеологизмы дрожать как осина, трястись как осиновый 

лист основаны не только на внешнем сходстве дерева и человека в определенной ситуации, как 
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уже говорилось выше, осина - символ несчастья. Целый ряд растений в сознании белорусов и рус-

ских приобретает символьное значение с негативной коннотацией: рэдзьку сеяць (ссориться), мак 

зялены трэсцi, бобы разводить (болтать попусту), горькую редьку грызть (жить в тяжелых усло-

виях), прыбраўся, хоць у каноплi стаў (оделся, как пугало), даць гарбуза (отказать сватам). 

Особое место во фразеологии занимают мифы о животных. Здесь следует искать следы 

архетипов животных-тотемов. Так, достаточно распространенной в славянской фразеологии явля-

ется «медвежья» тематика: лезть на рожон, перцi супраць ражна, делить шкуру неубитого мед-

ведя, медвежий угол, мядзвежая паслуга, медвежья болезнь и др. Объяснение этому можно найти 

в обычае древних полян поклоняться медведю. 

Быстрый, вольнолюбивый конь, символ ветра, молнии, грома у славян, да и у других 

народов, став тягловым животным, зачастую проявляет непокорство, становится неуправляемым, 

черты поведения животного переносятся на человека в идиомах закусить удила, встать на дыбы, 

на дыбкi падымацца, бiць у хамут, лейчына пад хвост папала. Стремительность лошади закрепле-

на в болгарской пословице бръз кон се стига, бърза реч не се стига («быстрого коня догонишь, а 

быструю мысль – нет», аналог русской слово не воробей, вылетит – не поймаешь.  

Широко распространенным является образ собаки. Собака как охранник, как угроза для 

чужого появляется в болгарской идиоме на умряло куче нож вади («мертвой собаке ножом гро-

зить», аналог русской Молодец против овец). Образ собаки отличается явной двойственностью. С 

одной стороны, лучшее в человеке связано с собакой: собачья верность, собаку съесть, сабака не 

пераскочыць; а с другой стороны – воплощение худшего: злой, как собака, сабакам падшыты. 

Именно с образом собаки связаны ситуации подчинения (держать на привязи, прижать хвост), 

безрассудного поведения (сорваться с привязи, как с цепи сорвался), угодливости (вилять хвостом, 

поджать хвост, ходить на задних лапках, станавiцца на заднiя лапкi, вiляць хвастом), неблагодар-

ности (храни куче да те лае – болг. пословица «корми собаку, чтобы она лаяла на тебя»). Истоки 

такой закономерности следует искать в широко распространенном представлении о собаке, как о 

животном низшем, нечистым существом, из дьявольского окружения. К сожалению, отголоски 

древних верований о собаке проявляются и сейчас.  

Представление о волке не отличается разнообразием. Для славян характерно отношение к 

волку как источнику опасности, причем дело, скорее всего, не столько в том, что он хищник, сколько 

в мистической составляющей этого отношения: недаром именно в волка превращается оборотень 

(бел. ваўкалак). Славяне употребляют следующие фразеологизмы: с волками жить – по волчьи 

выть, волчий аппетит, волчий взгляд, стар вълк (болг. опытный, хитрый человек), гладен като вълк 

(голоден как волк), за вълка говорим, а вълкъм в комарата – аналог русской легок на помине. 

Таким образом, элементы мифологической системы надежно хранятся в таких уникаль-

ных микротекстах, как фразеологизмы. Внимание в лингвистов к мифологической фразеологии, 

несомненно, поможет более полно представить историю своего народа, а значит, понять себя.  
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БЕЗЭКВІВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСІКА  

ЯК ПРАЯЎЛЕННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СПЕЦЫФІКІ МОВЫ 

 

Н.П. Даўбешка 

 

Агульнасць паходжання, падабенства гістарычных лёсаў і тэрытарыяльная сумежнасць 

беларускага і рускага народаў у многім прадвызначылі развіццё іх моўных сістэм. У прыватнасці, 

шмат аднолькавых і блізкіх рысаў беларуская і руская мовы маюць у сваіх лексічных саставах. Як 

вядома, фарміраванне слоўнікаў сучасных беларускай і рускай моў пачалося ў ХІІІ – ХІV стст. і 

ішло трыма асноўнымі шляхамі: наследаваннем лексікі, выпрацаванай яшчэ ў перыяды індаеўра-

пейскага, агульнаславянскага і агульнаўсходнеславянскага моўных адзінстваў; запазычваннем 

слоў з іншых моў; папаўненнем слоўнікавага складу за кошт уласных словаўтваральных рэсурсаў. 

З цягам часу лексічныя адрозненні  паміж дзвюма роднаснымі мовамі станавіліся ўсё больш адчу-

вальнымі і выразнымі. Сёння можна гаварыць пра існаванне ў кожнай з моў даволі вялікага пласта 

толькі ёй уласцівых слоў, да якіх адносіцца і безэквівалентная лексіка. 
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Большасць даследчыкаў сыходзіцца на думцы, што безэквівалентнае слова – гэта такое 

слова, семантыка якога ў мове перакладу перадаецца словазлучэннем ці апісальнай канструкцыяй: 

бел. мудранка – укр. вороняче око; бел. насоўка – пол. chusteczka do nosa; бел. булён – англ. clear 

soup; рус. яичница – англ. fried eggs; англ. kneel – рус. становиться на колени; рус. пряность – бел. 

вострая прыправа; пол. kuzyn – бел. стрыечны брат і да т.п. Здабыткам айчыннай лінгвістыкі 

з’яўляецца ўнікальнае выданне – “Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным 

дачыненні)” І.Р. Шкрабы. Нягледзячы на гэта, безэквівалентная лексіка беларускай мовы з пункту 

гледжання яе праекцыі на рускую мову патрабуе далейшага глыбокага і дэталёвага вывучэння. 

З’ява лексічнай безэквівалентнасці абумоўліваецца разнастайнымі фактарамі як паза-

моўнага, так і моўнага характару. У якасці пазамоўнага фактару варта разглядаць розніцу культур 

народаў – носьбітаў моў супастаўлення. Напрыклад, безэквівалентнымі з’яўляюцца словы беларус-

кай мовы, якія называюць прадметы і з’явы, не характэрныя для побыту расіян: верашчака – рус. 

жидкое мучное блюдо; жур – рус. овсяный кисель; брыль – рус. соломенная шляпа с полями; ваўка-

лак – мифическое существо, человек, способный принимать облик волка; дзядзькаванне – рус. ста-

рый обычай белорусских панов отдавать сыновей на воспитание в крестьянские семьи і інш. Да 

моўных прычын лексічнай безэквівалентнасці можна аднесці неаднолькавы падзел беларускай і 

рускай мовамі адной і той жа аб’ектыўнай рэчаіснасці. Так, у шматлікіх беларускіх безэквівалентных 

словах назіраецца відавое ўдакладненне зместу родавага паняцця, агульнага для абедзвюх моў: бел. 

збан / гладыш – рус. кувшин / кувшин без ручки; бел. месяц / маладзік / ветах – рус. месяц / молодой, 

растущий месяц / старый, убывающий месяц; бел. дошка / дыля – рус. доска / толстая доска і інш. 

Фактарам моўнага характару, які выклікае безэквівалентнасць, з’яўляецца таксама непадобнасць 

словаўтваральных сістэм беларускай і рускай моў. Напрыклад, у беларускай мове ёсць спецыфічныя 

словаўтваральныя тыпы, адзін з якіх – за-прэфіксальныя ўтварэнні са значэннем ‘які ў значнай сту-

пені перавышае меру якасці, названую ўтваральнай асновай’. Рускай мове гэты словаўтваральны тып 

не ўласцівы, а значэнне празмернасці, перавышэння якасці пры неабходнасці перакладу такога слова 

ў ёй перадаецца апісальна: бел. завялікі – рус. слишком большой; бел. задоўгі – рус. слишком длин-

ный; бел. закароткі – рус. слишком короткий; бел. залёгкі – рус. слишком лёгкий і інш. Цікава адзна-

чыць, што патэнцыяльна існаванне аднаслоўнага адпаведніка да многіх беларускіх безэквівалентных 

слоў у рускай мове магчыма, аднак слова або не замацавалася ў моўнай практыцы (ячменище, зам-

чище), або адносіцца да ліку гутарковых (бел. чыгунка – рус. железная дорога / железка), або ад-

розніваецца семантычным аб’ёмам (бел. капуснік – рус. капустный лист; рус. капустник 1. Огород, 

где растёт капуста; 2. Капустный вредитель; 3. Пирог). 

Якасны склад безэквівалентнай лексікі надзвычай разнастайны. У тлумачальных і перак-

ладных слоўніках, якія з’яўляюцца адной з галоўных крыніц безэквівалентных адзінак, знаходзяць 

адлюстраванне словы, якія выкарыстоўваюцца ва ўсіх жанрах і стылях сучаснай беларускай літа-

ратурнай мовы, архаізмы і гістарызмы, экзатызмы і інш. Значная колькасць безэквівалентаў мае 

размоўны характар і пазначаецца адпаведнымі паметамі ў слоўніках. Гэта тлумачыцца 

асаблівасцямі гістарычнага фарміравання беларускай літаратурнай мовы, асновай якой стала 

народна-гутарковае слова. Так, да размоўных адносяцца дзеясловы з прэфіксальным фармантам 

папа-, што пацвярджаецца матэрыяламі “Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы”: 

папагуляць, папаездзіць, папаесці, папазбіраць, папакасіць і інш. Трэба заўважыць, аднак, што 

стылістычная дыферэнцыяцыя безэквівалентных слоў у лексікаграфічных даведніках праводзіцца 

даволі непаслядоўна. Напрыклад, у згаданым раней слоўніку дзеясловы прыведзенага структурна-

семантычнага ўзору папалазіць, папапасвіць, папарабіць падаюцца без стылістычнай паметы.    

Безэквівалентная у рускамоўным дачыненні лексіка беларускай мовы можа быць ахарак-

тарызавана як гістарычна зменлівы пласт слоў. Так, у старажытнай беларускай мове даволі ак-

тыўна функцыянавалі словы, якія не мелі аднаслоўных адпаведнікаў у старарускай лексічнай 

сістэме ХV – ХVІІ стст.:  готовизна – наличные деньги; выенце – выписка из актовой книги; мар-

шалок – предводитель дворянства; обцовати – водить знакомство і інш. У працэсе моўнай эва-

люцыі многія з іх былі страчаны, іншыя ж уваходзяць зараз у склад пасіўнага запасу лексікі. 

Многія словы старабеларускай мовы былі ўласцівыя жывой беларускай мове ХІХ ст., пра што 

сведчыць іх фіксацыя ў “Слоўніку беларускай мовы” І. Насовіча (1870). У параўнанні з сучаснай 

беларускай мовай асобныя з іх маюць іншую словаўтваральную аформленасць: бруковка ‘брука-

ванка’, гарбузовникъ ‘гарбузнік’, китовка ‘кіт’ і інш. У “Беларуска-расійскім слоўніку” М. Байко-

ва і С. Некрашэвіча (1925) зафіксавана вялікая колькасць адзінак, якія не маюць аднаслоўных эк-

вівалентаў у рускай мове: удратаваць – рус. обвить проволокой, вызвычайвацца – рус. выходить 

из употребления,  хабарнічаць – рус. заниматься взяточничеством і інш. Яны, на жаль, не зама-

цаваліся ў актыўным ужытку і не знайшлі адлюстравання ў слоўніках  сучаснай беларускай мовы, 

нягледзячы на тое, што характарызуюцца празрыстай матывацыяй і ілюструюць прадуктыўныя 

словаўтваральныя тыпы. Магчыма, гэтыя лексічныя адзінкі яшчэ стануць такім жа здабыткам 
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нашай мовы, як і словы каляжанка – рус. женщина-коллега, месціч – рус. местный житель, ча-

кальня – рус. зал ожидания, багажня – рус. багажное отделение, глядзельня – рус. зрительный 

зал, духоўніца – рус. духовное завещание і інш., якія адносна нядаўна сталі даволі шырока ўжывац-

ца ў маўленні. 

Як бачым, вывучэнне безэквівалентнай лексікі не толькі з’яўляецца перспектыўным 

напрамкам у айчыннай супастаўляльнай лінгвістыцы, але і дае магчымасць любому зацікаўленаму 

носьбіту беларускай мовы больш глыбока адчуць своеасаблівасць яе лексічнага складу. У сітуацыі 

двухмоўя ў нашым грамадстве вельмі важным уяўляецца не звужаць абсяг ужывання беларускага 

слова, падкрэсліваць тыя яго рысы, якія сведчаць пра індывідуальнасць і непаўторнасць мовы. 

 

 

ПРОБЛЕМА ОТНЕСЕНИЯ НЕИЗУЧЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ СЛОВАРЮ 

 

Т.В. Дементьева 

 

Источниками потенциального словаря являются интернациональные, многозначные, про-

изводные, сложные, конвертированные лексические единицы, каждая из которых имеет свои осо-

бенности, свои словообразовательные модели, которые должны быть учтены при разработке ме-

тодики работы. 

Интернациональные слова – это лексические единицы, имеющие структурно-

семантическую общность во многих языках: film, doctor, radio. Источником потенциального сло-

варя, формируемого на базе интернациональной лексики, являются лексические единицы, выво-

димые на основе структурной и семантической общности слов английского языка с их эквивален-

тами в родном языке. К этому же источнику относят также слова, не являющиеся интернацио-

нальными, но имеющие структурно-семантическое тождество в английском и русском языках (lift 

– лифт, tank – танк). Интернациональные слова, имеющие структурную общность, но не облада-

ющие семантическим тождеством, не могут относиться к потенциальному словарю. Например, 

magazine означает не магазин, а иллюстрированный журнал. Такие лексические единицы в линг-

вистике называют «ложными друзьями переводчика». 

Производные слова также относят к потенциальному словарю. Одним из самых продук-

тивных способов словообразования является аффиксация – образование новых слов при помощи 

присоединения к основе слова словообразовательных аффиксов. 

К потенциальному словарю, формируемому посредством аффиксации, относятся произ-

водные слова, значение которых выводится на основе знания значений элементов, составляющих 

эти лексические единицы. Следовательно, предпосылкой для понимания производных слов явля-

ется знание базовых слов, вошедших в словарь-минимум, и аффиксов. 

Большинство производных слов мотивировано через базовое слово: swim – swimmer (пла-

вать – пловец). Но характер мотивированности производных слов различен. Одни лексические 

единицы полностью мотивированы на основе базового слова, другие – частично. Одни лексиче-

ские единицы имеют регулярные  соответствия в родном языке, другие – нет. Есть такие произ-

водные слова, основа которых имеет полное структурное тождество базовому, но не связана с ним 

семантически. Такие слова не считаются мотивированными. Например, слово sphereless – без-

звездный не связано семантически со словом sphere. 

При образовании сложных слов в английском языке их компоненты могут присоединяться 

друг к другу непосредственно (fireman), через дефис (letter-box) и при помощи предлога (easy to 

follow). 

Различают два структурных  типа сложных слов: 

1) собственно сложные слова, которые образуются соединением двух или нескольких ос-

нов (birthday); 

2) производные, которые образуются путем словосложения и словопроизводства (суффик-

сации и конверсии). Такие слова образуются по моделям.  

К потенциальному словарю, формируемому на основе словосложения, относятся неиз-

вестные учащимся сложные слова, общее значение которых выводится из компонентов, являю-

щихся базовыми словами. Однако сложные слова, состоящие из неизвестных учащимся слов, или 

слова, компоненты которых не соотносятся со значением базового слова, не могут относиться к 

потенциальному словарю.   

Многозначные слова характеризуются способностью иметь несколько связанных между 

собой значений, обычно возникающих в результате видоизменения и развития первоначального 

значения конкретного слова. Многозначные слова имеют различные лексико-семантические вари-
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анты, которые образуют семантическую структуру данного многозначного слова. В ней выделяют 

главные и неглавные (второстепенные) созначения. Как правило, в школьный словарь-минимум 

включают только главное значение. На его основе предполагается расширение словаря учащихся 

за счет неглавных созначений.  

Многозначное слово представляет собой структуру, нечто целое, состоящее из взаимосвя-

занных между собой элементов. На этом основано понятие мотивированности различных значе-

ний, которая обеспечивается наличием структурных и смысловых соответствий между созначени-

ями многозначного слова. Такой вид мотивированности называется внутриязыковым, так как со-

поставляются созначения внутри одного языка. Но неизвестные значения многозначных слов так-

же могут быть мотивированы через родной язык. 

К потенциальному словарю, формируемому на основе многозначности, относятся выводи-

мые учащимися неизвестные значения многозначных слов, одно из которых входит в словарь-

минимум. Неизученные значения многозначных слов, не имеющие семантической связи с базовым 

словом и соответствующего эквивалента в родном языке, нельзя относить к потенциальному слова-

рю (например, значение ширина многозначного слова face, известного учащимся в значении лицо).  

Итак, лингвистической основой отнесения неизученных значений многозначных слов к 

потенциальному словарю является их мотивированность, которая служит предпосылкой их выво-

димости. 

Конверсия – образование нового слова путем перевода его в другую грамматическую катего-

рию (the film was interesting; to film the story). Образованное при помощи конверсии слово употребляет-

ся в новой синтаксической функции. Основными разновидностями конверсии являются: 

- вербализация – переход слов в категорию глаголов (a film – to film); 

- субстантивация – переход слов в категорию существительных (my dear friend – she was 

such a dear); 

- адъективация – переход слов в категорию прилагательных (a standing man – a standing rule); 

- адвербиализация – переход других частей речи в категорию наречий (up, down). 

Лингвистической основой отнесения конвертированных слов к потенциальному словарю 

является наличие у них структурной и семантической общности между известным базовым сло-

вом и неизвестным. Однако к потенциальному словарю, формируемому на основе конверсии, от-

носятся не все лексические единицы, а только те, которые выводимы на основе этой структурной 

и семантической общности. 

Таким образом, базовый словарь учащихся можно увеличить за счет мотивированных 

слов (слов, которые имеют смысловые и структурные соответствия). Раскрытие значения единицы 

потенциального словаря может осуществляться либо на основе выводимости (выведение значения 

слова с опорой на подсказки, заложенные в нем самом, на контекст), либо с помощью догадки.  

Различный характер мотивированности производных слов обусловливает неодинаковую 

вероятность их понимания. 

 

 

ОНИМЫ ВНЕ ПРЯМОЙ РЕФЕРЕНЦИИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ Б. ПАСТЕРНАКА 

 

А.Н. Деревяго 

 

Основным требованием языковой системы, частью которой является имя собственное, к 

ониму является его функциональная соотнесенность только с одним референтом. Однако в разных 

коммуникативных ситуациях, в рамки которых попадает имя собственное, его первоначальная 

семантическая направленность изменяется, и онимическая единица преобразуется. Значение по 

своей сути динамично. Семантизация, в частности, прецедентных имен в контексте иллюстрирует 

такую динамику. Преимущественно благодаря объему периферийного прагматического компо-

нента семантики антропоним становится сосредоточием смыслов, на базе которого развивается  

многозначность. При этом значения неизменно сохраняют специфичность национальной языковой 

картины мира. Одной из наиболее продуктивных форм реализации семантически усложненной 

антропонимной единицы является метафора; она становится сосредоточием всего семантического 

инструментария онима (элементов предметно-понятийного ядра в качестве базовых, однако в 

большей степени конструктов периферийного семантического отдела). В основе антропонимной 

метафоры лежит стремление автора облечь в определенную лексическую форму мысль, формиру-

ющуюся в связи с ассоциативной оценкой какого-либо денотата. Так, в качестве метафор элитар-

ной поэзии ХХ в.  выступают прецедентные онимы Шуберт, Моцарт, Гете: «И Шуберт на воде, 

и Моцарт в птичьем гаме, / И Гете, свищущий на вьющейся тропе, / И Гамлет, мысливший пугли-

выми шагами, / Считали пульс толпы и верили толпе» В основе метафор лежит уподобление яв-
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лений реального мира и антропонимических концептов по признаку общности исходных онтоло-

гических примет. Обобщенная сема «песенность» связывает в едином семантическом блоке образ 

творческой манеры композитора Шуберта и звуковой образ переливов водного потока; сема 

«незатейливость, легкость, воздушность» реализуется как основа уподобления акустических ка-

честв музыкальных творений Моцарта  птичьему щебету, находящемуся за пределами активности 

человеческого разума.  

Спецификой развития вторичных значений онимических единиц антропонимосферы явля-

ется преимущественное распространение модели метонимического переноса разных типов. На 

базе структурной модели «личное имя», которая в основном выступает в роли именования еди-

ничного денотата, в поэзии Б.Пастернака возникает номинация типа «Саввы, Викулы». Онимиче-

ская форма множественного числа в данном случае есть иллюстрация преобразований в сфере 

семантики по схеме метонимического переноса, который в данном случае строится на симбиозе 

семы «обобщенность» (форма множественного числа имен Савва, Викула) и прагмаэлемента по 

семантическому признаку «обогащение, приобретение материальных ценностей в особо крупных 

размерах»: «Ездят тройки по трактам, / Но, фабрик по трактам настроив, / Подымаются Сав-

вы / И зреют Викулы в глуши». Результатом преобразований, произведенных автором в сфере се-

мантики данных онимов, стало появление в контексте онимических единиц, обозначающих общее 

понятие « обеспеченный человек, богач». Таким образом, автором осуществлен перенос имплика-

ционала имени при константе  предметно-понятийного комплекса именования на ассоциативный 

семантический комплекс, в итоге сформировавший понятие. 

Самой распространенной схемой метонимии в поэзии является перенос семантического 

блока прецедентного имени, представляющего сферу литературного или сопредельного ему музы-

кального творчества, на продукт этого творчества: Брамс – музыкальные сочинения Брамса: «Го-

дами когда-нибудь в зале концертной / Мне Брамса сыграют, – тоской изойду»; Чайковский – 

пластинка с произведениями  Чайковского: «Переворачивался двусторонний / Чайковский. В ме-

лодии были стоны / антоновских яблонь…». 

Оним  Океан  проецирует в контексте образ Вселенной, всеобщего миропорядка, в кото-

ром отдельная человеческая жизнь находится в положении постоянного предчувствия и угрозы: 

«Ты видел: жизнь, она как остров твой. / И с Океаном этим не встречался: / Со всех сторон лишь 

тьма, лишь тьма и вой». 

Таким образом, в текстовом смысловом окружении внутри имен собственных происходит 

перераспределение информационных блоков, когда периферийная культурная семантика входит в 

состав онимического ядра. Такие онимы  более других в поэтическом тексте  предрасположены к  

обретению статуса онимической единицы вне прямой референции.  

 

 

ЭТНАКУЛЬТУРНЫ КАНТЭКСТ ФРАЗЕМ І ПАРЭМІЙ  

СА ЗНАЧЭННЕМ МОЎНЫХ ПАВОДЗІН 

 

А.С. Дзядова 

 

Старажытныя продкі беларусаў верылі ў магічную сілу слова. Паводле іх уяўленняў, сло-

ва, сказанае паспешліва і неабдумана, магло зрабіць чалавека  шчаслівым, прагнаць хваробы, 

спынiць дзеянне злых духаў, а магло і загубіць, параніць мацней за зброю ці прывесці да непажа-

даных вынікаў. Гэтыя “ўласцівасці” слова знайшлі сваё выражэнне ў  шматлікіх фраземах тыпу 

кідаць словы на вецер ‘безадказна, неабдумана, упустую гаварыць’, на ўзвей вецер гаварыць ‘пу-

стасловіць’ і інш., у аснове паходжання якiх ляжыць міф пра тое, што праз вецер з дапамогай ча-

раўніцтва можна насылаць хваробы.  

У нарматыўнай карціне свету нашага народа забараняецца вербальна чыніць адрасату ма-

ральны ўрон, а гэта значыць закідваць граззю, таптаць у гразь, ліць бруд, выліваць памыі, мяшаць з 

зямлёй, мазаць дзёгцем ‘усяляк чарніць, прыніжаць каго-небудзь’. У прыведзеных фраземах 

назоўнікі гразь, бруд, памыі, зямля, дзёгаць маюць адмоўную канатацыю і выконваюць функцыю 

сімвалаў маральнай нечысціні чалавека. Між тым, у народзе папярэджваюць, што трэба быць вельмі 

асцярожным у выбары слоў і памятаць, што  млын меле – мука будзе, язык меле – бяда будзе.   

Адмоўную ацэнку ў беларусаў   атрымліваюць у фраземах і парэміях такія рысы характа-

ру, як балбатлівасць, неабдуманасць і неразважлівасць у размовах: пусты млын, плот гарадзіць, 

нагаварыць бочку арыштантаў, мох з балотам несці. Аб празмерна гаваркіх і балбатлівых людзях  

кажуць, што ў  іх язык каля вушэй матляецца, што іх хлебам не кармі, а пагаварыць дай. У пры-

казках  негатыўна ацэньваюцца пустыя размовы, якія забіраюць шмат часу і перашкаджаюць пра-

цы: Языком сена не накосіш; асуджаецца жаданне некаторых “аматараў”  гаварыць пра тое, чаго 
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дакладна не ведаеш: За глухім не прападзе: недачуе, дык прыкладзе. Чуе звон, ды не ведае, дзе ён. 

Таго, хто многа гаворыць, параўноўваюць з крыніцай ці млынам: гаворыць як крыніца булькоча, 

пытлюе як млынам. Характарызуючы вербальныя паводзіны чалавека, які расказвае небыліцы, 

носьбіты беларускай мовы выкарыстоўваюць фраземы, кампанентны склад якіх змяшчае словы з 

розных семантычных палёў.  

Станоўчую ацэнку ў моўнай карціне свету беларусаў атрымаў такі тып вербальных па-

водзін, які характарызуецца стрыманасцю і памяркоўнасцю ў размовах: трымаць язык за зубамі; 

Еш пірог з грыбамі, а язык трымай за зубамі; шчырасцю: душу разгарнуць ‘шчыра дзялiцца дум-

камi, пачуццямi’; Не частуй ні піўцом, ні вінцом, а прывітай шчыранькім слаўцом. Пра тых, хто не 

можа стрымацца, каб не загаварыць, не расказаць пра што-небудзь, у народзе кажуць, што ў іх  

язык свярбіць або  язык у роце не месціцца. Яшчэ нашы продкі адзначалі, што ў працэсе гутаркі 

трэба ўмець выказваць свае думкі ясна, дакладна і  недвухсэнсоўна. Пра гэта сведчаць трапныя 

народныя выслоўі, якія змяшчаюць у сабе папрок таму, хто не валодае такімі якасцямі маўлення: Я 

яму пра Фаму,  а ён мне пра Ярому. Ты яму “стрыжана”, а ён табе “голена”. Хто пра хату, а 

хто пра лапату. Станоўчыя адносіны  да таго, хто ўмее выказацца ясна, проста і лагічна, пера-

даюць такія ідыёмы, як расказаць да ладу, растлумачыць да макулінкі. Беларусы пра чалавека, 

знаходлiвага ў размове, які ўмее гладка, свабодна і дасціпна гаварыць і “па слова ў кішэнь не лезе”, 

выказваюцца так: меле як гарох сыпле,  гаворыць як макам сыпле, гаворыць як у скрыпку грае. Пра 

асобу, якая ўвесь час расказвае пра набалелае або пра тое, што яе турбуе ў дадзены момант, калі раз-

мова ідзе зусім на іншую тэму,  кажуць: Каму што, а Базылю аладкі. Каму што, а свінні месіва.   

Што каму рупіць, той тое і жупіць. Адзначым, што сярод парэмiялагiчных адзiнак, якія адлюст-

роўваюць этнакультурныя нормы моўных паводзiн беларусаў, значную колькасць складаюць пры-

казкі і прымаўкі, у якіх замацавалася народнае ўяўленне  пра жанчыну як асобу балбатлiвую, нераз-

важлівую ў размовах, якая не ўмее захоўваць сакрэты: Калі сказаў бабцы, то як усёй грамадцы. Ка-

рову б'юць за зык, а бабу за язык. Ні села, ні пала, а ўсяму свету расказала.   

У беларусаў нормы моўных паводзін рэалізуюцца ў даволі значнай колькасці фразем і 

парэмій, якія змяшчаюць параўнанне асноўнага “інструмента” маўлення з пэўнымі прадметамі  ці 

рэаліямі па розных якасцях – даўжыні, вастрыні, форме і  інш.: язык як дзедава пуга ‘здольнасць 

востра i дасцiпна гаварыць’, язык як брытва, з языком як з мячом, язык на шарнірах ‘тс’, язык як 

мянташка, язык доўгі як у жаўны ‘празмерна балбатлiвы, гаворыць многа лiшняга’,  язык як ка-

лаўротак,  язык як памяло ‘тс’;  Язык мой – вораг мой.    

Шматлікія фразеалагічныя і парэміялагічныя адзінкі дадзенага семантычнага тыпу змяш-

чаюць у сваім складзе  лексічныя кампаненты з нацыянальна-культурнай семантыкай – назвы роз-

ных побытавых рэалій, страў, прылад працы, адзення і абутку, напрыклад: язык (матляецца) як 

цэп літоўскі ‘пра балбатлівага чалавека’, лупіць языком як церніцай, плесці кашалі, плесці лапці 

‘гаварыць абы-што, выдумваць’, ляснуць як Пярун у зацерку ‘сказаць нешта недарэчна i нетак-

тоўна’; Гэты пра воз, а той пра коз. Кісялём бліны мазаны на паркане сушацца. Хлеб-соль еш, а 

праўду рэж. На чужыя вусны не накiнеш хусты. Пляснуць як пранікам па вадзе і інш.  

Асобныя фразеалагізмы, прыказкі і прымаўкі, якія адлюстроўваюць этнакультурныя нор-

мы моўных паводзін нашага народа, утрымліваюць у сваім складзе  назвы расліннага і жывёльнага 

свету Беларусі: гарох з капустаю мяшаць‘блытаць розныя, несумяшчальныя рэчы’, мак зялёны 

трэсці ‘абгаворваць, пляткарыць’, боўтнуць як жаба ў калодзежы ‘сказаць не да месца’, круціць 

вала (за хвост) ‘гаварыць што-небудзь недарэчнае, бязглуздае’, цягнуць ката за хвост ‘нудна, 

аднастайна гаварыць’;  Я яму пра абразы, а ён мне пра гарбузы. Маўчы як жаба ў карчы. Раска-

жаш пра вераб'я, а перакажуць пра жураўля і інш. 

Нацыянальна-культурная аснова зместу фразеалагічных і парэміялагічных адзінак са 

значэннем моўных паводзін чалавека ў беларускай мове ствараецца, у асноўным, у выніку вобраз-

ных асацыяцый, шляхам метафарызацыі і параўнанняў: грушы на вярбе, жаба на языку спячэцца, 

язык як памяло; Конь вырвецца – здагоніш, а слова вырвецца – не зловіш.  Слова як птушка: вы-

пусціў не вернеш. На языку мядок, а на сэрцы лядок. У аснове такіх устойлівых слоўных комплек-

саў і трапных народных выслоўяў, як правіла, ляжаць моўныя вобразы-эталоны, якія фіксуюць 

сувымярэнне моўных паводзін чалавека  з “нечалавечымі” рэаліямі.     

Аналіз фразем і парэмій з ідэаграфічным полем вербальных  паводзін  дазваляе  канстата-

ваць, што ў іх носьбіты беларускай этнакультуры  выразна вызначылі  станоўчыя і адмоўныя 

якасці маўлення, выказалі сваё разуменне яго ролi ў працэсе працы, паказалі, як  яно ўплывае на 

характар гутаркі, якімі якасцямі павінны валодаць суразмоўцы. Разгледжаныя фразеалагізмы, 

прыказкі і прымаўкі з’яўляюцца ўнікальнай скарбніцай пэўнай этнакультурнай і гістарычнай  ін-

фармацыі  пра беларусаў, рэпрэзентуюць асаблівасці іх менталітэту, этнапсіхічнага складу і на-

цыянальнага характару, спосаб мыслення і  маральна-этычныя нормы паводзін. 
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М. ГОРЬКИЙ И БЕЛОРУССКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

А.С. Емельянов  

 

Становление белорусской детской литературы протекало под животворным влиянием 

творчества В. Маяковского, К. Чуковского, С. Маршака, А. Толстого, А. Гайдара, В. Бианки, М. 

Пришвина и других ведущих писателей России. 

Исключительно огромное воздействие на развитие детской литературы Белоруссии оказал 

М. Горький, создатель теории литературы для молодого поколения. 

В белорусской детской и юношеской литературе трудно назвать писателя, который бы в 

той или иной мере не испытал на себе плодотворного влияния могучего таланта А.М. Горького. 

Об этом хорошо сказал народный писатель Беларуси М. Лыньков на страницах журнала «Детская 

литература»: «Лучшим своим учителем считаю Алексея Максимовича Горького, у которого мы 

все, белорусские писатели, учились высокому совершенству живого слова, учимся жить и тру-

диться» [1, с.42].  

В 1934 году на республиканском конкурсе на лучшую книгу для детей повесть Я. Мавра 

«ТВТ» была отмечена первой премией. М. Горький, узнав об этом, заинтересовался произведени-

ем белорусского писателя. Вскоре познакомившись с повестью, он переслал ее С.Маршаку с по-

меткой: «Кажется, это что-то очень интересное». 

«Это внимание Горького, его доброе слово, – признавался позже Я.Мавр, - очень окрыли-

ли, обрадовали меня…» [2]. 

Как отмечает исследователь жизни и творчества белорусского писателя М.Б. Ефимова, 

сам Я. Мавр в беседе с ней вспоминал, что «книги Горького и созданные им художественные об-

разы оставляли в нём исключительное впечатление» [3, с.23]. 

Значительное влияние на Янку Мавра в первую очередь оказало горьковское восхищение че-

ловеком. Как и в произведениях гениального пролетарского писателя, во многих рассказах и повестях 

Мавра («Слёзы Туби», «Лаццарони», «Необычная приманка», «Звери на корабле», «В стране райской 

птицы», «Сын воды») правдиво показано хищническое обогащение богатых, беспощадно эксплуати-

рующих трудовой народ. В них выразительно ощутимое плодотворное влияние на творчество Я. Мав-

ра оказала автобиографическая трилогия М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

Герой автобиографической повести Я.Мавра «Путь из тьмы» Ваня Фёдоров, как и Алёша Пешков 

М.Горького активно вмешивается в жизнь, полную сложностей, противоречий и трудностей. У Вани 

Фёдорова, как и у горьковского героя, рано начался «выход в люди». «Вслед за Горьким, – резонно 

замечает известный исследователь белорусской детской литературы Э.С.Гуревич, – писатель показы-

вает, как «через слой всякой свинской погани» пробивается, «прорастает» здоровое начало, как в труд-

ных, мучительных исканиях юные герои на ощупь  выходят на новые пути-дороги» [4, с.43] 

Традиции горьковского «детства» продолжаются также и в автобиографической повести 

З.Бедули «В дремучих лесах». Рассказывая о жизни мальчика из бедной еврейской семьи, Бедуля 

правдиво показал социально-политические условия, в которых жил простой народ. Причём, как и 

в повести М. Горького, в произведении З.Бедули жизнь местной бедноты, картины народной не-

доли, детская психология раскрывается с позиций взрослого человека. 

Творчество Горького, его фундаментальные критические статьи о разнообразных пробле-

мах литературы для детей и юношества, о её специфике и роли в воспитании подрастающего по-

коления всегда придавали белорусской детской литературе новые творческие импульсы. Художе-

ственное и теоретическое наследие М.Горького и сегодня служит белорусской литературе. 

Как известно, А.М. Горький большое внимание уделял созданию книг самими юными чи-

тателями. В 1934 году он от всего сердца поздравил иркутских детей, написавших книгу о своей 

жизни и учёбе – “База курносых”. Продолжением этой прекрасной горьковской традиции является 

издание в нашей республике книг, написанных детьми: “Никогда не забудем”, “Написали книжку 

сами”, “Глазами детей” и др. 

А.М. Горький призывал писателей воспитывать в детях любовь к труду – самому прекрас-

ному и замечательному в жизни. Воспевая величие и красоту рабочих рук, наши писатели при-

держиваются одного из главных принципов Горького: в своих лучших произведениях они прида-

ют огромное, первостепенное значение труду в жизни человека.  

И надо отдать должное многим писателям, просто и занимательно донесшим до сознания 

юных читателей, что «трудовое начало – основа жизни» (М.Горький) [10, с.82]. Лучшие их произ-

ведения («На просторах жизни» Я.Коласа, «Подожди, задержись…» Е. Василевич, «Стой, маши-

нист!» Е.Кобец-Филимоновой и многие другие) образно рассказывают детям и подросткам о том, 

что только труд – источник жизни. Так по-горьковски звучит гимн Человеку-Властелину и Труду-

Богатырю в сказке В. Дубовки «Кто сильнее?». 
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Художественное слово белорусских писателей выполняет свою основную функцию, о ко-

торой писал А.М. Горький, – оно вооружает детей «верой в человека и в великий смысл его твор-

чества» [5, с.69]. И в этом несомненная заслуга М. Горького. Он научил писателей многих стран и 

народов прежде всего любить, уважать и воспевать Человека Труда, несущего своё сердце людям.  

А.М. Горький неоднократно подчёркивал, что большую пользу ребёнку приносят те про-

изведения, которые вызывают у него желание играть, играть всем, в том числе и словом, и в слове 

и таким образом учится тонкостям родного языка, о чем убедительно свидетельствуют многочис-

ленные произведения замечательной народной педагогики – фольклора. И не случайно, что одну 

из первоочередных задач детских писателей, особенно создающих свои произведения для детей 

дошкольного возраста, писатель видел в том, чтобы их книги были богаты словесными играми, 

словесной живописью, что развивает мысль ребёнка, культуру его речи, воспитывает эстетическое 

чувство к художественному слову. Эти идеи М.Горького, изложенные им в его критических и ли-

тературоведческих статьях по различным проблемам детской литературы и детского чтения, на 

практике осуществили наши талантливые детские поэты М. Танк, В. Витка, С. Шушкевич, Э. 

Огнецвет, Р. Бородулин, А. Вольский, С. Граховский, Н. Гилевич, О. Лойко, И. Муравейко, В. Зу-

ёнок, Д. Бичель-Загнетова и др. 

Таким образом, художественное творчество А.М. Горького, его многочисленные критико-

литературоведческие работы, посвящённые разнообразным – и по сегодняшний день актуальным 

– проблемам детской литературы, прямо или опосредствованно, но всегда ощутимо оказывают 

глубокое влияние на белорусскую литературу для детей и юношества. 
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ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ У НОВАЙ РЭДАКЦЫІ ПРАВІЛ  

БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ 

 

В.Э. Зіманскі 

 

З 1 верасня 2010г. уступае ў дзеянне новая рэдакцыя Правіл беларускай арфаграфіі і пунк-

туацыі. Як было слушна зазначана ў прадмове, існуючыя правілы беларускага правапісу не патра-

буюць кардынальных змен, таму падрыхтаваная новая рэдакцыя “Правіл” будзе “садзейнічаць 

стабілізацыі правапісных нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы,  … павысіць прэстыж 

беларускай мовы ў грамадстве як дзяржаўнай мовы Рэспублікі Беларусь” (с. 4) (Тут і далей цы-

туецца па выданні: Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск: Нац. цэнтр прававой 

інфарм. Рэсп. Беларусь, 2008. – 144 с.). Паспрабуем пераканацца ў гэтым, прасачыўшы за зменамі, 

якія ўнесены ў правапіс галосных. 

Адным з цяжкіх для засваення падаецца правапіс галосных о, э – а і е, ё – я (т.зв. “аканне” 

і “яканне”), таму што адпаведныя правілы выкладзены па частках у некалькіх параграфах – §§ 2, 3, 

4, 6, часткова – §§ 5, 7. Самі ж правілы падвергліся нешматлікім удакладненням: перадача акання 

распаўсюджана на запазычаныя словы з канцавым гукам о пасля галоснага (§ 2) (Токіа, Ватэрлоа, 

адпаведна сальфеджыа, адажыа), а таксама на фіналі -эль, -эр, за выключэннем уласных імёнаў 

іншамоўнага паходжання (§ 4) (лідар, форталь, Одэр). Чамусьці не згадваецца пра перадачу акан-

ня ў выклічніках ого, ого-го (пры гэтым выклічнікі эге, эге-ге і нават эй, эх названыя (§ 3)), а так-

сама ў вытворных ад слова сэнс (асэнсаваць). Няма ў правіле і апісання выпадкаў напісання ы на 

месцы э (дрызіна, цырымонія, канцылярыя, почырк і інш.), з чаго можна зрабіць вывад, што ў 

гэтых выпадках таксама ўзаконена аканне. Удакладнена напісанне канцавых е, э пасля зычных у 

запазычаных словах (§ 3): е пішацца пасля л, к, у астатніх выпадках пішацца э (філе, камюніке, 

сальта-мартале, Морзэ, купэ, рэзюмэ). Яканне распаўсюджана на лічэбнікі дзявяты, дзясяты, 

сямнаццаць, васямнаццаць (§ 6); пры гэтым пра ранейшае напісанне лічэбнікаў семсот, восемсот 

(без перадачы акання і якання) ускосна сведчаць толькі прыклады скланення гэтых слоў, пры-

ведзеныя ў § 5 (“Правапіс літар а, о, э ў складаных словах”). Гэтаксама пра захаванне е ў першым 

складзе перад націскам толькі ўскосна сведчаць прыклады, прыведзеныя ў іншых параграфах 
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(Еўфрат, Еўропа, медаль, перспектыва, сервіз – § 3; генеральны – § 20), хаця яканню прысвечаны 

§ 6, у якім пра гэтыя выпадкі не згадваецца. Толькі ў § 2 гаворыцца пра тое, што  не змяняецца ё ў 

словах з каранямі ёд- і ёт- (ётацыя). 

У новай рэдакцыі “Правіл” удакладнена перадача на пісьме акання і якання ў складаных 

словах (§§ 5, 7). Асноўны прынцып напісання галосных у першай частцы складаных слоў і злу-

чальных галосных захаваўся. Асобна падкрэслены выпадкі, калі другая частка складанага слова 

пачынаецца з ў: у першай частцы ў гэтым выпадку пішацца о, але злучальная галосная е на я не 

мяняецца (вогнеўстойлівы, зернеўборачны). Змены адбыліся таксама ў пераліку частак складаных 

слоў, якія пішуцца нязменна: няма частак свое-, поў-/ паў- (напэўна, было вырашана, што іх 

напісанне дастаткова рэгулюецца асноўнымі правіламі – своеасаблівы, своеўладдзе, поўдзень, 

паўднёвы; праўда, незразумела, чаму асобна выдзелена напісанне частак велік-/ вялік-, якое такса-

ма рэгулюецца асноўным правілам – вялікадзяржаўны, велікадушны; напісанні тыпу 

нядобразычлівы таксама залежаць ад наяўнасці пабочнага націску, а значыць, правіла можна было 

б сфармуляваць больш агульна). Няма ў правіле і частак дзевяноста-, сто-, контр-; значыць, ця-

пер трэба пісаць стагадовы,  кантрмеры.  

Уведзена ў асноўнае правіла частка слова- (п. 1 § 5) (словаформа); праўда, незразумела, 

чаму гэта частка ўвайшла таксама і ў выключэнні – словы, у якіх праяўляецца пабочны націск пры 

асноўным націску на першым складзе другой часткі (п. 2 § 5) (словатворчасць). Пра напісанне 

частак радыё- (нязменна – радыёстанцыя, радыёграма) і радые- (ад радый) – згодна з правілам 

перадачы на пісьме якання (радыеізатоп, радыеметрычны, радыяметрыя, радыяхімія) увогуле 

гаворыцца толькі ў § 2 (“Літары о, ё”). Цікавая заўвага зроблена ў § 7: “Складанаскарочаныя словы 

пры напісанні звычайна разглядаюцца як простыя словы з адным націскам: зямфонд, лясгас”  

(с. 13). Значыць, у слове, напрыклад, леспрамгас трэба пісаць е? Але ў § 20 Главы 4 чытаем:  

“У абрэвіятурах скарочаныя часткі пішуцца так, як у адпаведных поўных словах” (с. 25) (Бел-

літфонд (беларускі, літаратурны)). Значыць, пішам ляспрамгас (лясны, прамысловы)? 

Не зведаў змен правапіс прыстаўных галосных і, а (§ 8). Праўда,  калі чарговы раз у правіле 

гаворыцца пра адсутнасць прыстаўных галосных пасля прыставак і першай часткі складанага слова, 

якія заканчваюцца на галосны (заржавець, замшэлы, вокамгенна), то можна было б удакладніць пра-

вапіс прыстаўных галосных пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычны (абылгаць). 

Нарэшце, трэба адзначыць істотныя змены, якія ўнесены ў правапіс спалучэнняў галосных 

у запазычаных словах (§ 9). Праўда, на нашу думку, яны не заўсёды суправаджаюцца фарму-

лёўкамі, здольнымі аблегчыць засваенне. Так, фармулёўкі пп. 1, 2: “Калі спалучэнні іо, йо вы-

маўляюцца як два склады”, “Калі спалучэнні іо, йо вымаўляюцца як адзін склад” —вымагаюць 

спачатку авалодаць і рускім, і беларускім літаратурным вымаўленнем, а потым працягваць вы-

вучэнне і засваенне правіла. Далей, у правіле сказана пра абазначэнне спалучэння йо паміж зыч-

нымі праз іё (ыё), ія (ыя) і не прыведзена ніводнага прыкладу; разам з гэтым не пракаменціравана 

напісанне слова булён і слоў тыпу медальён, ласьён, шампіньён. Гэтаксама не згадана і былое вы-

ключэнне Эфіопія, якое цяпер, відавочна, трэба пісаць Эфіёпія, а таксама пра словы мільён, тры-

льён, більён. Варта было б нагадаць пра напісанні канцавога ненаціскнога спалучэння іо, якое ця-

пер перадаецца праз іа (ыа), і пра слова радыё (§ 2) (Антоніа, Токіа, адажыа). З выпадкаў ужы-

вання спалучэння йо ў пачатку слова прыведзены толькі згаданыя яшчэ ў § 2 словы з каранямі ёд-, 

ёт- (ёдзісты, ёт, ёта, ётацыя, ёдаформ) і словы ёг, ёгурт, аднак няма прыкладу Нью-Ёрк, які 

знаходзім у § 16 (“Нескладовае й”), дзе гаворыцца пра напісанне і, й пасля прыставак. Тут жа 

знаходзім чамусьці напісанне Ёфе (са спалучэння іо – Иоффе, якое ў § 9 прапанавана перадаваць у 

пачатку слова пад націскам праз іо – Іосіф, іонны). У п. 4 гаворыцца пра абазначэнне спалучэння 

йе праз е пасля галосных і ў пачатку слова (езуіт, канвеер, Феербах), хаця ў прыкладах сустра-

каюцца і напісанні е на месцы йэ (праект, траекторыя). Слова Йемен не згадваецца, таму, адпа-

ведна, трэба пісаць Емен. Нічога не сказана пра напісанне йэ пасля зычных (Лавуазье, п’еса, 

аб’ект, Кардыльеры). Гэтыя напісанні каменціруюцца ў § 19 (“Раздзяляльны мяккі знак і апо-

страф”). Сярод прыкладаў перадачы на пісьме спалучэння іа па-за ўвагай засталіся словы мільярд, 

брыльянт (яны трапілі ў словы са спалучэннем йа). На жаль, не згадваюцца ў правіле спалучэнні 

эо (ео), эа (еа) (археолаг, відэакасета, геалогія, ідэолаг, ідэалогія, Неапаль, рэалізм і выключэнне 

акіян).  

Такім чынам, новая  рэдакцыя “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, прадэман-

страваўшы спробу сапраўды спрасціць і уніфікаваць беларускі правапіс, у сістэме галосных 

адлюстравала гэта некалькі непаслядоўна, пакінуўшы пытанні, якія патрабуюць дадатковых мета-

дычных і лінгвістычных каментарыяў. 
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ПРА НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ ВЕРБАЛІЗАЦЫІ КАНЦЭПТА 

 

А.А. Калеснікава 

 

Сучасны стан розных галін чалавечага пазнання, асобных навуковых дысцыплін характа-

рызуецца іх паступальным, бесперапынным развіццём. Вядуцца пастаянныя пошукі эфектыўных 

метадаў і прыёмаў даследавання, пашыраюцца гарызонты прадметаў вывучэння, узнікаюць новыя 

тэорыі, мяняюцца навуковыя парадыгмы. Антрапацэнтрычная парадыгма сучаснай лінгвістыкі – 

гэта пераключэнне інтарэсаў даследчыка з аб’екта пазнання на суб’ект, у яе межах аналізуецца 

чалавек у мове і мова ў чалавеку.  

Як асобны прынцып даследавання антрапацэнтрызм заключаецца ў тым, што навуковыя 

аб’екты вывучаюцца перш за ўсё па іх ролі для чалавека, па іх прызначэнні ў яго жыццядзейнасці, 

па іх функцыях для развіцця чалавечай асобы. Антрапацэнтрычны погляд на мову вядзе да па-

велічэння сферы лінгвістычных даследаванняў, гэта праява своеасаблівага экспансіянізму 

лінгвістыкі, якая імкнецца да пашырэння сваіх гарызонтаў. Так узніклі псіха- і этналінгвістыка, 

сацыя- і паралінгвістыка, лінгвакультуралогія і прагмалінгвістыка.  

З пазіцый антрапацэнтрычнай парадыгмы чалавек пазнае наваколле праз усведамленне ў 

ім самога сябе, сваёй тэарэтычнай і прадметнай дзейнасці. Усведамленне сябе “мерай усіх рэчаў” 

дае чалавеку магчымасць пабудаваць у сваёй свядомасці цэлы свет, парадак рэчаў, вывучаць і 

даследаваць які можна не на бытавым, а на навуковым узроўні. Гэты парадак, які існуе ў свядо-

масці чалавека, вызначае яго духоўную сутнасць, матывы ўчынкаў, іерархію каштоўнасцей. Да іх 

разумення можна наблізіцца праз вывучэнне мовы і маўлення чалавека, тых слоў і выразаў, якія ён 

найбольш часта ўжывае. Новая парадыгма дыктуе новыя ўстаноўкі і мэты даследавання мовы, но-

выя ключавыя паняцці і методыкі, змяняе сам падыход да выбару агульных прынцыпаў і метадаў 

даследавання. Сцвярджаецца, што чалавек у сваёй дзейнасці мае справу найперш не з рэальным 

светам, а з яго рэпрэзентацыямі, кагнітыўнымі карцінамі і мадэлямі. Таму навакольны свет паўстае 

асэнсаваным праз прызму мовы народа.  

Да базавых катэгорый любога антрапацэнтрычна арыентаванага напрамку сучаснага мо-

вазнаўства можна аднесці моўную і кагнітыўную карціны свету, нацыянальную свядомасць, 

моўную асобу, канцэпт і канцэптасферу і інш. 

Адным з найважнейшых складнікаў карціны свету, у якой адбіваецца нацыянальна-

культурны кампанент мовы, з’яўляецца канцэптасфера, што ўяўляе сабой сукупнасць канцэптаў – 

базавых элементаў светаразумення моўніка. У сучаснай навуцы да гэтага часу не склалася адна-

значнае тэрміналагічнае вызначэнне канцэпта. Існуюць самыя разнастайныя падыходы да яго ра-

зумення: ад больш вузкіх да самых шырокіх, дзе побач з тэрмінам “канцэпт” ужываецца тэрмін 

“канстанта” (канцэпт, які існаваў заўсёды або існуе, прынамсі, ужо доўгі час).  

Шматлікія вызначэнні тэрміна “канцэпт” не супярэчаць адно аднаму, а з’яўляюцца хутчэй 

узаемадапаўняльнымі, акцэнтуючы ўвагу на розных аспектах разумення і тлумачэння гэтага па-

няцця. Мы схільны разумець канцэпт як шматмернае ментальнае ўтварэнне, якое адлюстроўвае 

культурна-гістарычны вопыт народа і асаблівасці яго светаўспрымання. Канцэпт павінен характа-

рызавацца вербалізаванасцю, гэта значыць, мець моўнае выражэнне. 

Большасці даследчыкаў канцэпт уяўляецца ў выглядзе шматслойнага, шматкампанентнага 

ўтварэння, структуру якога ўтвараюць цэнтр і перыферыя. Цэнтр змяшчае ў сабе агульныя, калек-

тыўныя прыметы, перыферыя – усё спецыфічнае. Паводле Ю.С. Сцяпанава, канцэпт мае 

“слаістую” будову і розныя слаі з’яўляюцца адбіткам культурнага жыцця розных эпох. Структура 

канцэпта ўключае асноўную (актуальную) прымету, дадатковую (пасіўную, гістарычную) прыме-

ту, унутраную форму, якая звычайна не ўсведамляецца.  Даследчык У.І. Карасік прапануе разгля-

даць слаі канцэпта як асобныя канцэпты рознага аб’ёму. В.А. Маслава адрознівае ў структуры 

канцэптаў ядро і перыферыю. Ядро – гэта слоўнікавыя значэнні той ці іншай лексемы. Менавіта 

матэрыялы слоўнікаў (тлумачальных, этымалагічных, энцыклапедычных) даюць даследчыку 

вялікія магчымасці ў плане раскрыцця зместу канцэпта, у выяўленні спецыфікі яго моўнага вы-

ражэння. Перыферыя – гэта суб’ектыўны вопыт, розныя прагматычныя складнікі ядзернай лексе-

мы, канатацыі і асацыяцыі. 

Паспрабуем супаставіць матэрыялы “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” і “Аса-

цыятыўнага слоўніка сучаснай моладзі”, створанага намі па выніках правядзення свабоднага аса-

цыятыўнага эксперыменту, што дасць магчымасць наблізіцца да апісання сэнсавага аб’ёму 

канцэпта Дом у сучаснай нацыянальнай свядомасці. Асацыятыўны эксперымент дазваляе якасна 

ацаніць “вагу” таго ці іншага значэння ў полісемантычных словах-стымулах, а значыць і “вагу” 

адпаведных кампанентаў у структуры канцэпта. ТСБМ вылучае чатыры значэнні слова дом. Адпа-

ведна гэтым значэнням можна размеркаваць усе асацыяцыі да стымулу дом на наступныя групы: 
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1. Будынак для жылля, размяшчэння ўстаноў і прадпрыемстваў. // перан. Пра ўсё, што мо-

жа служыць прытулкам, сховішчам для каго-н., чаго-н. (асацыятыўныя рэакцыі – вялікі, будынак, 

высокі, дах, шматпавярховы, кватэра, драўляны, памяшканне, цэгла, акно, балконы, каменны, 

ліфт, катэдж, цагляны і інш.); 

2. Чыё-н. жылое памяшканне разам з гаспадаркай. // Сям’я; людзі, якія жывуць у адным 

памяшканні. // перан. Родныя мясціны, родны край (родны, сям’я, маці, бацькі, мама, Радзіма, 

бацькоўскі, прытулак, родныя, бацькоўскі кут, родны кут і інш.); 

3. Як назва дзяржаўнай, грамадскай, культурнай установы, а таксама памяшкання, дзе яна 

знаходзіцца (гандлю); 

4. Дынастыя, род. (Адпаведных рэакцый не зафіксавана). 

Як бачна, значэнні стымулу прадстаўлены ў асацыятыўных адказах нераўнамерна. Адсут-

насць рэакцый чацвёртай групы і адзінкавы адказ у трэцяй групе тлумачацца параўнальна абме-

жаваным  ужываннем слова дом у гэтых значэннях. Асобную нязначную колькасць асацыяцый 

складаюць рэакцыі, якія з’яўляюцца вузка індывідуальнымі і якія цяжка адназначна аднесці да 

аднаго са значэнняў. Такія адказы і рэакцыі апошніх дзвюх груп мы можам аднесці да перыфе-

рыйных кампанентаў у структуры канцэпта Дом.   

Амаль усе даследчыкі вылучаюць наяўнасць фактуальных (у нашых прыкладах – вялікі, буды-

нак, высокі, дах), вобразных (веліч, абваліўся, вежа, карцінка, цішыня) і каштоўнасных (родны, блізкія 

людзі, пяшчота, радасць, самае лепшае, любімы) элементаў-прымет у структуры канцэпта. 

Любы канцэпт можна разглядаць у аспекце “калектыўнае-індывідуальнае”. Так, па меры 

развіцця асобы і фарміравання індывідуальнасці кожны носьбіт мовы напаўняе сэнс канцэпта асо-

баснымі адценнямі (параўн. у крэдыт, Полацк, Гомель, труна, сон, сабака, еўрарамонт). Такім 

чынам, мы бачым, што асацыятыўнае поле ў кожнага чалавека сваё, але ядро гэтага поля, якое 

стабільна і рэгулярна паўтараецца ў дадзенай мове, сведчыць пра рэальнасць такога ментальнага 

ўтварэння, як канцэпт.  

Прапанаваны намі падыход да апісання сэнсавага аб’ёму канкрэтнага канцэпта, 

безумоўна, не можа лічыцца дастаткова грунтоўным і ўсебаковым. Структура канцэпта Дом мае 

быць дапоўнена і пашырана, што адкрывае перспектывы для далейшага даследавання. 

 

 

АНГЛИЦИЗМЫ КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Е.В. Клевец 

 

Как известно, на изменения, происходящие в обществе, наиболее чутко реагирует лексика 

языка. Возникают и исчезают новые явления, что-то становится модным, а что-то, наоборот, уста-

ревает, – и все это непременно отражается, фиксируется в словарном составе языка. 

Заимствование в языке является одним из важнейших факторов его развития. Заимствова-

ние увеличивает лексическое богатство языка, служит источником новых корней, словообразова-

тельных элементов и точных терминов и является следствием изменений, происходящих в жизни 

человека.  

Все страны мира находятся в тесной связи друг с другом. События (войны, революции, 

новые политические режимы), которые переживают одни страны, влияют на политическую жизнь 

в других странах и приносят с собой новую лексику, понятия и выражения в другие языки. Немец-

кий язык обогатил свой словарный запас греческими и латинскими словами в эпоху Гуманизма в 

XV–XVI веках. Благодаря этому возникло много интернационализмов. В XVII–XVIII веках боль-

шое влияние на немецкий язык оказал французский язык. В период Второй мировой войны в 

немецкую речь пришло много новых слов из англо – американского языкового пространства. 

Английский язык как язык науки, политики, экономики играет весьма важную роль в со-

временном мире. При этом в большинстве стран «местный» английский язык – это смесь из лите-

ратурного английского, родного языка и рекламных слоганов, ярким примером которого является, 

например, Denglisch в современной Германии. Безусловно, каждый такой «вариант» понимается 

только в пределах данной страны. Denglisch (DEUTSCH + ENGLISCH) – «новый» немецкий язык 

– стал, к сожалению, обыденной и привычной реальностью в Германии.  

Denglisch завоевывает все новые и новые немецкоязычные пространства. О нем спорят, 

ему посвящают статьи и научные публикации. Современное немецкое общество раскололось на 

два лагеря, каждый из которых готов в любой момент представить необходимые аргументы в свою 

пользу.  
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Споря о нашествии английских слов в немецком языке, нельзя забывать о том, что немец-

кий язык никогда не был «чистым» языком. В течение всего своего развития он постоянно заим-

ствовал слова из других языков, прежде всего, из латинского, греческого, французского и англий-

ского. В количественном отношении заимствованные слова играют в современном немецком язы-

ке достаточно большую роль. Так, если проанализировать газетные тексты, то можно установить, 

что количество иностранных слов составляет 8-9% от общего количества использованной лексики. 

Если же принимать во внимание только основные части речи (существительные, прилагательные, 

глаголы), то заимствованные слова составят уже 16-17% от общего количества (причем больше 

всего иностранных слов среди имен существительных). 

По некоторым подсчетам, включающим, правда, и профессиональные языки, четверть 

всей лексики составляют слова иностранного происхождения. Однако, как показывает сравнение 

словарей, количество заимствованных слов в немецком языке за последние сто лет существенно 

не изменилось (не возросло и не уменьшилось), так как, хотя новые слова из других языков и по-

являются постоянно в немецкой лексике, почти такое же их количество также регулярно исчезает. 

И хотя количество слов, заимствованных из английского языка, действительно, в последние деся-

тилетия существенно возросло, по сравнению с другими иностранными словами их число все еще 

остается незначительным.  

Языкознание обосновывает внедрение иностранных слов в немецкий язык тем, что для 

некоторых поступающих из-за границы предметов, вещей, понятий в немецком языке нет специ-

альных названий, их можно обозначить только с помощью описания, используя при этом словосо-

четания или даже целые предложения. 

Многие немецкие лингвисты убеждены: если распространение лингвистического гибрида 

под названием «Denglisch» не остановить, немецкий язык рискует в нем полностью раствориться. 

И это не преувеличение: население Германии уже практически разучилось говорить на литератур-

ном немецком, который многие молодые немцы пренебрежительно называют «языком бабушек и 

дедушек».  

Таким образом, становится понятно, что проблема «нового» языка вышла на государ-

ственный уровень: политики и общественные деятели принимают активное участие в дискуссии 

по поводу сложившейся ситуации наравне с профессиональными языковедами, всерьез обсужда-

ется предложение о принятии специального «языкового» закона и т.д. Так, на сегодняшний день 

англицизмы запрещены к употреблению в деловой сфере (причем различные общества по охране 

немецкого языка и многие популярные газеты и журналы следят за публичными выступлениями 

официальных лиц, регулярно «клеймя» нарушителей – их называют сегодня в Германии 

«Wortpanscher»), а каждое немецкое изделие должно быть в обязательном порядке снабжено ин-

струкцией на «родном» языке.  

Причем тревога за судьбу национального языка – явление на сегодняшний день общеев-

ропейское. Так, например, несколько десятилетий назад во Франции был принят закон о «Препят-

ствии и предотвращении засорения французского языка английскими словами». Затем данному 

примеру последовали Словакия и Польша. И это вполне объяснимо: утрата языка означает и мгно-

венную утрату национального своеобразия, национальной культуры. 

Но тем не менее английские слова продолжают царствовать в немецком языке. Идет ли 

речь о рекламном слогане или о переговорах и совещаниях – нигде теперь не обойтись без таких 

слов, как Future, Results или Freedom. 

Известно также, что англо-американский словарный запас больше и имеет около 700 000 

лексических единиц. Немецкая лексика охватывает только около 400 000 слов. Поэтому имеется 

много таких понятий, для которых в немецком языке нет эквивалентов. Возможно, дело заключа-

ется в том, что английский уже давно стал языком мирового общения благодаря его интернацио-

нальному значению и его распространению в экономике, науке, технике, культуре, моде и спорте. 

В контексте данной проблемы следует отметить, что педагогу, преподающему современ-

ный немецкий язык в вузе, необходимо следить за всеми стремительными языковыми изменения-

ми, которые в последние годы остаются в центре внимания научной общественности всех немец-

коязычных стран: что происходит сегодня с немецким языком; как меняется его лексический 

фонд; какие новые слова и выражения становятся модными и популярными; каковы изменения  в 

грамматике; вступила ли повсеместно в силу орфографическая реформа и т.п. Необходимо посто-

янно отслеживать новые тенденции последнего десятилетия и изменения в различных сферах 

функционирования немецкого языка, использовать современный языковой материал в учебном 

процессе, что, в свою очередь, будет способствовать формированию и развитию языковой, комму-

никативной и лингвострановедческой компетенции студентов, изучающих немецкий язык.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВРЕМЯ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

 

Е.В. Крикливец 

 

Со времен античности ученых волновал вопрос отношения художественного произведе-

ния к первичной реальности, так как именно это универсальное отношение является выражением 

символической природы любого произведения искусства. К наиболее фундаментальным характе-

ристикам реальности относятся пространство и время. Попытки исследовать роль данных катего-

рий в произведении присутствуют уже в «Поэтике» Аристотеля, в трудах Буало, Г.Э. Лессинга,  

Г.-В.-Ф. Гегеля, в «эстетической критике» ХIХ века.  

Однако серьезный научный подход к изучению проблемы пространства-времени в сло-

весном искусстве сформировался только в литературоведении ХХ века. Одной из первых работ в 

этом направлении стала статья А. Цейтлина «Время в романах Достоевского».  

Среди представителей формальной школы наибольшее внимание вопросам художествен-

ного времени и пространства уделял В.Б. Шкловский. Анализируя сюжетное построение романов 

Филдинга, Сервантеса, Пушкина и Стерна, Шкловский четко разграничивал реальное и художе-

ственное время. По мнению исследователя, способов передачи времени в произведении может 

быть несколько [5, с. 256]. Шкловский использует термины «композиционное» и «бытовое» время  

[6, с. 88], выделяет такие типы художественного времени, как пунктирное, предметное, парал-

лельное и внутреннее время [6, с. 80-83]. Определенной жанровой форме, по Шкловскому, соот-

ветствует определенный тип художественного времени.  

Б.М. Эйхенбаум рассматривал художественное время как композиционный прием, отме-

чая, что для раннего творчества Л. Толстого весьма характерно «расположение сцен по простому 

движению времени» [7, с. 121]. В статье «Творчество Ю. Тынянова» Б. Эйхенбаум приходит к вы-

воду, что дискретность художественного времени позволяет глубже осмыслить внутренний мир 

героя. Таким образом, Эйхенбаум выходит за границы формального подхода, замечая, что худо-

жественное время может служить средством психологического анализа.  

Р.О. Якобсон, основоположник структурализма в языкознании и литературоведении, под-

черкивал необходимость связи лингвистики и поэтики, считал невозможным построить серьезную 

описательную и историческую поэтику без опоры на лингвистические выводы. В работах Р. 

Якобсона затрагивается вопрос о лексических и грамматических средствах создания временных и 

пространственных образов в художественном произведении.  

В.В. Виноградов свои исследования в области стилистики также основывал на лингвисти-

ческом фундаменте. В работах «О поэзии Анны Ахматовой», «О художественной прозе» он рас-

крывает приемы литературного воспроизведения времени в поэтических и прозаических произве-

дениях, исследует способы драматизации действия в прозе с помощью различных субъективных 

форм повествовательного времени и их сюжетного чередования.  

Принципиальное значение для изучения художественного пространства-времени в рус-

ском литературоведении ХХ века имели работы М.М. Бахтина. Для анализа пространственно-

временных отношений в художественном произведении Бахтин использует понятие «хронотоп» 

[1, с. 234]. Ученый отмечает полифункциональность хронотопа, называет его формально-

содержательной, жанровообразующей категорией [1, с. 235], связанной с образом героя [1, с. 235], 

подчеркивает изобразительное значение хронотопов.  

Дальнейшему изучению пространственно-временной структуры художественного мира 

способствовал выход книги Д.С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы». В этой работе 

Лихачев называет художественное время «объектом, субъектом и орудием изображения»  

[2, с. 209], говорит о необходимости его изучения, о том, что временная структура подчинена за-

мыслу автора, отражает концепцию произведения. Свойствами художественного времени, по Ли-

хачеву, являются непрерывность / дискретность, однонаправленность / разнонаправленность, от-

крытость / замкнутость. Художественное пространство исследователь считает воплощением ав-

торской «модели мира» [2, с. 351]. Основным положением работы стала мысль о том, что особен-

ности выражения категорий художественного времени и пространства обусловлены определен-

ным видом искусства, литературным направлением, а также жанром произведения. 

Теория художественного пространства-времени развивалась и в трудах ученых тартуско-

московской школы, в частности, Ю.М. Лотмана (статья «Художественное пространство в прозе 

Гоголя»). Художественное пространство, по Лотману, – это эстетическая категория, отражающая 

историко-культурные особенности эпохи. Ученый полагал, что художественное пространство тек-

ста организовано иерархически, как система, состоящая из выше- и нижерасположенных уровней, 

поэтому каждый тип пространства оценивается с опорой на его геометрические доминанты, важ-
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ные для раскрытия внутритекстового образа: пространство «может быть точечным, линеарным, 

плоскостным или объемным» [3, с. 253].  

Б.А. Успенский одним из способов изображения пространственных и временных отноше-

ний считает взаимодействие позиций («точек зрения») повествователя и персонажа. В работе «По-

этика композиции» он исследует «типологию композиционных возможностей в связи с проблемой 

точки зрения» [4, с. 17], вводит понятие перспективы.  

Структурно-генетический подход к проблеме художественного пространства и времени 
представлен в работах В.В. Иванова и В.Н. Топорова. Ученых интересует то, каким образом кате-
гории пространства и времени связывают текст с «внетекстовым» миром, что позволяет опреде-
лить его место в культуре.  

В 1970-1980-е гг. проводились конференции и симпозиумы по проблеме пространства и 
времени в искусстве. С 1980-х гг. и до наших дней защищен ряд диссертаций, посвященных раз-
личным аспектам функционирования этих категорий в художественном произведении. 

В целом, взгляды ученых-литературоведов сходятся в том, что пространственно-
временные координаты литературного мира являются важнейшими характеристиками художе-
ственного образа, обеспечивают целостное восприятие произведения и организуют его компози-
цию. Изучение художественного пространства-времени остается одной из актуальных проблем 
современного литературоведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА В ПЕРЕВОДЕ 

(на материале немецкого языка) 
 

В.А. Кузнецова 
 
Когда языковеды говорят о содержании текста, то это не означает, что оно находится 

непосредственно в тексте – в сочетании букв и звуков. Содержание текста – это мысли, чувства, 
наглядные образы, вызываемые текстом в нашем мозгу. Иначе говоря, содержание текста нахо-
дится вне самого текста – в голове отправителя (того, кто создает и передает текст) и в голове ад-
ресата (того, кому текст предназначен, и кто его воспринимает) [1]. 

Понятие «содержание» мы относим к тексту в целом и к его относительно законченным ча-
стям (высказываниям, группам высказываний), а понятие «значение» распространяется только на от-
дельные языковые знаки (слова и устойчивые словосочетания). Соответственно содержание возникает 
только в тексте, а значение присуще языковым единицам еще до того как они «попали» в текст, то есть 
они обладают им еще до того, как они употреблены в речи (произнесены или написаны).   

Различие в содержании и в значении напрямую влияют на перевод текста. Степень слож-
ности процесса передачи содержания текста в переводе в разные конкретных случаях различна. 
Раскроем наиболее типичные трудности, с которыми можно столкнуться в переводе текста с 
немецкого на русский язык и наоборот. 

Наименее трудным является перевод с использованием приема подстановки. Суть данного 
приема в том, что переводчик заменяет лексическую единицу исходного языка лексической еди-
ницей языка, на который переводится текст (грамматическую форму ИЯ грамматической формой 
ПЯ). Простота переводческого приема, именуемого подстановками, в какой-то мере кажущаяся. 
Многое зависит от того, в каком отношении находятся значения заменяемых и заменяющих их 
языковых единиц. Выделяют пять типов отношений: 

1.1 Первый тип: значение единицы ИЯ и единицы ПЯ полностью совпадает. 
1.2 Второй тип: значение единицы ИЯ покрывается совокупностью значений нескольких 

единиц ПЯ. Так, например, немецкое понятие Geschwister означает дети одних родителей и по-
крывается совокупностью двух русских понятий: братья и сестры. Применительно же к конкрет-
ному случаю – как факт биографии того или иного лица – слово Geschwister может означать самые 
различные комбинации этих двух понятий. Соответственно фраза Der Schriftsteller hatte noch vier 
Geschwister может означать: 1. У писателя было еще четыре брата. 2. У писателя было еще че-
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тыре сестры. 3. У писателя было еще четверо братьев и сестер. Помочь перевести эту фразу в 
соответствии с истинным положением вещей может только знание конкретного факта. Если пере-
водчик таким знанием не располагает, то могут помочь «обходные маневры». Так, в частности, 
вышеприведенную фразу со словом Geschwister без риска ошибиться можно перевести: У родите-
лей писателя было еще четверо детей. 

1.3 Третий тип: значение единицы ИЯ частично совпадает и частично расходится со зна-
чением одной или с значениями нескольких единиц ПЯ. Или наоборот. Данный тип можно проде-
монстрировать следующим примером. У студентов и учащихся слово Fehler ассоциируется, преж-
де всего, с русским эквивалентом ошибка. В словарной же статье значится следующее: 1. ошибка; 
погрешность; промах; неправильность; заблуждение; обмолвка; описка; 2. недостаток; изъян; де-
фект; порок; повреждение. Суммировав значения всех русских слов, мы можем заключить, что 
немецкое слово Fehler означает отклонение от нормы, идеала. Передаваться же это значение мо-
жет самыми разными русскими словами в соответствии с русской нормой: 1. Das Kind hat einen 
angeborenen Herzfehler. У ребенка врожденный порок сердца. 2. Der Sessel hat einige Gewebefehler. 
Кресло имеет в нескольких местах текстильный брак. 3. Aus seinem letzten Fehler hat er viel gelernt. 
Его последний промах многому его научил. 4. Bei der Korrektur der Übersetzung berichtigte der 
Redakteur einige stilistische Fehler. При правке перевода редактор устранил несколько стилистиче-
ских огрехов. 5. Jeder Mensch hat seine Fehler. У каждого человека свои недостатки. 6. Bei der 
Ausarbeitung der Kriegsstrategie beging der Generalstab einen groben Fehler. При разработке военной 
стратегии генеральный штаб допустил грубый просчет. 

1.4 Четвертый тип: значения двух языков не пересекаются. Например, glatte Lüge- чистая 
ложь , kompletter Narr- круглый дурак (так по-русски мы можем сказать круглый отличник или 
круглый дурак, но не можем употребить этот же выразитель высокой степени при слове лентяй 
(здечь мы скажем: отпетый лентяй)), hohe Achtung-глубокое уважение. 

1.5 Для единицы ИЯ нет даже частичного соответствия в виде единицы ПЯ [2]. 
Избежать трудностей при переводе поможет учет особенностей лексики, которая прово-

цирует переводческие ошибки.  
2.1. «Ложные друзья переводчика» К ним относится немалая часть интернационализмов – 

лексических единиц ИЯ, сходных по звучанию и/или написанию с лексическими единицами ПЯ. 
Например, der Akademiker- это человек с высшим образованием, komisch- не только комичный 
(смешной, забавный), но и разг. странный (ein komisches Gefühl) , der Ter`min – не термин, а срок, 
судебное заседание, договоренность о встрече. 

2.2. «Забытые значения» многозначных слов. Например, немецкое прилагательное feudal 
помимо значения «феодальный» означает еще и «аристократический», а также «изысканный», 
«шикарный», «великолепный». 

2.3. Несозвучные географические наименования. Например, die Ostsee – Балтийское море; 
Venedig – Венеция; Montenegro – Черногория.  

Часто используемым приемом для избегания трудностей является передача содержания 
путем его перераспределения. Весьма часто в процессе перевода содержание «перераспределяет-
ся»: от одной единицы ИЯ «переходит» к нескольким единицам ПЯ и наоборот. Например, Im 
ganzen Haus ist Krach. Все в доме перессорились.  

Таким образом, мы рассмотрели только самые распространенные трудности, с которыми 
может столкнуться начинающий переводчик. Как правило, оптимальный вариант перевода опре-
деляется в процессе перебора некоторых «промежуточных» вариантов. С опытом это делается 
быстрее и качественнее. 
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ВІЛЬНЯ Ў ТВОРЧАСЦІ ПАЭТАЎ-ФІЛАМАТАЎ 

 

В.В. Лапацінская 

 

Першая трэць ХІХ стагоддзя – гэта быў час вялікага напружання ў грамадстве, выкліканы 

захопам зямель Рэчы Паспалітай трыма манархічнымі дзяржавамі – Аўстра-Венгрыяй, Прусіяй і 

Расіяй. Па ўсёй тэрыторыі распаўсюдзіўся грамадскі рух за аднаўленне былой дзяржавы. Яго ак-

тыўна падтрымлівала мясцовая шляхта, якая пратэставала супраць гвалтоўнага далучэння бела-

рускіх зямель да Расійскай імперыі. Адным з асяродкаў барацьбы супраць палітыкі царызму быў 

Віленскі універсітэт, дзе канцэнтраваліся інтэлектуальныя сілы Беларусі і Літвы. 
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Літаратура гэтага перыяду – самы ранні этап развіцця новай беларускай літаратуры. Цэн-

трамі літаратурнага руху на беларусі былі два старажытныя гарады – Вільня і Полацк. Адзначаны 

літаратурны перыяд характарызаваўся небывалым росквітам польскамоўнай рамантычнай літарату-

ры. Менавіта ў гэты перяд узнікла так званая беларуская школа польскага рамантызму, аснову якой 

склалі Ян Баршчэўскі, Ян Чачот, Вікенцій Равінскі і інш., якія былі аб’яднаны сугучнымі палітыч-

нымі і эстэтычнымі прынцыпамі. Пісьменнікі крытычна адносіліся да самаўладдзя, негатыўна 

ўспрымалі прыгон, ідэалізавалі сялян, спачувалі мінуламу, спадзяваліся на асвету. 

Віленскі універсітэт быў заснаваны ў 1803 г. на базе іезуіцкай акадэміі. Гэта ўстанова ста-

ла цэнтрам Віленскай вучэбнай акругі, якая ахоплівала практычна ўсю Беларусь, Літву і частку 

Украіны. У хуткім часе універсітэт стаў самым вялікім у Расійскай імперыі па колькасці студэ-

нтаў, узровень адукацыі не саступаў лепшым узорам таго часу. Віленскі універсітэт быў цэнтрам 

культурнага руху, мастацтва, свабодалюбства. Выкладчыкі універсітэта М. Баброўскі,  

І. Даніловіч займаліся распрацоўкай праблем, звязаных з гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага 

(ВКЛ). Менавіта іх можна лічыць аднымі з першых творцаў нацыянальнага Адраджэння.  

Віленскі універсітэт праславілі студэнцкія аб’яднанні шубраўцаў, філаматаў, філарэтаў.  

У гэты час модным літаратурным напрамкам быў рамантызм, які быў заснаваны на цікавасці да 

ўсяго незвычайнага, да ліку чаго адносілі нацыянальную культуру і гісторыю. Многія філаматы 

творча перапрацоўвалі фальклорныя сюжэты. Так, да народных песняў і легенд звярталіся 

А.Міцкевіч, Я. Чачот, А. Ходзька. 

Ян Чачот быў яркім прадстаўніком філамацкага руху, адным з яго кіраўнікоў, 

настаўнікам, як называлі яго А. Міцкевіч і А. Адынец. Найбольш яркім прыкладам звароту Чачота 

да вобраза Вільні, яе гісторыі з’яўляецца балада “Радзівіл, або заснаванне Вільні”. У аснову твора 

пакладзена народнае паданне пра з’яўленне горада. Дзеянні звернуты да часоў Гедыміна. Аўтар 

расказвае пра лёс Лісдэйкі. Ён быў сынам Крывэ-Крывэйта, легендаранага літоўскага жраца і пры-

гажуні-пастушкі. Імя хлопчыку было выбрана невыпадковае: ад “лісдас” – па-літоўску “гняздо”. 

Лісдэйка становіцца мужным і адважным воінам, блізкім да князя Гедыміна. У час аднаго з паля-

ванняў князь забівае тура, і ноччу ў сялянскай хаце родных Лісдэйкі ён бачыць прарочы сон. Па 

разгадцы Лісдэйкі, Гедымін павінен на гары Свінтарога, легендарнага князя (па легендзе спалена-

га на месцы сучаснага кафедральнага сабора ў Вільні), заснаваць горад. Гэта месца стане цэнтрам 

усіх літоўскіх зямель, праславіцца на ўвесь свет. А Лісдэйка за разумную параду будзе празваны 

Радзівілам і стане заснавальнікам слаўнага і магутнага роду. 

Чачот у сваёй баладзе з геаграфічнай дакладнасцю перадае апісанне месца заснавання 

Вільні: 

Дзе Вільня яднаецца з гожжай Віллёю Жыў там жа і Крывэ-Крывэйта калісьці, 

У часе паводкі шумлівай, Што правіў старыя абрады. 

Там некалі ў лесе, што цёмнай сцяною Вілася тут сцежка ў лясным густалісці, 

Стаяў пад зарою маўчліва, Дзе Закрэта сёння прысады. 

У дрэвах магіла была Свінтарога Сядзеў ён якраз, дзе цяпер Пагулянка – 

На вогнішчы страшным ягоным. Ці мо пад Венгерскай гарою? 

Адсюль да Пяркунаса бегла дарога, Дзе Закрэт пазнаўся ў дзень весні з каханай 

Да божышча – гаем зялёным. Сваёй – пастуховай дачкою… 

Над Нерыса ясным крышталем празрыстым 

Глядзела яна на Панары, 

Ў сябе убірала пад небам святлістым 

Дзяўчына зямлі сваёй чары [1, с. 107]. 

 

Значэнне твора Яна Чачота ў гісторыі беларускай літаратуры вялікае. Ён арыентаваўся на 

дэмакратычнага чытача, грамадзянскім пафасам, лірызмам аказаў уплыў на наступнае развіццё 

паэзіі і ліра-эпасу.  Пісьменнік быў у ліку нямногіх аўтараў ХІХ ст., якія пры жыцці змаглі 

апублікаваць значную частку сваіх твораў. 

Толькі ў апошні час сталі вядомымі тэксты цыкла Чачота “Спевы пра даўніх ліцвінаў да 

1434 года” (1842-1844). Ён уключае больш за 50 твораў баладнага тыпу. Гэта паэтычная гісторыя 

ВКЛ, напісаная з мэтай уваскрасіць славу продкаў, папулярызаваць айчынную гісторыю. Цыкл 

планавалася выконваць пад музыку. Ідэя яго напісання з’явілася ў Чачота ў 1823 г., але здзейсніла-

ся толькі пасля вяртання паэта з высылкі. “Спевы” прысвечаны Марылі Верашчацы. Яны адлюст-

роўваюць розныя старонкі гісторыі ВКЛ і расказваюць пра цікавыя моманты з жыцця вядомых 

гістарычных асоб. Аўтар імкнуўся перадаць каларыт даўніны. Пісаў пра Альгерда, Вітаўта, Кейс-

тута, іншых рэальных і легендарных князёў. Твор “Заснаванне Вільні 1322 г.” сюжэтна перагука-

ецца з баладай Чачота. Адрозненнем з’яўляецца расстаноўка ідэйных акцэнтаў. Калі ў баладзе 

аўтар падкрэслівае легендарнае паходжанне Лісдэйкі і рода Радзівілаў, то ў спеве аўтар акцэнтуе 
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ўвагу на ўтварэнні назвы горада ад ракі Вільня, а Гедымінаў сон і яго разгадка з’яўляюцца не-

ад’емнай часткай апавядання. 

Зварот да абранага сюжэта быў невыпадковым. Для філаматаў Вільня заўсёды была сэр-

цам ВКЛ, асяродкам яго духоўнасці, нацыянальным гонарам. А старонкі слаўнай гісторыі былі 

самымі прыцягальнымі для паэтаў-рамантыкаў. Так, легенда пра Вільню адкрывае і чацвёртую 

частку “Хады дыпламатычныя і паляўнічыя” знакамітай паэмы А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш”. Паэт 

асэнсоўвае старонкі гісторыі ВКЛ, і Вільня паўстае сімвалам дзяржаўнасці Літвы. Значэнне гэтага 

вобраза складаюць міні-сімвалы Леса (загадкавасці і прыгажосці) і Жалеза (воінаў-абаронцаў): 

А там, дзе сёння Вільня, – сведчаць летапісцы – 

Яму прысніўся воўк жалезны апоўначы. 

Князь зразумеў тады, што сон быў знак прарочы, 

І горад заснаваў, паклаўшы першы недзе 

Свой камень закладны. З тых пор паміж мядзведзяў, 

Зуброў і вепрукоў, як рымская ваўчыца, 

І Вільня ў нетры пушч. З яе саскоў карміцца 

І Кейстуту з Альгердам выпала, і слаўным 

Нашчадкам – воінам-князям, у бітвах спраўным 

З прышэльцаў воінствам ды і ў не меншай меры 

Ў аблавах на зуброў ці на другога звера. 

Так нам, нашчадкам іхнім, сном таго шчасліўца, 

Нібы з гары ўказальным пальцам празарліўца, 

Быў лёс Айчыны вызначан беспамылкова: 

Жалеза і лясы, Літва, — твая ахова! [2, 97-98] 

Такім чынам, Вільня была адным з вядучых цэнтраў культурнага і літаратурнага жыцця 

першай трэці ХІХ ст. Віленскі універсітэт стаў калыскай інтэлігенцыі, развіцця філамацкага руху і 

літаратуры.  
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ПРОБЛЕМА “ОЧЕЛОВЕЧЕНИЯ” ПРОТИВНИКА  В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ  

ВОЕННОМ РАССКАЗЕ (В. ГАРШИН – М. ГОРЕЦКИЙ – В. БЫКОВ) 

 

С.В. Лапунов 

 

Во вступлении ко второму севастопольскому рассказу Л.Н. Толстой заметил: «Мне часто 

приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой – выслать 

из каждой армии по одному солдату? ... Действительно, какая бы была разница между одним рус-

ским, воюющим против одного представителя союзников, и между восемьюдесятью тысячами 

воюющих против восьмидесяти тысяч?»[1, с.103]. Первый вариант, по мнению писателя, «гораздо 

логичнее, потому что человечнее» [1, с.103], поскольку дает возможность ощутить абсурдность 

войны. Эта ситуация ляжет в основу художественного осмысления классической военной прозой 

проблемы восприятия противника в нравственно-психологическом плане, результатом которого 

стала переоценка отношения к противнику как к «плохому чужаку».  

Первой попыткой «очеловечения» противника в военной прозе В. Быкова исследователи 

творчества писателя считают рассказ «Одна ночь». А.Адамович связывал с ним стремление вер-

нуть в литературу традицию видеть в противнике не только врага, но и жертву трагических обсто-

ятельств. Назвав рассказ «воспоминанием белорусской литературы о самой себе» [2, с.68], Адамо-

вич доказывал  взаимосвязь «Одной ночи» с рассказом М. Горецкого «Русский» («Рускi», 1915), 

даже несмотря на «автономность»: «калi помнiў каго, дык хутчэй Талстога, Рэмарка, Хемiнгуэя, а 

не Гарэцкага» [2, с.68]. Соглашаясь с этим мнением, мы считаем, что  художественные решения 

рассказов «Русский» и «Одна ночь»в значительной мере взаимосвязаны с рассказом В.М. Гаршина 

«Четыре дня».  

В основе сюжетов рассказов Гаршина и Горецкого – история убийства «несчастного» че-

ловека в «чужом» мундире. Гаршинский египтянин в турецком мундире – такой же заложник об-

стоятельств, как и  белорус в русском мундире и украинец в австрийском мундире у Горецкого.  

Как Иванова, так и Русского убийство заставляет ощутить  ужас войны, а нравственное потрясе-
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ние от встречи с «чужаком»  отягощено физическим и психическим увечьем соответственно. Во-

круг персонажей создается изолированное пространство: если Иванов четыре дня находится один 

на один с убитым египтянином, то встреча солдат в рассказе Горецкого происходит вечером на 

пустом картофельном поле. Ощущение пустоты вокруг центрального персонажа сохраняется по 

мере развития событий. Но если у Гаршина и  Горецкого изоляция достаточно условная, то  пер-

сонажи Быкова изолированы буквально. Картина боя в «Четырех днях» и «Одной ночи» лишена 

целостности, столкновение с противником в рассказах Гаршина, Горецкого и Быкова происходит 

неожиданно. Если Гаршин оставил своего Иванова один на один с убитым врагом, то Быков 

усложнил ситуацию: в подвале дома изолированы два живых человека, в более широком смысле – 

представители  двух народов, ведь имена солдат – Иван и Фриц – в сознании противоборствую-

щих сторон стали нарицательными.  

Осмысление дальнейших событий героями рассказов Гаршина и Быкова происходит, на 

первый взгляд, в одинаковом направлении: от бессознательной ненависти к попытке понять «чу-

жого». Однако в изображении этого движения  есть принципиальные различия. Для гаршинского 

Иванова бой, в котором он лицом к лицу столкнулся с врагом, был первым.  Иванов не только не 

считает убитого египтянина врагом, но и испытывает перед ним чувство вины: «Ему велели идти, 

он и пошел… Мы напали, он защищался. Но видя, что мы страшные люди, … всё лезем и лезем 

вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог 

бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце» [3, с. 25]. 

Главный герой «Одной ночи» не новичок на войне. Но в отличие от  трех немцев, убитых им в 

предыдущих боях, этот был безоружен: ««Забіць!» – бліснула думка… Але, мабыць, гэта лёгкасць 

і прытрымала яго рашучасць» [4, с. 163]. Отсутствие взаимной угрозы и совместные усилия в по-

иске выхода постепенно смягчают ненависть. Враги пытаются найти общий язык, и каждый из них 

ощущает, что у них  много общего: возраст, жизненный опыт, в том числе мирная профессия 

плотника. Вынужденная изоляция, казалось бы, превращает врагов в просто людей: «Два гэтыя 

пажылыя, труднага лёсу працаўнікі былі тут людзі і толькі дбалі пра тое, як абодвум застацца жы-

вымі…» [4, с. 178]. Но даже в изолированном пространстве в сознании каждого сохраняются 

«ограничители». Белорус Волока  не может забыть о гитлеровских зверствах. Не может он не за-

думаться и о том, что подумают об этом его товарищи и  начальство. В бреду, где смешаны вос-

поминания мирной и военной жизни, Волока видит угрожающего ему особиста Воронова: «Чаму 

не забіў?... Вышэйшую меру табе!» [4, с. 178]. В сознании Хагемана не менее сильны страх за себя 

и семью: «Гаўптман гестапа Крафт шрайбен, - фрау, кіндэр ком, ком, ком унд канцлагер» [4, с. 

173]. Солдаты понимают, что  их судьба зависит  от происходящего наверху: «Вось вылезем, а 

тады што?» [4, с. 169]. По мере движения наружу у Волоки растет чувство страха и подозритель-

ности. Усиленный пропагандистским «образом врага» страх оказаться у турок в сознании героя 

«Четырех дней» возникает, когда в окружающем пространстве появляются люди: «К этим муче-

ниям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о 

них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги… Хорошо, если еще только это, но 

ведь они изобретательны »[3, с. 28 – 29]. После выхода Ивана и Фрица из замкнутого пространства 

всё так же внезапно возвращается в исходное положение.  Но память о встрече с врагом один на 

один стала для него, как и для Иванова и Русского, толчком к осознанию абсурдности войны: 

«…сталася вялікая, яшчэ не ўсвядомленая да канца нясправядлівасць, перад магутнаю сілай якой і 

ён, і Фрыц Хагеман былі бездапаможнымі» [4, с. 185]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА 

 

А.А. Ляховская 
 

В XXI веке среди главных объектов исследования лингвистов находится интернет-

дискурс, который дает богатый материал для изучения новых явлений на разных уровнях языка, 

так как среда Интернета демократична и представляет собой инновацию нашего времени. В силу 

новизны данного объекта языковед в процессе исследования сталкивается с рядом проблемных 

вопросов и неоднозначных теоретических трактовок. Рассмотрим наиболее важные из них. 

Во-первых, это терминологические вопросы, связанные с: 1) определением сущности по-

нятия «дискурс»; 2) установлением соотношения между терминами «интернет-дискурс», «компь-

ютерный дискурс», «виртуальный дискурс», «электронный дискурс», «сетевой дискурс»; 3) раз-

граничением терминов «интернет-дискурс» и «интернет-коммуникация». 

Понимание термина «дискурс» в языкознании осложняется его многоплановостью и ши-

роким спектром употребления. Ученые расходятся во взглядах и используют данное понятие для 

обозначения явлений разного уровня, руководствуясь целями своих исследований. Часто выявле-

ние сути дискурса происходит через сравнение его с такими понятиями, как «речь», «текст», «диа-

лог», «высказывание». Также неоднократно предпринимались попытки систематизации подходов 

понимания сущности дискурса (коммуникативный, структурно-синтаксический, структурно-

стилистический, социально-прагматический и др. подходы). Из вышесказанного следует, что из-за 

многозначности термина «дискурс» в каждом отдельном исследовании необходимо формулиро-

вать рабочее определение данного понятия. 

Очевидно, что разновидность коммуникации в сети Интернет получает разные термино-

логические обозначения в зависимости от задач, которые ставят перед собой лингвисты. Исполь-

зование атрибутов «электронный», «виртуальный» и «компьютерный» в сочетании с термином 

«дискурс» вызвано необходимостью подчеркнуть три из основных конститутивных признаков 

интернет-дискурса: использование электронных сигналов коммуникации, виртуальность и опо-

средованность. 

В научной литературе термины «интернет-дискурс», «компьютерный дискурс», «вирту-

альный дискурс», «электронный дискурс», «сетевой дискурс» нередко используются как взаимо-

заменяемые, что объясняется их незначительными лингвистическими различиями. Однако следует 

учитывать, что общение в Интернете – это только одна из областей реализации сетевого компью-

терного дискурса, поскольку наряду с глобальной сетью существуют региональные и локальные. 

Термин «интернет-дискурс» имеет более узкое значение по сравнению с остальными, и его ис-

пользование ограничивает сферу проводимого исследования коммуникативной средой Интернета. 

Понятия «интернет-дискурс» и «интернет-коммуникация» тесно взаимосвязаны (особенно в 

рамках коммуникативного подхода). Интернет представляет собой особую виртуальную комму-

никативную среду, в рамках которой осуществляется межличностное, групповое и массовое об-

щение. Благодаря данной коммуникации возможно появление и существование интернет-дискурса 

– особой речеповеденческой системы, существующей в глобальной компьютерной сети и облада-

ющей собственными языковыми и экстралингвистическими признаками. 

Во-вторых, имеются следующие типологические проблемы: 1) разработка типологии жан-

ров интернет-дискурса, включающей детальный анализ каждого из них; 2) уточнение типологии 

форм речи (решение вопроса о существовании гибридной устно-письменной формы). 

Вопрос о жанрах интернет-дискурса остается открытым вследствие недостаточной степе-

ни исследованности их языковых и коммуникативных особенностей. В концепциях разных авто-

ров предлагаются классификации, количественный состав которых варьируется от четырех до 

восьми. Не вступая в дискуссию о правомерности той или иной классификации, следует отметить, 

что к настоящему времени наибольший интерес у лингвистов вызывают следующие жанры: чат, 

интернет-дневник (блог), сайт, форум, сетевые игры. 

Традиционно в лингвистике выделяются две формы речи: устная и письменная. Однако ком-

пьютерно-опосредованная коммуникация, которая ведется в письменной форме в режиме online, воз-

никает преимущественно под влиянием спонтанной устной разговорной речи. Учитывая этот факт, все 

больше исследователей приходят к выводу, что в Интернете появился новый способ осуществления 

речи, характеризующийся взаимопроникновением ее устной и письменной форм. Данная новая разно-

видность речи не имеет единого терминологического обозначения и называется симбиотической, раз-

говорно-письменной, синкретической, гибридной, устно-порождаемой письменной речью. 

В-третьих, остается открытой проблема системного характера – определения статуса язы-

ка Интернета в лингвистической парадигме, установления его функций. Важно понимать, что, ис-

следуя язык Интернета, мы сталкиваемся с языковым материалом и с речевой деятельностью но-
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сителей языка, а не с языковой системой. Поэтому язык Интернета – это функционально-

коммуникативный аспект языка в определенной сфере его существования. Исследователи прихо-

дят к выводу, что язык Интернета относится к языку электронных средств коммуникации – новой 

функциональной разновидности языка (наряду с такими подсистемами, как язык художественной 

литературы и разговорная речь). 

Надо также принимать во внимание, что для одних языковых явлений Интернет – источ-

ник, для других – катализатор, для третьих – зеркало, в котором их можно наблюдать. В ряде слу-

чаев трудно отделить новое в интернет-коммуникации от того, что существовало ранее и лишь 

получило более широкое распространение в компьютерных сетях. Вследствие этого требуется 

учитывать закономерности языковой системы и при необходимости разрабатывать специальную 

методологию. 

Таким образом, актуальность исследования интернет-дискурса определяется как недоста-

точной изученностью языка электронных средств коммуникации, так и задачами общетеоретиче-

ского и прикладного характера, решение которых поможет выявить тенденции развития языка на 

современном этапе.  

 

 

КАМУНІКАТЫЎНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ ЯК ІНТЭГРАЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА  

МОЎНАЙ АСОБЫ 

 

С.В. Мартынкевіч 

 

Моўная адукацыя ў якасці прыярытэтнай мэты вылучае фарміраванне камунікатыўнай 

кампетэнцыі, якая з’яўляецца найважнейшай у іерархіі ўсіх кампетэнцый асобы. Таму працэс 

навучання беларускай мове на сучасным этапе павінен быць падпарадкаваны задачам практычнага 

авалодання мовай. 

Як вядома, фарміраванне камунікатыўнай  кампетэнцыі немагчыма без ведання моўнай 

сістэмы, разумення значэнняў і спалучальных магчымасцей слоў і фразеалагізмаў, сферы іх ужы-

вання, умення суадносіць з рэаліямі ці паняццямі. Слова нясе разнастайную паняційную, эма-

тыўную, функцыянальна-стылістычную і граматычную інфармацыю, займае пэўную пазіцыю ў 

камунікатыўных адзінках, забяспечваючы акты маўлення людзей. Чым больш слоў ведае чалавек, 

тым больш дакладна ён можа выказаць сваю думку. Усведамленне адценняў лексічных і грама-

тычных значэнняў будзе дапамагаць выбару з ліку моўных  сродкаў, што ўтрымлівае маўленчая 

памяць, менавіта тых, якія неабходныя ў пэўнай сітуацыі. Гэта значыць, што авалоданне моўнымі 

сродкамі на функцыянальнай аснове з’яўляецца неабходнай умовай развіцця камунікатыўнай кам-

петэнцыі школьнікаў. 

Маўленчыя паводзіны патрабуюць валодання правіламі карыстання мовай і спецыяльнымі 

ўменнямі, якія залежаць ад наступных  фактараў: сферы маўлення, камунікатыўнай задачы, сітуа-

цыі і сацыяльнага статусу ўдзельнікаў суразмоўніцтва. Вынікам маўленчай дзейнасці будзе думка 

і тэкст, вынікам маўленчых паводзін – адносіны паміж людзьмі і эмацыйны стан суразмоўцаў, што 

ў сваю чаргу аказвае ўплыў на працэс камунікацыі. Суразмоўца павінен правільна, дарэчна, да-

кладна, лагічна  і выразна перадаваць свае думкі з улікам маўленчай сітуацыі. Гэта значыць, 

развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі немагчыма без авалодання вучнямі камунікатыўнымі 

якасцямі маўлення і ўменнямі маўленчай дзейнасці ў адпаведнасці з відам суразмоўніцтва. 

З улікам сказанага, структура  камунікатыўнай кампетэнцыі школьніка разглядаецца намі 

як трохкампанентная, дзе моўны, маўленчы і ўласна камунікатыўны кампаненты арганічна ўзаема-

звязаныя і ўзаемаабумоўленыя.  

Моўны кампанент складаюць веды, уменні і навыкі ўсіх узроўняў беларускай мовы, неаб-

ходныя для забеспячэння зместу камунікацыі: веды фанетычнай сістэмы беларускай мовы, арфа-

эпічныя, акцэнтуацыйныя, інтанацыйныя ўменні і навыкі; веды пра асаблівасці лексічнай і фразеа-

лагічнай сістэм, уменне дакладнага і дарэчнага словаўжывання, разуменне сінанімічнасці і ан-

танімічнасці адносін у лексіцы і фразеалогіі; валоданне “светам слоў” (Л.П. Крысін), разуменне 

рода-відавых суадносін паміж рэчамі і паняццямі; веданне граматыкі беларускай мовы, уменні і 

навыкі “граматычнага маркіравання” моўных адзінак, правільнае графічнае і арфаграфічнае 

афармленне выказвання на марфалагічным узроўні.  

Маўленчы кампанент утрымлівае веды, уменні і навыкі ў рэцэптыўных (чытанне, аўдзіра-

ванне) і прадуктыўных відах маўлення (гаварэнне, пісьмо); валоданне камунікатыўнымі якасцямі і 

ведамі па тэорыі маўлення (засваенне маўленчых паняццяў тэкст, стыль, тып маўлення, жанр, 

сітуацыя маўлення). 
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Вядома, што не існуе маўлення дзеля маўлення. Камунікацыя заўсёды носіць сацыяльны 

характар. Кожнае выказванне вызначаецца мэтай і адрасатам, ствараецца ў камунікатыўным 

кантэксце, у якім удзельнікі маюць пэўны сацыяльны статус. Выбар лексічных і граматычных 

сродкаў дыктуецца мэтай і ўмовамі маўлення, залежыць ад статусу і намераў суразмоўцаў. Таму з 

улікам экстралінгвістычных фактараў у структуры камунікатыўнай кампетэнцыі разглядаем улас-

на камунікатыўныя ўменні і навыкі, якія вызначаюцца матывацыйна-мэтавым і сітуацыйным фак-

тарамі, карэлююць з рознымі відамі суразмоўніцтва (сацыяльна-ролевым, міжасобасным, 

афіцыйным) і абумоўлены сацыяльнымі нормамі паводзін. Разам з базавымі сацыяльна-

псіхалагічнымі ведамі яны ўтвараюць асобны кампанент у структуры камунікатыўнай кампетэн-

цыі – уласна камунікатыўны, які патрабуе спецыяльнага мэтанакіраванага фарміравання ў працэсе 

вывучэння беларускай мовы.  

Сучасныя тэхналогіі актыўна садзейнічаюць інфармацыйна-інтэлектуальнаму развіццю 

чалавека. Аднак, каб якасна працаваць з інфармацыяй, прысвойваць асобасна значымую і адмя-

жоўваць другарадную, неабходны спецыяльныя інфармацыйныя ўменні, без якіх немагчыма ак-

тыўная сацыяльная дзейнасць чалавека. Гэта значыць, што на занятках лінгвістычнага цыклу, най-

перш на ўроках мовы, трэба фарміраваць уменні аналізаваць, структураваць, перапрацоўваць і 

перадаваць інфармацыю ў адпаведнасці з вызначанай камунікатыўнай задачай. Яны запатрабава-

ныя як у працэсе вуснай камунікацыі, так і ў час працы з электроннымі і папяровымі носьбітамі, і 

непасрэдна спрыяюць развіццю каммунікатыўнай кампетэнцыі асобы. 

Важным у працэсе маўленчай камунікацыі з’яўляецца валоданне нормамі культуры мовы і 

маўленчых паводзін. Іх засвойвае чалавек на працягу жыцця, пры гэтым культура паводзін, 

маўлення, мыслення, вучэбнай дзейнасці фарміруецца ў перыяд школьнага навучання. Культура 

маўлення і мыслення непасрэдна звязаны з  маўленчай дзейнасцю – забеспячэннем зместу вы-

казвання, выразнасцю маўлення, уплывам на пачуцці і думкі суразмоўцы. Без іх немагчыма гава-

рыць пра паўнавартаснае развіццё камунікатыўна-актыўнай асобы. 

Са сказанага вынікае, што камунікатыўная кампетэнцыя як характарыстыка асобы 

інтэгруе асноўныя ўменні, неабходныя для актыўнай дзейнасці ў сучасных сацыякультурных умо-

вах, – моўныя, маўленчыя, уласна камунікатыўныя, інфармацыйныя і агульнакультурныя. Таму 

навучанне беларускай мове на сучасным этапе павіннна арыентавацца на веданне школьнікамі 

сістэмы мовы, аперыраванне лінгвістычным і маўленчым матэрыялам, засваенне нормаў і правіл 

суразмоўніцтва, якімі неабходна валодаць у інфармацыйнай прасторы грамадства.  

У працэсе фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі неабходна ствараць мікрамоўнае 

асяроддзе, дзе мова функцыянуе ў дзеянні, а не толькі засвойваецца як звод правіл. З мэтай 

развіцця ўсіх кампанентаў камунікатыўнай кампетэнцыі трэба выкарыстоўваць этнакультурны 

матэрыял, працаваць з прэцэдэнтнымі тэкстамі, акцэнтаваць увагу вучняў на асаблівасцях 

маўленчых паводзін беларусаў, нацыянальна-абумоўленых стэрэатыпах маўлення. Пры гэтым 

распрацоўваць сітуацыі, у якіх будуць запатрабаваны розныя віды маўленчай дзейнасці, у першую 

чаргу – сацыяльна значымыя  (аўдзіраванне, гаварэнне), дзякуючы якім адбываецца сураз-

моўніцтва па-беларуску. 

Арганізаваная такім чынам актыўная дзейнасць вучняў развівае імкненне да моўнага і 

маўленчага самаўдасканальвання, якаснай самарэалізацыі як ва ўмовах вучэбнай камунікацыі, так 

і ў іншым сацыяльнам кантэксце. 

 

 

РУССКАЯ СМЕХОВАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА 

 

В.А. Маслова 

 

Смех как стереотип поведения фиксируются в языке. Смех существовал уже на самых 

ранних стадиях развития культуры: люди высмеивали божество, его ругали, над ним издевались, 

чтобы утвердить жизненное начало вслед «умирающему» божеству; смех, их сопровождающий,  

назывался ритуальным смехом. Так создавался второй как бы параллельный мир, в котором жил 

человек. Смех в высоком открывает низкое, в духовном – материальное и т.д.    

М.М. Бахтин открыл, что смеховое начало укоренено в народной культуре. И тем самым в 

сущности человека. Но и там смех  амбивалентен. В языческом обществе он имел сакральную 

символику, это своеобразный магический жест. В христианской культуре смеются смерть, дьявол 

и прочая нечисть, отсюда фразеологизм дьявольский смех. Считается, что уже с самого рождения 

возле человека находится как ангел-хранитель, так и дьявол-искуситель, соблазнитель. И если ан-

гел радуется, умиляясь добрым поступкам человека, то дьявол осклабляется и хохочет, при виде 

злых дел. Христос, Его апостолы и святые никогда не смеются, лишь улыбаются, радуясь.  
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Запрет на смех встречается в русском фольклоре – в тех русских сказках, где живой про-

никает в царство мертвых: сказки о Бабе-Яге, где героя предупреждают: «Придешь в избушку – не 

смейся!». Отсутствие смеха – признак пребывания в царстве мертвых, ибо мертвые не смеются. 

Смеясь, мертвый выдает себя за живого. Так смеется, например, русалка в одноименном стихо-

творении В.Я. Брюсова: Еще нежней, еще коварней / Смеялась, зыбля камыши. По славянскому 

поверью хохочет в лесу леший, заманивая к себе людей. В стихотворении «Папоротник» В. Брю-

сов пишет: Все виденья, всех поверий / По кустам кругом хохочут. 

В тесной связи с запретом на смех формируется значение фразеологизма сардонический 

смех (смех смерти). Внутренняя форма этого фразеологизма – существовавший у древнего населе-

ния Сардинии обычай убивать стариков и при этом громко смеяться. Выражение гомерический 

смех также имеет негативную окраску: это громовой смех, подобный тому, каким смеялись на 

пиршествах олимпийские боги в «Илиаде» Гомера.  

Но есть и другая сторона у смеха. А.А. Потебня видит связь смеха со светом и жизнью. В 

мифах народов мира, в которых повествуется о проглоченных рыбами, смех – возврат к жизни. По 

украинскому поверью, ворон похищает детей на тот свет, и если мать успеет рассмешить ребенка, 

он останется с ней, а если не успеет, то он достается ворону. Следы этого аспекта значения у смеха 

имеют фразеологизмы смех разбирает, смешинка в рот попала и др. 

Древняя амбивалентная семантика смеха формирует отношение к нему в современной куль-

туре восточных славян, где смех не только выражение радости, но с ним связаны и такие слова как 

насмехаться, пересмешник (мифическое существо, источник эхо). В русском национальном созна-

нии смех и смерть взаимосвязаны. Русское слово умора ярко демонстрирует представления наших 

предков об амбивалентной сущности смеха: смеяться до надрыва, до смерти. Может быть, поэтому к 

смеху у русских отношение отрицательное, что отражено в пословицах и поговорках: Скалозубы не 

бывают любы (посл.). Смех без причины – признак дурачины. Смешно дураку – что рот на боку (о 

незначительности причины для смеха). Рот до ушей, хоть завязочки пришей – неодобрение. 

Смех по одному и тому же поводу создает чувство братской общности. Способность сме-

яться вместе – это предпосылка дружбы, а хохот – разрядка. Смех можно обратить против врага. 

Например, такая особенность поведения русских, как отсутствие улыбки, репрезентирована в сле-

дующих пословицах и поговорках: и смех и грех; смехи да хи-хи вводят в грехи; велик смех, не мал 

и грех; смехом сыт не будешь; смех до добра не доведет и под. Смех не одобряется и белорусами, 

отсюда выражения типа дурня па смеху пазнаеш; па латках пазнаеш скупога, а па смеху – дурнога 

(бел.), смеху варта (о смехотворном – неодобр.) и др. Первоначально смех был церемонией уми-

ротворения или приветствия. Он возник путем переориентации угрожающего жеста. Это серьезное 

оружие, которое может причинить много вреда. К фразеологизмам поведения можно отнести ФЕ с 

компонентом «смех»: и смех и грех, поднимать на смех (русск.); памiраць ад смеху, не на смех, 

надрываць жываты ад cмеху, паехаць ад смеху (бел.) и другие, которые кодируют в своей семан-

тике запрет на смех. 

Стандартизированное поведение имеет свои варианты: поведение крестьянина, воина, ре-

месленника; в соответствии с критериями биосоциального членения различают поведение взрос-

лых, детей, молодежи, стариков, мужчин и женщин. С учетом конфессионального поведения мож-

но выделить поведение христианина, мусульманина и т.д., с позиций этнического поведения – по-

ведение русского и немца, англичанина и поляка и т.д. Целые слои имели свои модели как «пра-

вильного», так и «неправильного» поведения (сравни сценарий купеческого загула в литературе 

XIX в.). Лотман писал: «Каждый человек в своем поведении реализует не одну какую-либо про-

грамму действий, а постоянно осуществляет выбор, актуализируя какую-либо одну стратегию из 

обширного выбора возможностей» (Лотман, Ю.М. Декабрист в повседневной жизни: (Бытовое 

поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. – Л., 

1975. – С. 121).    

Вероятно, механизмом формирования стереотипов являются многие когнитивные процес-

сы, потому что стереотипы выполняют ряд когнитивных функций - функцию схематизации и 

упрощения, функцию формирования  и хранения групповой идеологии, ряд других мыслительных 

функций.  

Итак, смех амбивалентен: он может быть веселым, ликующим и – одновременно – высме-

ивающим; есть смех-издевательство, унижающий человеческое достоинство; есть смех-

самоирония. М.Бахтин о таком смехе сказал: «… он и отрицает и утверждает, и хоронит и возрож-

дает».   В. Высоцкий, как в древнерусской культуре, смешит собой, создает нелепый мир пьяных, 

неудачливых и т.д. Отношения здесь перевернуты и искажены, поэтому Муза уходит от плохого 

угощения: 

Она ушла, исчезло вдохновенье 

И три рубля, наверно, на такси. 
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Поведение человека в достаточной мере типизировано, потому что подчиняется нормам и 

стандартам, выработанным в обществе. Причем, если стереотипизация распространяется на пове-

дение в любой сфере человеческой деятельности, то социальная норма регулирует лишь обще-

ственное поведение людей и, как правило,  имеет ритуальное происхождение (Байбурин,  А.К. 

Ритуал в традиционной культуре. – СПб.: Наука, 1993. – С. 23). Ритуал – система действий, со-

вершаемых по строго установленному порядку, традиционным способом и в определенное время. 

Это форма «превращенного сознания» (термин В.Зомбарта), он  является главным механизмом 

коллективной памяти, который во многом определяет жизнь человека и теперь.  

Смех - это символическая форма поведения, он не так безобиден, как  может показаться. 

Это страшная разрушительная сила. Не случайно Пушкин сказал, что смех Вольтера разрушил 

больше, чем плач Руссо, хотя в идеале плач над собственным несовершенством важнее смеху над 

недостатками ближнего. 

 

 

СОБЫТИЯ И ДАТЫ В ЗЕРКАЛЕ УРБАНОНИМИИ 

 

А.М. Мезенко 
 

Явления культуры в широком понимании находят свое отражение в урбанонимии как ча-

сти общей лексической системы языка. Витебщина, как и любой другой исторический регион, 

наряду с общим историческим процессом переживает свою историю. Ее даты и события остаются 

в географических названиях линейных, территориальных и точечных объектов. Своды внутриго-

родских названий – это всегда память народа. В урбанонимах, помимо исторических, территори-

альных и природно-географических особенностей условий жизни народа, отражается запечатлен-

ный в традициях, обычаях и фольклоре психический склад нации, что служит основой именно 

национального облика культуры. 

Проблемы номинации особо важны для ономастики, которая призвана отражать картину 

мира, сложившуюся в сознании носителей языка в результате отражения объектов и явлений 

окружающего мира и их связей. 

Цель данной работы заключается в выявлении особенностей номинации внутригородских 

объектов именами исторических дат и событий на материале урбанонимии Витебщины. 

Нередко названия улиц, активно реагирующие на политические, социальные, экономиче-

ские, культурные изменения в обществе, выступают своеобразными ономастическими маркерами 

эпохи. Как элементы ономастического пространства урбанонимы создают экстралингвистический 

фон, способствуют сохранению исторической информации, передаче колорита времени.  

Одним из распространенных приемов репрезентации экстралингвистической информации 

в урбанонимии является использование в качестве названий внутригородских объектов историче-

ских и юбилейных дат. Это может быть точное календарное время (число, месяц, год), обозначе-

ние какого-либо события или его годовщины, составления документа и т.п. 

Традиционным на Витебщине следует признать привлечение к номинации линейных и 

территориальных объектов именно юбилейных дат: около 30 % названий улиц, переулков, пло-

щадей носят такие наименования. Экстралингвистический фон обусловлен проекцией «нового» 

восприятия на его «старые» идеи и возникающей вследствие этого перекличкой смыслов. Благо-

даря сохраняющимся названиям юбилейных дат, урбанонимы воспринимаются ярче, наполняются 

новым ассоциативным смыслом, выражают позицию жителей городов и сел. 

Чаще всего в современной урбанонимии Витебской области встречаются названия в честь 

десятилетних годовщин Октябрьской революции: ул. 40 лет Октября (г. Толочин, г.п. Лиозно), ул. 

50 лет Октября (г.п. Копысь), ул. 70 лет Октября (г. Дубровно, г. Городок) и др. 

Довольно часто линейные объекты городов носят названия в честь юбилейных дат Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной войне (ул. 30 лет Победы – г. Глубокое, г. Дуб-

ровно), образования Белорусской Советской Социалистической Республики (ул. 30 лет БССР – 

г.п. Копысь; ул. 60 лет БССР – г. Орша; ул. 70 лет БССР – г.п. Шумилино). 

Спорадически названием становится юбилейная дата образования города (пл. 1000-летия 

Витебска – г. Витебск; ул. 350-летия Миор – г. Миоры) или области (ул. 70-летия Образования 

Витебской Области – г. Витебск). 

Другим ярким приемом репрезентации экстралингвистической информации в урбанони-

мии является точное календарное время. Номинаторы активизируют внимание населения, ис-

пользуя в качестве названий улиц число и месяц памятного события. Такой вид ономастической 

деятельности рассчитан прежде всего на визуальное восприятие даты, а через это восприятие про-

исходит осмысление увиденного. Техническим средством актуализации часто выступает цифра 
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вместо слова. Показательно, что наиболее задействованной и в урбанонимии Витебщины оказа-

лась дата 1 Мая – международного праздника трудящихся, дня солидарности рабочих всего мира. 

На долю годонимов, включающих ее, приходится 26,8 % от общего числа названий, данных в 

честь исторических и юбилейных дат (пл. 1-е Мая – г.п. Шарковщина; ул. 1-го Мая – г. Браслав, г. 

Докшицы, г. Орша; пер. 1-го Мая – г. Браслав, г. Докшицы; Первомайская ул. – в 51-м населенном 

пункте; 1-я Первомайская ул., 2-я Первомайская ул., 3-я Первомайская ул.  – г. Витебск, г. Сенно; 

Первомайский пер. – в 9-ти населенных пунктах; 1-й Первомайский пер. – 6-й Первомайский пер. – 

г. Дубровно, г. Орша).  

Незначительно ниже оказался процент (21,4 %) названий, включающих в свой состав День 

Победы, день освобождения Беларуси и конкретных городов от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны (пл. Победы, просп. Победы, пер. Победы, 1-я ул. Победы, 2-

я ул. Победы  – г. Витебск; ул. 3-го Июля, 1-й пер. 3-го Июля – г. Глубокое; ул. 26-го Июня, пер. 26-

го Июня – г. Витебск; ул. 11 Июля – г. Полоцк). 

В названиях улиц, переулков и площадей девяти населенных пунктов запада Витебщины 

актуализирована дата присоединения Западной Беларуси к восточной части БССР в 1939 г. (пл. 17-

го Сентября – г. Глубокое; ул. 17-го Сентября – г. Браслав, г. Глубокое, г. Докшицы, г. Миоры,  г. 

Поставы, г.п. Воропаево, г.п. Шарковщина; пер. 17-го Сентября – г. Поставы, г.п. Воропаево). 

В честь Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980 г., получили свое название 

Олимпийская ул. в г. Новополоцке, 1-я Олимпийская ул., 2-я Олимпийская ул. в г. Сенно. 

Нашли свое место на аншлагах улиц и даты  начала I мировой войны  (ул. 1-е Августа – г. Орша),  

начала строительства БелГРЭС (ул. 11-го Июля – г. Орша), день международной солидарности женщин 

(ул. 8-го Марта – г. Браслав, г. Лепель, г. Орша, г. Полоцк; пер. 8-го Марта – г. Витебск). 

Единичной в урбанонимии Витебщина явилась попытка активизизации памяти об истори-

ческом событии с помощью только года (без дня и месяца). Улица 1905 года в г.п. Копысь, как и 

в Москве, получила название в честь начала первой русской буржуазно-демократической револю-

ции 1905-1907 гг. Основой номинации могло становиться и время составления документа, 

например, дня принятия Советской Конституции (ул. 5-го Декабря, пер. 5-го Декабря – г. Полоцк). 

Названия внутригородских и внутрисельских объектов – это прежде всего слова, часть языка, 

который, как известно, формирует личность. Именно они призваны создавать ауру национального духа. 

Национальная ономастика как часть национальной культуры должна создавать у человека ощущение 

причастности к родной земле, к родным корням. Такая деятельность, аккумулирующая ценностно-

значимые факты прошлого и настоящего, будет способствовать сохранению традиций. 

 

 

ДЫЯЛЕКТНАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ ТАЛАЧЫНШЧЫНЫ 

(па матэрыялах дыялекталагічнай экспедыцыі 2008 г.) 

 

С.І. Міхайлаў 

 

З мэтай збірання лексічнага і фразеалагічнага матэрыялу для складання “Рэгіянальнага 

слоўніка Віцебшчыны” і даследавання моўных асаблівасцей гаворкі Талачыншчыны студэнтамі 

факультэта беларускай філалогіі і культуры Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Маш-

эрава ў перыяд з 30 чэрвеня па 11 ліпеня 2008 года была праведзена дыялекталагічная экспедыцыя 

па наступных вёсках Талачынскага раёна: Абольцы, Клябань, Заазер’е, Чычанева, Янава, Мураго-

ва, Дабравольск, Кісялева, Шупені, Данілкава, Крывыя, Жакі, Манастыр. Усяго было апытана 98 

рэспандэнтаў, узрост якіх вагаўся ад 55 да 92 гадоў. У выніку сабрана 462 дыялектныя лексемы, 

запісана 8 касет, 32 тэксты занатавана на паперы. 

У працэсе збору дыялектнага матэрыялу былі выяўлены не толькі фанетычныя, марфалагіч-

ныя, сінтаксічныя, лексічныя асаблівасці мясцовай гаворкі, але і зафіксавана значная колькасць 

дыялектных фразеалагізмаў, якія яшчэ ніколі не фіксаваліся і не былі ў навуковым і літаратурным 

ужытку. Даследаваная гаворка Талачыншчыны характарызуецца сутыкненнем лексічных і фразеа-

лагічных пластоў беларускай і рускай моў. Таму ў ёй ёсць фразеалагізмы і агульныя для рускіх і бела-

русаў, і агульнанародныя ўласна беларускія, і рускія, і абмежаваныя ўжываннем ва ўсходніх раёнах 

Беларусі ці відавочна мясцовыя. У дадзеным артыкуле мы прааналізуем пераважна тыя выразы, якія не 

апісваліся ні ў нарматыўных слоўніках беларускай літаратурнай мовы, ні ў даведніках беларускай 

народна-дыялектнай фразеалогіі і, такім чынам, належаць да фразеалагічнай нерушы. Многія з іх мож-

на лічыць рэзервам нашай літаратурнай мовы, крыніцай яе ўзбагачэння. 

Сярод зафіксаваных мясцовых фразеалагізмаў значнае месца займаюць устойлівыя выра-

зы, семантычна звязаныя з апазіцыяй “жыццё – смерць”. Так, сярод фразеалагізмаў, якія характа-

рызуюць час, чарговасць нараджэння чалавека, перадаюць узроставую прымету, можна адзначыць 



176 

наступныя: трэці па росту ‘трэцяе дзіця ў сям’і па чарговасці нараджэння’ (Нас у бацькі пяцёра 

было, а я трэцяя па росту была. в. Крывыя), радзіцца пада мной ‘быць маладзейшым за каго-н., 

радзіцца раней за каго-н.’ (Сёстры старэйшыя былі, а брацец пада мной радзіўся. в. Чычанева), 

паўгода ад вясны ‘паўгода са дня нараджэння’ (Мне, дзеткі, многа. Дзевяноста было ды паўгода 

ад вясны. в. Заазер’е), купляць дзяцей ‘нараджаць дзяцей’ (А вы цяпер па столькі дзяцей не купля-

еце? в. Чычанева). Фразеалагічнае выражэнне супрацьлеглага значэння – смерці, блізкасці яе 

наступлення – знаходзім у наступных устойлівых выразах: пуцёўку чакаць ‘чакаць сваёй смерці’ 

(А я вой ніяк пуцёўку сваю не дачакаюся. в. Жакі), врэмя падходзіць на гару ‘час паміраць’ (Мне 

ўжо врэмя падходзіць на гару. в. Абольцы), пракалыхаць жыццё ‘пражыць доўгае сумеснае жыц-

цё’ (Вось так і пракалыхалі жыццё разам. в. Янава). 

Значнае месца ў фразеалагічным фондзе даследаванай гаворкі займаюць таксама 

ўстойлівыя выразы, якія характарызуюць сямейныя ўзаемаадносіны, міжасабовыя кантакты паміж 

людзьмі, праявы пачуццёвай сферы чалавека, яго паводзіны: друг па другу сазнаваць ‘жыць у 

згодзе, дапамагаць адзін аднаму’ (Мы з мужам всігда сазнавалі друг па другу. в. Жакі), косці 

праклясці ‘наслаць праклёны’ (Яны майе ўсе косці праклялі. в. Крывыя), падкузеліць вочы 

‘глядзець спадылба’ (Стаіць, падкузеліў вочы свае, зыркае на мяне. в. Абольцы), вырваць тры 

штакеціны ‘паехаць ад родных, нічога з сабой не ўзяўшы’ (Вырвала тры штакеціны, з’ехала ў 

Кіеў. в. Абольцы), крычаць ратунку ‘вельмі моцна крычаць, плакаць, лямантаваць’ (Прыходжу, а 

ён крычыць ратунку. в. Данілкава), (жыць) як у бот нагу ўставіўшы ‘(жыць) на ўсім гатовым’ 

(Раней не так, цяпер усе жывуць як у бот нагу ўставіўшы. в. Кісялева) і інш. 

Асобная група фразеалагізмаў даследаванай гаворкі перадае канкрэтныя дзеянні чалавека, а так-

сама нярэдка дае ім эмацыянальна-ацэначную характарыстыку: туркі-баркі аб’ехаць ‘многа паездзіць па 

свеце, шмат у якіх мясцінах пабываць’ (А ён усе туркі-баркі аб’ехаў. в. Жакі), венік адламіць ‘наламаць 

бярозавых (дубовых) галінак, каб зрабіць венік для лазні’ (Мой хазяін пайшоў венік адламіць. в. Абольцы), 

валамі пахаць ‘самім цягаць плуг’ (А мы ж валамі пахалі на полі ў тэй час. в. Жакі). 

Пэўная частка дыялектных фразеалагізмаў Талачыншчыны характарызуе стан чалавека 

(фізічны, псіхалагічны, матэрыяльны), дае ацэнку яго знешняму выгляду, стану здароўя і інш.: 

транта аболецкая ‘1. чалавек, які вызначаецца невысокім сацыяльным ці матэрыяльным ста-

новішчам (часта пра чалавека, які ў далейшым разбагацеў ці павысіў сацыяльны статус), 2. дрэнна 

апрануты чалавек ’, вочы свецяць ‘добра бачыць’ (Мне цяпер ужо і вочы не свецяць. в. Чычанева), 

спорціць гладам ‘падарваць здароўе’ (Інсульт гэны спорціў бабу гладам. в. Абольцы), не знаць, 

дзе руку палажыць ‘стаміцца, напрацаваўшыся за дзень’ (Напрацуешся за дзень і не знаеш, дзе 

руку палажыць. в. Чычанева), паесці гразі ‘стаць брудным, выпацкацца’ (На льне во сколькі гразі 

паясі. в. Чычанева) і інш. 

Фразеалагічны склад даследаванай гаворкі, як бачна з прыведзеных вышэй прыкладаў, 

вызначаецца высокай ступенню антрапацэнтрызму, скіраванасцю на дзейнасць, паводзіны, фізіч-

ныя ўласцівасці і стан чалавека. У сабраным фразеалагічным матэрыяле зафіксаваны фактычна 

адзінкавыя дыялектныя выразы, якія адлюстроўваюць канкрэтныя прадметы, з’явы ці абстрактныя 

паняцці, напрыклад: баба з бочкай ‘дажджавая хмара’ (Вунь баба з бочкай, шчас усыпець, куды ж 

на возера іцці. в. Заазер’е). 

Аналіз сабранага фразеалагічнага матэрыялу дазваляе адзначыць пэўны рускамоўны 

ўплыў на кампанентную структуру мясцовых фразеалагізмаў, што тлумачыцца найперш тэрыта-

рыяльным фактарам і сітуацыяй білінгвізму, якая склалася ў краіне. Так, напрыклад, вышэйпа-

мянёныя фразеалагізмы врэмя падходзіць на гару, спорціць гладам. не знаць, дзе руку палажыць, 

друг па другу сазнаваць маюць у сваім кампанентным складзе русізмы. 

Варта адзначыць і той факт, што сярод фразеалагізмаў, запісаных у даследаваным рэгіёне Та-

лачыншчыны, сустракаюцца адзінкі, якія выступаюць як мясцовыя (дыялектныя) варыянты агуль-

намоўных (літаратурных) фразеалагізмаў. Так, напрыклад, фразеалагізм за плячмі не насіць ‘не абцяжар-

вае каго-н. сваім існаваннем і можа спатрэбіцца’ (Во, за плячмі, дзеткі, насіць не будзеце. в. Мурагова) 

з’яўляецца марфалагічным варыянтам літаратурнага фразеалагізма за плячамі (-ыма) не насіць. 

Паводле свайго катэгарыяльнага значэння і адпаведна прыналежнасці да пэўнага семан-

тыка-граматычнага тыпу большасць (каля 75%) зафіксаваных дыялектных фразеалагізмаў суад-

носіцца з дзеясловам. У сінтаксічным плане мясцовыя фразеалагізмы структурна арганізаваны як 

словазлучэнні. Пераважаюць двухкампанентныя дзеяслоўныя словазлучэнні, утвораныя па струк-

турнай схеме “дзеяслоў + назоўнік у вінавальным склоне”. 

У нашым артыкуле мы зрабілі спробу прааналізаваць толькі некаторыя яркія і каларытныя 

выразы адной гаворкі (Аболецкага сельсавета Талачынскага раёна). Пераважная большасць з іх, 

натуральна, з’яўляецца мясцовымі і мае абмежаванае ўжыванне. Разам з тым  глыбокае і ўважлівае 

даследаванне фразеалагічнага фонду народна-дыялектнай мовы можа ўзбагаціць і літаратурную 

мову важкімі і ёмістымі выразамі. 
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СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 

Е.Ю. Муратова 

 

Современная поэзия заметно отличается от поэзии предыдущих эпох.  Для нее характерны 

не только новые темы, образы, видение мира, осознание особенностей своей эпохи, но также иной, 

по сравнению с ХIХ в., поэтический язык, который стал реализовываться как сложная, часто экзи-

стенциональная форма отражения действительности и самовыражения творящего сознания.  

Семантическая многомерность поэтических произведений ХХ века требует особого подхо-

да к воссозданию содержательных характеристик смысла слова в поэтическом языке. Таким нам 

видится синергетический подход к проблемам языка, поскольку он позволяет по-новому посмот-

реть на механизмы появления новых смыслов. В синергетике проблема соотношения значения и 

смысла получает несколько иной ракурс по сравнению с традиционными научными взглядами. 

Мы разделяем точку зрения  А.Е. Михневича, утверждающего: «Основываясь на методико-

эвристической значимости синергетики, можно утверждать, что переход от парадигматически 

(словарно – в относительно устойчивом языковом сознании человека) и синтагматически (в ли-

нейной структуре предложения) упорядоченных значений к нелинейно самоорганизующейся и 

открытой системе смыслов высказывания есть синергетический … процесс. Беспредельность язы-

ка – в беспредельности возможностей перехода от значения к смыслу». 

Синергетический текст – это текст множественного кодирования, содержащий глубин-

ные, непосредственно не наблюдаемые смыслы и представляющий собой интегрально-

плюралистическую совокупность внутритекстовых нелинейных отношений и процессов. Грамма-

тическими и текстовыми маркерами синергетичности текста являются нестандартные синтагмати-

ческие связи лексем; окказиональное словообразование; специфическое проявление грамматиче-

ских категорий; влияние означающего (фонетический облик слова) на означающее (лексическое 

значение); интертекстуальность; дискурсивность; лексикализация. 

Синергетичность / несинергетичность текста определяется количеством и качеством таких 

маркеров в контексте. Для определения синергетичности текста нами вводится понятие условная 

синергетическая плотность (или коэффициент синергетичности  КС), которая определяется 

формулой A / N, где А – количество маркеров, N – количество строк. Основной единицей N явля-

ются 4 строки, т.к. в большинстве поэтических текстов наблюдается построфное деление в 4 стро-

ки. Иногда контекст составляет 3 или 6 строк. Но изменение параметра N  в пределах двух строк 

составляет 0,16 единицы погрешности, что не может повлиять на объективность анализа. 

Исследовав несколько тысяч поэтических контекстов, мы пришли к выводу, что критиче-

ской точкой, за которой текст не представляет синергетической ценности, является КС = 0,25 (т.е. 

один маркер на 4 строки: 1/4 = 0,25). Нами исследуются контексты с синергетической плотностью 

не менее 0,5 (т.е. два маркера на 4 строки: 2/4 = 0,5). Чем больше соотношение  A/N, тем синерге-

тичнее текст. 

Безусловно, данная формула (как любая формула в отношении поэзии) не может полно-

стью отразить трансцендентные содержания, поскольку в синергетическом тексте закодирована  

область бессознательного автора и читателя, почти не поддающаяся объективной вербализации. 

Но предлагаемое определение синергетичности текста, на наш взгляд, позволяет в значительной 

степени преодолеть субъективность его восприятия, научно разделить синергетические и несинер-

гетические тексты.  

Таким образом, синергетический текст – это текст с коэффициентом синергетичности не 

менее 0,5. Чем выше данный коэффициент, тем синергетичнее текст. Синергетический смысл 

текста  – это глубинный, трансцендентный смысл, не вытекающий из словарных значений лексем. 

Каждый маркер играет свою роль в глубинном смыслопорождении. Важным грамматиче-

ским маркером синергетичности поэтического текста является окказиональное словообразование. 

Сама структура новообразования, представляющая собой морфологическую сторону смысла, по-

рождает новый смысл.  Образование и функционирование окказионального слова в поэтическом 

тексте является сложным диссипативным процессом, поскольку представляет собой  процесс озна-

чивания определенных содержательных структур сознания и подсознания автора, означивания ин-

дивидуально-авторских концептов и превращения их в языковые знаки, несущие особые смыслы. 

Проанализируем возникновение и «проявление» глубинных смыслов в сложных окказио-

нальных прилагательных на примере, представляющем строки, посвященные М. Цветаевой  

А. Блоку: Под фатой песнопенной, / Последнею славой / Пройдешь – покровенной. В данных 

строках выделяются две точки бифуркации: лексемы песнопенный и покровенный. Сложное при-

лагательное песнопенный, созданное Цветаевой, вербализует образ славы, а именно: фата, соткан-

ная из песен, развеваемая на ветру как пена. Кроме того, лексемы пенный и пение, хотя и не явля-
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ются однокоренными (в первой корень пен-, во второй – пе-), тем не менее идентичность звуково-

го комплекса пен в обеих лексемах не может не влиять на смысл. Аттрактор разворачивается из 

фрактали зрительного образа «пена» во фракталь звучания – «пение», в результате чего в сложном 

прилагательном песнопенный второй корень несет и зрительный и звуковой образ, а все прилага-

тельное в целом предстает как диссипативная структура со сложным взаимоналожением значений 

корней. Таким образом, созданное по системной модели окказиональное прилагательное песно-

пенный передает цельнооформленные новые кванты художественного смысла.   

Особую форму и смысл имеет прилагательное покровенный, которое не наблюдается в 

узуальном употреблении. По мнению С.И. Ожегова, «покров – верхний наружный слой, покрыва-

ющий что-нибудь. От существительного покров узуально образуется прилагательное покровный, 

значение которого не выходит за пределы фрактали «покрытие чего-либо». Окказиональное при-

лагательное покровенный образовано по модели прилагательного сокровенный и фактически его 

дублирует, различаясь только первым звуком. Именно такая форма окказионального прилагатель-

ного изменяет аттрактор всего высказывания, «переводя» его  во фракталь «свято хранимый и 

тайный». В лексеме покровенный сохраняется значение покрова, но при этом возникают смыслы 

таинства, возвышенности, сокровенности такой песнопенной славы певца.  

Таким образом, синергетический текст – это текст, содержащий непосредственно не 

наблюдаемые смыслы; такой текст требует особого  синергетического анализа. 

 

 

«ТУРГЕНЕВА С ЛЮБОВЬЮ ВСПОМИНАЮ»  

(Л.Н. ТОЛСТОЙ И И.С. ТУРГЕНЕВ) 

 

А.А. Нестеренко 

 

Между этими двумя крупнейшими творческими личностями параллели в их биографиях 

начинаются с самого раннего детства.  

Учебные занятия маленького Лёвочки проходили под руководством немца-гувернёра и 

тётушки Александры Ильиничны. Своего гувернёра Фридриха Ресселя, которого Толстые звали 

Фёдором Ивановичем, Лев Николаевич обессмертил в повестях «Детство» и «Отрочество» под 

именем Карла Ивановича Мауэра. 

Детство Толстого протекало совсем в иных условиях, чем, например, детство Тургенева, 

который рассказывал про своё детство: «Драли меня за всякие пустяки чуть не каждый день». Ни-

чего подобного не было в детстве Толстого. 

Также и отношение к крепостным крестьянам в помещичьих домах Тургеневых и Толстых 

было разным. В Ясной Поляне в годы детства Толстого оно было, очевидно, сравнительно гуманным. 

Толстому не приходилось видеть около себя тех ужасов крепостничества, какие видели в домах своих 

отцов Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин, и потому Толстой, противник крепостного пра-

ва, по личным впечатлениям не мог написать ничего, подобного ни хватающим за душу первым главам 

«Былого и дум» Герцена, ни скорбному стихотворению Некрасова «Родина», ни трогательному расска-

зу Тургенева «Муму», ни потрясающей «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина. 

Это социальное различие семейных укладов Толстого и Тургенева не помешало быть 

сходным литературным пристрастиям в их юные годы (Тургенев на 10 лет старше Толстого). 

Примером может служить восторженное отношение будущих реалистов русской литературы к 

творчеству пламенного романтика Марлинского. В списке произведений, произведших на него 

впечатление в возрасте от 14 до 20 лет, Толстой первоначально пометил повести Марлинского 

«Мулла-Нур» и «Фрегат Надежда». Знал он хорошо также и повесть Марлинского «Аммалат бек».  

Из составленного Толстым списка видно, что в 1847 году он был усердным читателем 

«Современника». Именно в этом прогрессивном журнале за этот год появились и «Поленька Сакс» 

Дружинина, и «Антон Горемыка» Григоровича, и первые шесть рассказов из «Записок охотника» 

Тургенева. Повесть Григоровича и рассказы Тургенева имели огромное значение для выработки 

миросозерцания молодого Толстого.  

Именем Тургенева («старшего собрата» Толстого по литературе) поверяется его «вес», 

оригинальность в русской литературе. Это проявилось в оценках критики уже первого произведе-

ния Толстого – повести «Детство» – вполне самобытного, авторского. Н.Г. Чернышевский в своих 

«Очерках гоголевского периода русской литературы» относил Толстого, вместе с Гончаровым, 

Григоровичем, Тургеневым и Островским, к числу тех писателей, произведения которых «не наво-

дят на мысль о заимствовании, не напоминают что-либо чужое». 

В хоре похвал Толстому за его первую повесть голос Тургенева выделяется многократно. 
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Толстой, со своей стороны, ревностно следил за творчеством Тургенева. Но более чем ху-

дожественная сторона произведений Тургенева, Толстого волновало идейная направленность его 

творчества, прежде всего в «Записках охотника», где представлены были «живые души» крестьян.  

Взаимные симпатии их крепли год от года. Предвидя будущую славу Толстого, Тургенев в 

октябре 1854 года писал П.В. Анненкову: «Я на днях познакомлюсь с сестрой Толстого (автора 

«Отрочества», – скоро не нужно будет прибавлять этого эпитета – только одного Толстого и будут 

знать в России)». 

Эти симпатии Толстого к Тургеневу нашли своё воплощение и в следующем факте. 1 

июня 1855 года Толстой взялся за работу над окончанием «Записок юнкера» и закончил их через 

17 дней. В тот же день рассказ был отправлен в редакцию «Современника». Он появился в 9 номе-

ре за 1855 год. В конце рассказа стояла обычная в то время подпись Толстого – Л.Н.Т. Рассказ 

назывался «Рубка леса. Рассказ юнкера», с посвящением И.С. Тургеневу. 

Однако отношения между писателями в течение 1858-1859 годов резко изменились к худ-

шему.  

Но это – сфера личностных, даже интимных отношений. Литературные же пути этих двух 

талантов обречены были на пересекаемость. Так произошло с новой повестью (романом, может 

быть) «Семейное счастие» (1859), которую большинство критиков встретило благожелательно.  

Во время второго заграничного путешествия (1860-1861 годы) Толстой посетил в Париже Турге-

нева. В дневнике в апреле 1861 года он записал, что произошло его «сближенье с Тургеневым. Тургенев, 

спустя две недели, писал Анненкову: «На днях приехал сюда из Италии Толстой, – не без чудачества, но 

умиротворенный и смягченный. Смерть его брата (Николая Николаевича) сильно на него подействовало. 

Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, 

что талант его далеко не выдохся и что у него есть ещё большая будущность».  

Следует отметить, что расхождения между Толстым и Тургеневы отходили на задний план 

и в вопросах индивидуального литературного творчества, и когда дело казалось крупных литера-

турных личностей. В частности, Тургенев много сделал, чтобы во время второго заграничного пу-

тешествия познакомить Толстого с Герценом (в марте 1861 года). 

В конце 1850-х – начале 1860-х годов Толстой увлечённо занимается педагогической дея-

тельностью.  

Статья Толстого «Об общественной деятельности на поприще народного образования» 

посвящена критике возникшего в 1861 году Петербургского Комитета грамотности. В состав Ко-

митета вошли наиболее известные в то время педагоги-теоретики и практики. В 1862 году в число 

Комитета были выбраны также Толстой и Тургенев… 

В начале августа 1878 года Тургенев известил Толстого, что скоро приедет в Тулу по де-

лам и желал бы повидаться с ним. Он прибыл в Ясную Поляну 8 августа и провёл там 2 дня. Лев 

Николаевич держал себя с Тургеневым слегка почтительно и очень любезно.  

В мае 1881 года Тургенев говорил о Толстом литератору С.Н. Кривенко: «Такого худож-

ника, такого первоклассного таланта у нас никогда ещё не было и нет».  

В августе 1881 года в Ясную Поляну вновь приехал Тургенев.  

Тургенев много рассказывал о современных французских писателях: Флобере, Золя, Доде, 

бр. Гонкурах, Мопассане и др. Когда разговор зашёл о Шекспире, Тургенев, как он делал это мно-

го раз прежде, старался внушить Толстому всё величие Шекспира, указывая «на истинно драмати-

ческие положения, в которыё Шекспир ставит своих героев». 

Это была последняя встреча Толстого с Тургеневым...  

В начале мая 1882 года Толстой писал Тургеневу в Париж, обеспокоенный известиями о 

его болезни. «Я почувствовал, – писал Толстой, – как я вас люблю… Обнимаю вас старый, милый 

и очень дорогой мне человек и друг. Ваш Толстой» 

Письмо это глубоко тронуло Тургенева, оно всколыхнуло в нём незабытые воспоминания 

о его хотя и не ровной, но крепкой в своей основе дружбе с Толстым.  

Творческие и личные отношения Толстого и Тургенева, двух величайших художников 

слова, представляют собой одно из редких явлений в истории не только русской, но и мировой 

литературы. В их взаимоотношениях ощущается тесная преемственная связь в развитии нацио-

нальной литературы, для возвышения славы которой они так много сделали. Совершенно ориги-

нальные по методу и стилю и во многом по своему мировоззрению, они сходились в главном – в 

понимании роли литературы как «дела жизни» (Толстой), как «сосредоточенного отражения» её 

(Тургенев). Своим пониманием литературы они способствовали духовному обогащению и про-

буждению общественного сознания у народа.  

Это общее у Тургенева и Толстого отнюдь не делает их безликими. Напротив, в сравни-

тельном сопоставлении каждый из них ещё рельефнее выделяется своим видением мира и его от-

ражением: каждый их них имел свой творческий голос, своё открытие мира прекрасного. 
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КІТАБЫ ЯК АБ’ЕКТ НАВУКОВАГА ВЫВУЧЭННЯ 

 

В.І. Несцяровіч 

 

Арабскаалфавітная рукапісная літаратура, да якой належаць і кітабы (араб. kitab ‘кніга’), 

інтэнсіўна стваралася ў ХVІІ – ХІХ стст. (а магчыма, і значна раней) на землях Вялікага Княства 

Літоўскага, а пазней – у аб’яднанай дзяржаве Рэчы Паспалітай татарамі-перасяленцамі. У апошнія 

дзесяцігоддзі гэтая арыгінальная спадчына ўсё часцей становіцца аб’ектам навуковага даследаван-

ня лінгвістаў.  

Пасля выхаду першай па гэтай тэме кнігі “Даследаванне пра паходжанне і стан літоўскіх 

татар” (1857) прафесара Пецярбургскага універсітэта А.В. Мухлінскага, які ў канцы кнігі 

транслітаруе некалькі напісаных па-арабску ўрыўкаў з аднаго помніка, калекцыя арабскаалфавіт-

най літаратуры ў дзяржаўных бібліятэках павялічылася. Паводле апошніх публікацый беларускай 

даследчыцы Алены Цітавец, цяпер у дзяржаўным кнігазборы, галоўным чынам у Нацыянальнай 

бібліятэцы Беларусі і Цэнтральнай навуковай бібліятэцы НАН Беларусі, налічваецца 47 ману-

скрыптаў розных жанраў (Каран, кітабы, тафсіры, хамаілы і інш.). Гэта больш, чым у краінах, якія 

ў мінулым уваходзілі ў склад Вялікага Княства Літоўскага. А ўвогуле беларускія тэксты, напіса-

ныя арабскім пісьмом, захоўваюцца ў бібліятэках Вільнюса, Лондана, Санкт-Пецярбурга, Казані. 

Цяпер навуковая супольнасць мае звесткі пра 181 арабскаалфавітны рукапіс XVIІ – XX стст. з ай-

чынных і замежных калекцый.  

У 1968 г. выходзіць у свет манаграфія Антона Антановіча “Беларускія тэксты, напісаныя 

арабскім пісьмом…”, у якой паведамляецца аб 23 манускрыптах. А. Антановіч бліскуча вырашыў 

пытанне навуковай транслітарацыі славянамоўных тэкстаў, напісаных па-арабску. Пазнейшае па-

каленне даследчыкаў арабскаалфавітнай літаратуры будзе карыстацца або транслітарацыяй “па 

Антановічу” або “сваімі”, але ўзорам для іх усё адно будзе заставацца транслітарацыя А. Анта-

новіча.  

Дзякуючы працам даследчыкаў Ч. Лапіча, А. Дразда, М.М. Дзекана, Т. Майды (Рэспубліка 

Польшча), Г. Мішкінене (Літва), П. Сутэра (Швейцарыя) і інш. у лінгвістыцы паступова сфарміра-

ваўся новы навуковы напрамак – кітабістыка. Праўда, у гэтай назве рэалізуецца якраз другое 

значэнне слова кітабы – ім называюць усе арабскаалфавітныя тэксты незалежна ад жанру. Таму ў 

лік публікацый па кітабістыцы ўваходзяць не толькі тыя, у якіх даследуюцца ўласна кітабы, але і 

рукапісы іншых жанраў, у прыватнасці – тафсіры і хамаілы. Калі першае можна праілюстраваць, 

напрыклад, манаграфіямі Чэслава Лапіча “Кітаб татарскі: мова, графіка, палеаграфія” (на польскай 

мове, 1986), Галіны Мішкінене “Старажытныя рукапісы літоўскіх татар” (на рускай мове, 2001) і 

інш., то другое – фундаментальнай працай Паўля Сутэра “Аль-фуркан татарскі” (на нямецкай мо-

ве, 2004), у якой даследуюцца лінгвістычныя і тэксталагічныя асновы тафсіра першай чвэрці ХVІІІ 

ст.  

Пераклад, правільней – падрадковы каментарый, які суправаджае арабскі тэкст тафсіра 1725 г., 

выкананы тагачаснай “крэсавай (г.зн. ускраіннай) польскай мовай”, у якой выразна праяўляюцца суб-

стратныя (беларускія) рысы. Некаторыя даследчыкі, у тым ліку беларускія, тут не робяць выключэння 

або агаворкі і называюць такую мову польскай. Але на самай справе лінгвістычнай асновай тафсіраў, у 

адрозненне ад лінгвістычнай асновы кітабаў, дзе дамінуе тагачасная беларуская народна-дыялектная мо-

ва, з’яўляецца дыялектны (мясцовы) варыянт польскай літаратурнай мовы, які ўзнік у выніку яе асэнса-

вання беларускім насельніцтвам. У тафсірах не толькі ХVІІІ ст., але і пазнейшых, а таксама, фрагментар-

на, у некаторых кітабах ХІХ ст. гэта добра ілюструецца.  

Цытаты з тафсіраў выкарыстоўваліся татарскімі кніжнікамі ў кітабах для ілюстрацыі іс-

ламскай дактрыны. Пад уплывам беларускамоўнага акружэння яны беларусізаваліся. Аднак бела-

рускі варыянт Карана (тафсіра), на думку П. Сутэра, не ствараўся. І гэта пакуль застаецца самай 

вялікай загадкай: чаму адны жанры, як, напрыклад, кітабы, ад пачатку запісваліся тагачаснай бе-

ларускай, а тафсіры – польскай крэсавай мовай?    П. Сутэр выказвае некалькі меркаванняў, якія 

заслугоўваюць увагі як гіпотэзы. Але разам з тым можна меркаваць таксама, што пераклад Карана 

рабіўся не па-беларуску яшчэ і таму, што ХVІІ стагоддзе азнаменавалася вострай канфесійнай па-

лемікай. Тут, не ўдаючыся ў падрабязнасці, можна ўзгадаць і яўны пасквіль на татар-мусульман 

ананімнага аўтара пад псеўданімам Пётр Чыжэўскі “Аль-фуркан татарскі” (1616) (поўнае 

супадзенне з назвай манаграфіі П. Сутэра). Найбольш агрэсіўна ў міжканфесійных спрэчках з та-

тарамі-мусульманамі праяўлялі сябе аўтары – прыхільнікі каталіцкага крыла хрысціянскай кан-

фесіі, а яны гаварылі па-польску. Гэта азначае, што палеміку з імі можна было весці таксама толькі 

па-польску, для чаго патрэбна было ўзброіць мусульманскіх палемістаў надзейным матэрыялам – 

вытрымкамі з Карана на мове апанентаў. Адгалоскі такой палемікі ўтрымлівае хамаіл ХVІІІ ста-

годдзя (Р-97), пра што паведамляе беларускі даследчык М. Тарэлка. 
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Функцыянаванне арабскаалфавітнай літаратуры на працягу некалькіх стагоддзяў спрыяла 

выпрацоўцы і назапашванню ў ёй нарматыўных моўных з’яў. Мэтанакіраваных публікацый па 

гэтай тэме яшчэ мала. Па характары  арфаграфічных і граматычных нормаў мовы кітабаў нам да-

водзілася выступаць у друку. Пытанне заключаецца ў тым, каб вызначыцца, ці ўласцівы літара-

турна-пісьмовыя нормы кітабам? Вырашыць гэтую праблему ў межах тэрміналагічнага паняцця 

літаратурная мова цяжка, калі наогул магчыма, паколькі ў ХVІІІ і ХІХ стст. беларуская літара-

турная мова амаль не функцыянуе. Беларуская мова бытуе ў гэты час у народна-дыялектнай фор-

ме, на якую і арыентуюцца татарскія капіісты. Але іх падыход да капіравання кніг нельга назваць 

механічным. Кітабы ў рознай ступені ўтрымліваюць адзнакі мэтанакіраванай, свядомай літара-

турнай апрацоўкі моўных з’яў з пазіцыі іх правільнасці, мэтазгоднасці. Таму праблема можа вы-

рашацца ў межах тэрміналагічнага паняцця літаратурная норма. Ці арыентаваліся капіісты на 

аднастайнае напісанне? Хутчэй, так. Іншая справа, што па шэрагу прычын гэтага ўдавалася дасяг-

нуць не ўсім і не заўсёды. Думаецца, паказчыкам літаратурна-пісьмовай нормы можа служыць 

паўтаральнасць моўнай з’явы, для вывучэння якой варта распрацаваць каэфіцыент нарма-

тыўнасці, які грунтаваўся б на дакладных колькасных паказчыках. Менавіта такі падыход да выз-

начэння нарматыўнасці ў старажытных беларускіх летапісах прапануе беларуская даследчыца Ва-

лянціна Мароз. Але гэта ўжо задача асобнага даследавання і асобнай размовы. 

 

 

КОММЕМОРАТИВНЫЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ГОДОНИМЫ 

В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 

Ю.Л. Никитина 

 

В настоящее время в системе городских топонимов доминирующим является специальное 

присвоение названий объектам, которое отражает идею, а не особенности самого объекта. Так, 

типичными для восточных славян на современном этапе являются номинации в честь выдающих-

ся людей, зачастую не имеющих никакого отношения к именуемому объекту. До 1917 г. наимено-

вания, увековечивающие и прославляющие человека, были большой редкостью. Традиционно 

наименования внутригородских объектов очень часто образовывались от фамилии или имени вла-

дельца дома, земельного участка, расположенного на определённой местности. Экспансия же ме-

мориальных урбанонимов началась в послереволюционные годы и коснулась всех без исключения 

стран, входящих в состав бывшего Советского Союза. В настоящее время подобные наименования 

представляют мощнейший пласт восточнославянской городской топонимии. Мы рассмотрим осо-

бенности функционирования названий мемориального характера восточнославянских городов на 

примере Минска, Москвы и Киева. 

Наименования-посвящения не являются следствием естественной номинации, а представляют 

собой единовременные акты присвоения названий городским объектам официальными инстанциями. 

Таким образом, довольно широкое использование единиц мемориального характера в восточнославян-

ских урбано-нимиконах связано прежде всего с переходом к искусственной номинации и расширением 

использования генитивных конструкций для называния улиц. В настоящее время урбанонимы мемори-

ального характера составляют 26% от общего количества анализируемых единиц. 

Зачастую названия мемориального характера состоят только из фамилии (ул. Кутузова − 

Москва, пер. Ушакова − Минск, ул. Бальзака - Киев). В постсоветский период во многих случаях 

изменилась структура подобных годонимов: онимиче-ская часть стала состоять из двух слов. В 

городские топонимы, помимо фамилии, стало вводиться имя (ул. Татьяны Макаровой− Москва, 

ул. Лизы Чайкиной − Минск, ул. Степана Дуки − Киев) или онимизированный апеллятив, несущий 

определенную характеристику, дополнительные сведения о человеке (ул. Маршала Баграмяна − 

Москва,  ул. Академика Жебрака − Минск, ул. Композитора Мейтера − Киев). 

Все названия-посвящения современной восточнославянской урбанонимной системы мож-

но разделить на три группы, которые имеют как количественные, так и качественные различия. 

К первой группе отнесём единицы, мотивированные именами различных политических дея-

телей (ул. Машерова − Минск, ул. Маркса и Энгельса − Москва, ул. Фрунзе − Киев). Фамилии 

участников восстаний, войн и революций составляют основу наименований, относящихся ко второй 

группе исследуемых урба-нонимов (ул. Данилы Сердича − Минск, ул. Белы Куна − Москва, ул. Бог-

дана Хмельницкого − Киев). Востребованными оказались и урбанонимы в честь участников Великой 

Отечественной войны (ул. Варвашени − Минск, ул. Медведева − Москва, ул. Жукова − Киев). Третья 

группа наименований-посвящений восточнославянского урбанонимикона включает единицы, в ос-

нове которых лежат фамилии деятелей науки, культуры, искусства, героев мирного времени (ул. 

Змитрока Бядули − Минск, ул. Авиаконструктора Микояна − Москва, ул. Бетховена −  Киев). 
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Помимо основных лексико-семантических подгрупп названий мемориального характера, 

выделенных нами при анализе минского и московского урбанонимиконов, в киевской урбаноним-

ной системе нами зафиксированы наименования, увековечивающие святых и деятелей церкви: ул. 

Андрея Первозванного, ул. Митрополита Василия Липковского. 

В настоящее время минским и киевским городским названиям свойственна зачастую 

идеологическая направленность: существующие названия изменяются на «независимые», увеко-

вечивающие память национальных деятелей страны. Так, на мемориальные внутригородские 

названия Минска долгий период времени существенно влияла идеология советской власти и мо-

ральный кодекс строителя коммунизма. Именно это обусловило столь большое количество наиме-

нований, мотивированных именами советских политических деятелей. Названия данного типа не 

отвечают ряду требований, предъявляемых к компонентам внутригородского топонимного про-

странства, а именно: актуальности и соответствию времени. Однако отметим, что в настоящее 

время урбанонимная система Минска пополняется номинациями, осуществляемыми в большей 

степени в рамках национального культурного контекста (наименования в честь белорусских дея-

телей науки, искусства и культуры). 

На современном этапе самый большой процент названий-посвящений приходится на ки-

евскую урбанонимную систему. Это обусловлено тем, что процесс переименования проявляется в 

замене названия советского периода на название с национально-культурным компонентом семан-

тики (наименования в честь прославленных деятелей, увековечивающие значимое историческое 

событие в истории страны). 

Для того чтобы избежать чрезмерной мемориализации ур-банонимикона и дублированных 

названий, топонимической комиссией города Киева было принято решение не присваивать имен 

тех, кто уже увековечен в названиях каких-нибудь учреждений или кому в городе поставлен па-

мятник. Во-вторых, от дня смерти человека до момента присвоения улице названия в его честь 

должно пройти не менее десяти лет. Однако проблема экспансии отантропонимных образований 

остаётся: на долю комме-моративных названий приходится 32% наименований от общего количе-

ства исследуемых   киевских урбанонимов. 

В завершение следует отметить, что при наименовании новых годонимных объектов рас-

ширился перечень лиц, в честь которых создавались названия. В восточнославянских городах ста-

ли появляться названия в честь местных актеров, писателей, музыкантов, краеведов. 

Итак, в настоящее время продолжается развитие типа городских топонимов, мотивиро-

ванного антропонимами. В отличие от советского периода, на современном этапе нами не выявле-

но случаев повторения коммеморативных наименований в исследуемых восточнославянских го-

родах, что можно объяснить стремлением отразить национальное своеобразие каждого города. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОШЛОГО  

В ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА И ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

 

А.В. Новосельцева 

 

Известно, что подлинным героем исторического романа является история во всех её про-

явлениях. Исследователи исторической прозы отмечают стремление писателя выявить движущие 

пружины и смысл совершающегося исторического действа, в том числе и через судьбы людей, 

принимающих в них участие, что является первым залогом создания им исторического романа.  

А вторым является его обращенность в прошлое при обязательным присутствии настоящего в нём, 

сопряжённость времён, без которой он просто не существует. 

Сопряжённость времён в романах «Диво» Павла Загребельного и «Чёрный замок Ольшан-

ский» Владимира Короткевича выявляется и на содержательном, и на структурном уровнях. Оба 

автора обращаются к интерпретации разновременных периодов, своего отечественного прошлого 

и настоящего. 

В «Диве» «актуализация» отдалённого исторического прошлого происходит с помощью 

приёмов связи времён, переклички исторических эпох. Говоря о повествовании в трёх временных 

плоскостях: начало ХІ столетия, Великая Отечественная война, 60-ые годы ХХ столетия, нужно 

определить связующий их образ. Связующим стержнем этих временных планов, их главной осью, 

сквозным образом романа выступала София Киевская, – художественное творение, которое при-

надлежало и ХІ столетию, и столетию ХХ. 

Что касается романа «Чёрный замок Ольшанский» Владимира Короткевича, то в нём тоже 

представлены три временные плоскости: Средневековье, Великая Отечественная война, послево-

енный период. И хоть белорусский автор не соотносит каждый временной план с отдельной сю-
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жетной линией, в романе показано пересечение разновременных отрезков, которое чётко выявляет 

не только сквозной образ Ольшанского замка, принадлежащий всем описанным историческим 

периодам, но и сквозные образы героев произведения. 

И Павло Загребельный, и Владимир Короткевич осмысливают прошлое через мировоззре-

ние людей, которые так либо иначе соприкоснулись с культурно-историческими памятниками. Оба 

автора рассматривают отечественную историю в её трагичных и величественных проявлениях. 

Величественное в романе «Диво» во всех трёх сюжетных линиях воплощает Софийский 

собор. В частности, уже в хронологически начальном периоде, в котором рассказывается о возве-

дении храма, предстаёт розовая громада, которая возносилась к самому небу, и низкие облака за-

девали о самый высокий купол, беспомощно запутывались между куполов, расположенных ниже, 

мгновенно останавливались в своем беге, и тогда казалось, будто начинает лететь над землёй сам 

собор. С образом Софии тесно связан образ зодчего Сивоока, который проходит длинный и нелёг-

кий путь к созданию главного творения всей своей жизни. 

События ХІ столетия отзываются в столетии ХХ – времени великих потрясений. Лишь 

один пергаментный листок повествует о непревзойдённом деле Сивоока, но это важное свидетель-

ство не затерялось в веках: оно становится значимым документом для профессора Гордея Отавы, 

который посвятил всю свою жизнь изучению Софийского собора. Связь времён Великой Отече-

ственной войны и 60-ых годов ХХ столетия выявляется через сведения о Сивооке – наследие, ко-

торое передаёт Гордей Отава своему сыну Борису. Так, в оккупированном Киеве Софийский собор 

становится для профессора символом народного бессмертия и непобедимости. Собор становится 

для героя точкой отсчёта его поступков: для того, чтобы спасти Софию, Гордей делает вид, что 

сотрудничает с фашистами, которые хотят взорвать церковь, вырезав перед этим самые уникаль-

ные фрески. Профессор Отава проводит реставрационные работы: он ведёт поиск фресок, но не 

находит, и за это его убивают. 

Становится изучение собора делом всей жизни и для Бориса Отавы, для которого София – 

нечто большее, чем просто великий культурный памятник, воплощающий прошлое. И трагизм 

прошлого повторяется уже в современности: Бориса бросает любимая, художница Тая, которая 

уверена, что человеку мало одного лишь собора, человеку нужен весь мир. 

Думается, что, представляя таких героев, как Сивоок, Гордей Отава, Борис Отава, которые 

в разное время посвятили свою жизнь собору, автор утверждает мысль: для целого собора, велико-

го дива, мало человека, – становясь делом всей жизни, Софийский собор предопределяет челове-

ческую судьбу. 

У Владимира Короткевича детективная форма осмысления прошлого предполагает обяза-

тельное изучение средневековой истории, которую нужно осознать главным героям, чтобы тра-

гизм прошлого не стал трагизмом современности. Связующим звеном разных хронологических 

периодов в романе является образ Ольшанского замка. 

В свою очередь представители владеющего замком рода осмысливаются во вневременном 

плане: они наделены автором подобными чертами характера, совершают похожие поступки. Кня-

зья Ольшанские – Петр, Витовт, Юзеф-Ксаверий, наследником которых является последний Оль-

шанский, – повторяют жестокие и ужасные деяния. На совести последнего Ольшанского содей-

ствие убийствам Марьяна, Зои, Лопотухи. Ради того, чтобы найти древние родовые грамоты, ор-

ганизовывается настоящая преступная группа во главе с Витовтом. 

Ещё одним типом сквозных образов, контрастно раскрывающих авторское углубленное 

осмысление прошлого, выступают Космич и Сташка. Космич, который является носителем глубо-

ко гуманистической концепции истории, созерцает прошлое с позиции современности. В его по-

нимании князь Витовт-Ксаверий-Станислав Ольшанский противопоставляется одному из Ходке-

вичей и одной из Радзивилов, которые никому ничего не доказывали, а совершали достойные сво-

его рода поступки и в подполье, и в партизанах, и на баррикадах, и в разных тюрьмах. 

Таким образом, идею романов «Диво» Павла Загребельного и «Чёрный замок Ольшан-

ский» Владимира Короткевича выявляют сквозные образы культурно-исторических памятников – 

соответственно киевского Софийского собора и Ольшанского замка, которые знаменуют величие 

и трагизм национальной истории украинцев и белорусов. 

У Владимира Короткевича сквозными образами выступают, во-первых, род Ольшанских, 

который символизирует трагизм прошлого и настоящего, во-вторых, носители авторской гумани-

стической мысли Космич и Сташка, воплощающие величие. В романе Павла Загребельного судь-

бы связанных с Киевской Софией людей и величественны и трагичны одновременно. Подобная 

структура романов позволяет писателям чётко проследить воздействие культурно-исторического 

памятника на определённый ряд героев и через людские духовные достижения и утраты гумани-

стически осмыслить историческое прошлое. 
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ЗЕНИЦА ОКА И ЛОМАНЫЙ ГРОШ:  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЦЕННОСТНЫХ» ЭТАЛОНОВ И СТЕРЕОТИПОВ  

В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(на материале русской и английской фразеологии) 

 

А.Е.Оксенчук  

 

Каждый тип культуры, славянский в том числе, вырабатывает свой символический язык и 

свой “образ мира”, в котором получают значения элементы этого языка. Ассоциации эмпириче-

ского обыденного сознания выражают сложнейший мир исторического преломления человеческо-

го восприятия через опыт реальной, материальной и духовной жизни народа. Оценочные представ-

ления связываются с эталонами, стереотипами обыденного сознания, влияющими на восприятие 

мира данным этносом, и отображаются в его языковой картине мира [1]. Большая часть идиом со-

здана путем метафоризации и поэтому сохраняет связь с концептуальной картиной мира. Идиомы 

как бы “подключают” к концептуальной модели мира, т.е. к понятийному, по Р. И. Павилёнису, 

отображению, “наивную” картину мира, свойственную обиходному сознанию [2]. Выбор эталонов 

или символов в наивной картине мира, как правило, мотивирован. Мотивация эта зависит от харак-

теристики всей концептуальной системы и может быть выявлена в некоторых случаях на уровне 

языковой картины мира. Речь идет о собственно человеческом предметном отображении объек-

тивной действительности, закрепляемом, в первую очередь, с помощью языковых эталонов. 

Познание мира не свободно от ошибок и заблуждений. Концептуальная картина мира посто-

янно меняется, “перерисовывается”, тогда как языковая еще долгое время хранит следы этих ошибок и 

заблуждений. [3] Так, для обозначения и передачи представления о чём-то малом, равном нулю гово-

рящий использует фразеологизм ни на йоту, не осознавая, что это средство языка связано с историче-

ской действительностью – отсутствием отдельного графического знака для звука [j].  

Наивная картина мира складывается как ответ на практические потребности человека, как 

необходимая когнитивная основа его адаптации к миру: внешнее сходство целостного зрительного 

образа нередко лежит в основе бытовой классификации, отождествляющей объекты в силу такого 

сходства, в отличие от научной классификации. Так, в английских идиомах (заимствованных рус-

ским языком) - ногтя не стоит, яйца выеденного не стоит - мотивационными образами выбраны 

соматическая реалия – ноготь и бытовая реалия – яичная скорлупа. Эти образы можно рассмат-

ривать как эталонные в данной культуре для выражения категории «никчёмный».  

Важную роль в формировании стереотипов и эталонов играет частота встречаемости 

определенных объектов, явлений в жизни людей, нередко выражающаяся в более продолжитель-

ных человеческих контактах именно с данными объектами по сравнению с другими, что и приво-

дит к стереотипизации подобных объектов. Вероятно, поэтому ноготь, яйцо, соломинка, боб, ры-

ба, мясо – эти реалии, а в языковой картине мира эти слова, могут выступать как эталоны нацио-

нального мировидения для выражения концепта «не имеющее ценности». 

Концепт “не имеющее ценност ” эталонизируется во фразеологическом фонде русского 
языка следующими реалиями: грош (гроша медного не стоит, ни на грош, гроша ломаного не 
стоит), ноготь (ногтя не стоит), выеденное яйцо (яйца выеденного не стоит), понюшка таба-

ку (ни за понюшку табаку), йота (ни на йоту). Все эти реалии оцениваются в сознании носителей 
русского языка как никчёмные, не имеющие какой-либо значимости. Можно заметить, что набор 
таких реалий в русской языковой картине мира немногочислен, сами же лексемы грош, яйцо, та-

бак, йота (название буквы русской азбуки) приобретают в составе данных идиом квазисимволь-
ное (в терминологии В. Н. Телия) значение - «эталон никчёмности». Квазисимвольные значения 
отображают типовые представления носителей языка, выполняя функцию стереотипов культурно-
национального мировидения, а в идиомах, такие значения слов-компонентов являются одним из 
источников культурно-национальной интерпретации фразеологизмов [4: 247]. 

В английских фразеологизмах эталонами «никчёмности» выступают такие реалии, как: 

боб, проклятье, старая песня, булавка, соломинка, мелкие монеты - фартинг, цент, пенни 
(not worth a bean, not worth a button, not worth a curse, not worth a damn, not worth a farthinq, not 
worth a cent, not worth a halfpenny, not worth a old sonq, not worth a pin, not worth a qroot, not worth a 
strow). Вполне объясним выбор в качестве эталона «никчёмности» монет низкого достоинства, 
остальные же эталоны являются скорее произвольными. В каждой языковой картине мира могут 
быть случайные эталонные лакуны, логически не объяснимые. Стереотипные эталоны, почерпну-
тые из эмпирической вселенной, благодаря общности человеческого миропорядка в значительной 
степени универсальны (за исключением местных реалий), именно из этой среды рождаются клас-
сические эталоны типа: не стоит гроша (not worth a farthinq,, not worth a cent), ни на ломану по-
лушку (not worth a halfpenny). Такая же природа у эталона выеденное яйцо, связанного с образом 
яйца как мирового символа единства жизни и смерти. 
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Эмпирическое обыденное сознание сближает реалии, названные словами ноготь, йота на ос-

нове их внешнего сходства целостного зрительного образа: и ноготь, и буква йота – находятся с краю 

системы и не существуют самостоятельно: ноготь завершает конечности человеческого тела, является 

неотделимой частью фаланги пальца; йота – часть буквы “юс”, обозначающая короткий согласный 

звук, не имеет самостоятельного графического выражения, а сами буквы “юс” завершали азбуку.  

Во фразеологии русского языка существует довольно многочисленная группа идиом, в ко-

торых появляется образ самого ценного – глаза: глаз-алмаз, свой глаз всего дороже, беречь как 

глаз, возьми глаза в руки, вооруженный глазом (совр. вооруженным глазом), верный глаз, поло-

жить глаз на кого-либо. 

На юге Италии и по сей день сохранился обычай украшать нос рыболовецких судов гла-

зом. Считается, что это предохраняет судно от несчастий и помогает богатому улову. Издавна из-

вестны обереги от сглаза – амулеты. Амулеты изготавливались из дорогостоящих материалов в 

виде "ока богов". Их часто находили в захоронениях этрусков, египтян, греков, древних славян. 

Глаза считались местом пребывания души, окном, через которое душа попадает в тело и 

покидает его. Этим путем в человека могли проникнуть добрые и злые духи. Древние думали, что 

злой человек преисполнен вредоносными духами-демонами, и вместе со взглядом они переходят 

на все, на что он ни посмотрит [5]. Среди фразеологизмов с компонентом глаза встречаем такие, 

которые передают эту веру: впиваться в глаза, пожирать глазами, кошкой в глаза мечется, при-

ковать взглядом, убить взглядом. Так объяснялась сила взгляда, чарующая, возбуждающая лю-

бовь, ненависть, страх, злобу и, по верованиям славян, оплодотворяющая [6: 215]. Наши предки 

благоговели перед этой силой и боялись ее. Часто поэтому было положено вести себя, как бы об-

манывая "дурные", демонические глаза. Образы таких ситуаций отражаются в ФЕ: для отвода 

глаз, на глазах, за глаза, в глаза сказать. 

Идиомы играть глазами, сверкать глазами сохраняют “следы” образа, в котором глаза – это 

твердые, излучающие свет камни, подобные бриллиантам (известно, что ценность бриллиантов за-

ключается в их свойстве создавать эффект внешнего гипноза). Во фразеологизме взять глаза в руки  

мотивирующий образ связан с ситуацией, когда человек, потерявший зрение, старается получить 

информацию об окружающем мире на ощупь, т.е. когда функция рук отягощается функцией глаз - 

глаза и руки становятся единой системой для получения сведений, с единым центром локации. Или с 

более древней ситуацией, когда для защиты себя от вредоносных сил демонов архаический человек 

брал в руки амулет в виде глаза. У народов Севера глаза круглые, озерные и не выпуклые, а вогну-

тые, чтобы вбирать лучи света и в себе их фокусировать. Отсюда у славянских народов широко раз-

вита идея внутреннего света – ума души, хранителем которого является оно – око.  
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 «УЗКИЕ МЕСТА» ПОЛЬСКО-РУССКОГО И ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОГО КАНАЛОВ 

ТРАНСЛЯЦИИ ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННЫХ ПОЭТОНИМОВ 

 

А.Е. Парамонова 

 

Художественный текст, моделирующий определенную культуру, в рамках которой был 

создан, в случае существования на границе нескольких культур следует рассматривать как инва-

риант, порождающий инокультурные варианты. Движение инварианта из одного лингвокультур-

ного контекста в направлении другого сопровождается процессами максимально полного отобра-

жения заданного автором объема информации, утраты информативной целостности, а также при-

ращения значения. Поэтому информативная динамика инварианта схематично может быть изоб-

ражена в виде разнонаправленных векторов, имеющих отправной точкой информационную кон-

станту и устремленных в сторону: а) свертывания информации и б) ее развития (см. рисунок 1). 

Информационная насыщенность характерна для языковых элементов различного уровня и 

речевых отрезков разной протяженности и структуры. Однако наибольшей информативной емко-
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стью обладают не имеющие «семантического дна» (О.Ю. Карпенко) имена собственные. Выступая 

в роли единиц восприятия, переработки и хранения информации, онимы обнаруживают свою кон-

цептуальную сущность. 

При сопоставлении ономастических концептуальных систем генетически сходных рус-

ской, белорусской и польской лингвокультур очевидным становится несовпадение когнитивных 

схем выражения андрогенности – свойства имени отсылать к одному из членов мужской фамиль-

но-именной группы. 

 

 
Рисунок 1 – Структура информативной динамики инварианта. 

 

Специфические черты ономастических систем языков-коммуникантов, препятствующие 

полному совпадению контуров передаваемой именем информации в языке-доноре и языке-

рецепторе и трансформации формальных и содержательных характеристик инварианта различной 

сложности, представляют собой «узкие места» перехода андрогенных ономастических единиц из 

одного ментального пространства в другое. Для их обнаружения необходимо определить степень 

корреляции по каждому из перечисленных ниже параметров: 

 элемент антропонимической формулы, выступающий в качестве мотивирующей базы; 

 денотативная отнесенность онима-базы; 

 стилистические и социальные границы употребительности; 

 темпоральные границы бытования андрогенного компонента имени; 

 используемые словообразовательные аффиксы; 

 ономастическая сущность андронима / патронима; 

 структура именного комплекса с точки зрения: 

o количества компонентов; 

o наличия / отсутствия константных (ситуативных) приименных апеллятивных эле-

ментов; 

o места андрогенного компонента. 

Современным польским языком из богатого арсенала гендерно маркированных форман-

тов, употреблявшихся XVI-XVII вв.: -owa / -ewa  (-owaja / -ewaja), -icha / -ycha, -ska (-skaja), -ina / -

yna (-ynaja), -ka, -ówna (-owna), -anka, -owicz / -ewicz (Л. Дацевич), – для образования женских 

именований андрогенного типа были унаследованы следующие: -skа / -ckа / -dzka, -yna / -inа, -

anka, -owa, -ówna (в диалектах также используются форманты -ка, -ula, -icha, -ica). Результаты 

словообразования имеют статус фамилий. 

Андронимы и патронимы в качестве субстантивированных прилагательных в старобело-

русском языке XVI – XVIII вв. составляли значительный лексический пласт и были достаточно 

продуктивной моделью. Имя отца в таких случаях оформлялось формантами -овна / -евна, -инна, -

енна, -ична, -анка, имя мужа – формантами -овая, -иная, -ова, -ина, -овка, -иха (-ыха) 

(Н.В. Бирилло). Это было характерно в данный период и для русского языка. Здесь наиболее по-

пулярными были суффиксы -овск (-евск), реже -ов (-ев), -ин (-ын) (Ю.И. Чайкина). 

Андрогенные модели именования в трех описываемых языках могли включать, кроме 

личного имени женщины, компоненты модели именования отца, мужа, уточнение должности му-

жа, выраженное субстантивированным прилагательным (каштеляновая, городничиная, писаровая, 

хоружиная), тем самым достигая размеров пятикомпонентной (русский язык, Ю.И. Чайкина), ше-

стикомпонентной (польский язык, Л. Дацевич) и даже семикомпонентной модели именования (бе-

лорусский язык, Н.В. Бирилло). 



187 

Позже под воздействием трехчленной модели именования мужчин формула называния 

женщин в письменной речи также стала трехзвенной, преимущественно на тех территориях или в 

тех социальных группах, где фамилия функционировала как обязательный член антропонимной 

модели. Только ближе к XVII в. начинает оформляться фамилия в настоящем ее понимании, и 

продолжается этот процесс вплоть до XIX в. 

В русском и белорусском языках фамилия не указывает на социальный статус женщины. 

Патронимическим показателем является отчество – второй член трехкомпонентной антропоним-

ной модели, аналога которому нет в системе польского языка. Отчество имеют замужние и неза-

мужние представительницы женского пола. И оно так же, как и фамилия, оказывается социально 

немаркированным. 

Наряду с официальной системой русский и белорусский языки сохранили свободную от 

искусственного вмешательства систему неофициального именования, в которой предусмотрены 

специальные формы для именования детей по отцу (русск. Бык – Бычка, бел. Гаўрыла – Гаўрыль-

чык) и жены по мужу (Круглов – Круглячка, бел. Сцёпа – Сцёпіха, Іван – Іванішка). Такие формы 

характеризуются как диалектные, нелитературные и их употребление ограничивается бытовой 

сферой. Исключение составляют случаи введения таких именований в художественный текст в 

стилистических целях. 

Таким образом, андрогенность свойственна системе именования женщин во всех исследу-

емых языках, однако каждый из них демонстрирует специфику в образовании андрогенных форм, 

их положении в антропонимной формуле, устанавливает свои стилистические и социальные гра-

ницы их употребительности. Данные различия составляют «узкие места» польско-русского и 

польско-белорусского каналов трансляции гендерно маркированных поэтонимов, прохождение 

через которые акт передачи визуализирует в виде результатов компенсаторных операций опреде-

ленной степени сложности. 

 

 

СОЦИОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ТИП  РОМАННОГО ГЕРОЯ  

(М.А. ШОЛОХОВ «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА») 

 

Ю.Н. Пасютина 

 

Роман как один из ведущих жанров литературы приковывает к себе особое внимание кри-

тиков и литературоведов. Многие теоретические вопросы, связанные с данным жанром, еще пред-

стоит решить. Одним из таких вопросов является определение типологии романного героя.  

Изучением истории и теории романа, романного героя занимались Г.Н. Поспелов,  

Е.М. Мелетинский, А.Д. Михайлов, П.А. Гринцер, которые полагали, что суть романа − в его ориен-

тации на изображение «эмансипированной» личности,  находящейся в разладе с нормами и требова-

ниями окружающей среды. Не случайно Лукач называет романного героя нелепым «чудаком», «ис-

кателем», «вопрошающим героем, заблудившимся в мнимой действительности» [1, с. 69]. 

М.М. Бахтин в докладе «Роман как литературный жанр» − позднее опубликован под 

названием «Эпос и роман (О методологии исследования романа) − говорит о «существенном об-

новлении образа человека в литературе», заключающемся в преодолении характерных для других 

жанров  «завершенности и овнешненности» героя, в наделении образа идеологической инициати-

вой, показе его субъективности, и, наконец, создании  «становящегося человека» [2, с. 292]. 

Г.К. Косиков в статье «К теории романа» указывает на раздвоенность романного героя – 

«его разлад с действительностью и вместе с тем глубокую общность между ними, что и  создает 

специфическую проблемность романа» [3, с. 37].  

Обратимся к терминологии, чтобы выяснить, что же такое «тип». Под данным понятием 

обычно подразумевают обобщающий образ человеческой индивидуальности, наиболее ярко про-

являющий себя в определенном обществе и в определенный момент. М. Горький описал появле-

ние литературных типов таким образом: выделяются характерные подвиги многих героев, т.е. «аб-

страгируются», затем эти черты «конкретизируются» и обобщаются в виде одного героя. 

Нам представляется возможным выделить социоцентрический, индивидоцентрический и 

персоноцентрический типы романных героев. Остановимся подробнее на социоцентрическом типе. 

Известно, что литература социоцентрического толка ориентирована на удовлетворение 

интересов общества, ключевым словом здесь является социум, его ценности и потребности. Сле-

довательно, в центре таких произведений – герой, проблемы, связанные с героизмом. Уже само 

слово «герой» носит социоцентрический характер, так как самое важное для героя – служить дол-

гу. Он без остатка растворяется в социуме, и в этом видится его смысл жизни. Именно таковы пер-

сонажи  Гомера, романов социалистического реализма.  
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Вспомним героев романа М. Шолохова «Поднятая целина» – Нагульнова, Давыдова, ко-
торые ради «общего» дела не пожалели никого и ничего. Вот как Давыдов отреагировал на про-
тест Андрея Разметнова «воевать с детишками»: «Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи? 
Подумаешь! Для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь без таких вот… чтобы в 
будущем не повторялось…», а Нагульнов и вовсе заявил: «…тысячи станови зараз дедов, детишек, 
баб… Да скажи, что надо их в распыл… Для революции надо… Я их из пулемета … всех поре-
жу!» [4, с. 47]. Преданность подчеркивают и слова Давыдова: « …если понадобится, я за партию… 
я за свою партию, за дело рабочих всю кровь отдам! Всю, до последней капли!» [4, с. 53]  

И дело здесь не в том, что у этих героев нет ничего святого, напротив, каждый из них об-
ладает целым рядом положительных характеристик: они смелые, ответственные, решительные, 
добросовестные. Объяснение лишь одно – сотни и тысячи таких Нагульновых, Давыдовых не мог-
ли себе позволить остаться вне того времени, когда строилось «счастливое» будущее, в которое 
так хотелось верить. А долг настоящего героя, гражданина своей страны, – помочь своей родине.  

Не сразу люди приняли Советскую власть, не хотели вступать в колхоз и потому чинили 
различные препятствия: резали скот, прятали «семфонд». Неудивительно, что Макар Нагульнов, 
сердцем болеющий за «мировую революцию», призывал не «нежничать» с врагами: «…надо 
непременно расстрелять двоих-троих гадов за скотину! Кулаков надо уничтожить!»[4, с. 89] Этим 
же объясняется и его жестокость по отношению к Баннику, который предпочел бы высыпать хлеб 
сниньям, чем отдать «чужеедам»: «…застрелю как вредного гада, а потом пойду за тебя в тюрьму 
хоть на десять лет! Я тебе не дам над Советской властью надругиваться!» [4, с. 138] Безоговороч-
но поверив в правоту Советской власти, в необходимость колхозов, Нагульнов был разочарован 
статьей Сталина, согласно которой «закружилась Макарова голова от успехов» [4, с. 164]. Теперь, 
по его словам, Нагульнов лежал в грязи «ниц лицом, столченный, сбитый с ног долой» [4, с. 165]. 
Настоящим ударом для него стало исключение из партии: «Куда же я без партии? И зачем? Нет, 
партбилет я не отдам! Я всю жизнь свою вложил… всю жизнь… прикажи ребятам… Меня тогда 
на распыл надо… Мне жизнь тогда без надобностев, исключите и из нее…»[4, с. 199] 

Такие герои, как Нагульнов, – люди долга, они озабочены ценностями, актуальными для 
общества в большей степени, чем для личности. А.Н. Андреев подчеркивает, что герой – почетная, 
приветствуемая обществом «обезличенность», это «культ отношений», в которых нет ничего лич-
ного[5, с.5]. Жизнь героя принадлежит не ему, но социуму, родине, нации и т.д. Это подтверждает 
завершение романа «Поднятая целина»: Давыдов и Нагульнов погибли во имя будущего. С сожа-
лением автор пишет об их смерти: «…Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давы-
дову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная реч-
ка… Вот и все!» [4, с. 538].   

Гибель героя ничего не меняет в мире, где главным является не сам герой, а то, что его 

делает. Он выполнил свою миссию и ушел в другой мир, а его место займут другие. Особенность 

героя  социоцентрического типа в том, что он идеально соответствует задачам идеологии. 
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«ДРУГОЙ» И ИНАКОВОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭДВАРДА МОРГАНА ФОРСТЕРА 

 

Д.О. Половцев  

 

Инаковость является одной из актуальнейших проблем современной гуманитарной мысли и 

может быть определена, с одной стороны, как имманентное качество Другого (в узком смысле), а с 

другой – как категория субъектно-объектных отношений, делающая возможной и актуализирующая 

оппозицию «Я – Другой» (в широком смысле). Несмотря на то что проблема Другого, а следовательно, 

и инаковости, первоначально разрабатывалась в философии, она вышла за пределы сугубо философ-

ского дискурса. К проблеме инаковости в своем творчестве обращались, например, М. Бахтин,  



189 

Ж.-П. Сартр; некоторые представители постструктурализма (Ж. Делез) разрабатывали категории ина-

ковости и Другого и проецировали собственные гипотезы на литературные произведения; концепции 

других (Ж. Лакана, М. Фуко) используются для интерпретации литературных произведений. Примени-

тельно к настоящей статье инаковость представляется категорией литературоведения. 

Э. М. Форстер рассмотрел в своем творчестве инаковость как во внешнем, так и внутрен-

нем ее проявлениях. Под последним понимается нетождественность героя самому себе, реализо-

ванная посредством статуса «Я сам как Другой». Инаковость, актуализирующая дихотомию «свое 

– чужое», является внешней. Дихотомия «свое – чужое», включающая антитезу «национальное – 

инонациональное», производна от оппозиции «Я – Другой». Инаковость, реализующая дихотомию 

«свое – чужое», отлична от той, которая существует на уровне «Я сам как Другой».  

В произведениях Э. М. Форстера оппозиция «свое – чужое» постепенно преодолевает антаго-

нистический характер (личное, значимое – постороннее, чуждое): от первоначального отношения к 

иному, «чужому» как чуждому и низкому герои приходят к внутреннему обогащению за счет узнава-

ния истинно «своего» в «чужом». Развитие героев происходит в одновременном познании «своего» и 

«чужого», осмыслении «своего» на фоне «чужого» и одновременно «чужого» на фоне «своего». Спо-

собность/неспособность воспринимать «свое – чужое» определяется «развитостью»/«неразвитостью» 

английского сердца. «Неразвитое» английское сердце, сформированное в закрытых британских шко-

лах, чуждо всему иному. Для героев с «неразвитым сердцем» «своим» является только то, что позволя-

ет им сохраниться и постоянно требует защиты от «чужого». При соприкосновении с последним герои 

с «развитым сердцем» переживают «вечные мгновения», озаряющие будничную действительность. 

Серия «вечных мгновений» предшествует духовному прозрению героев. 

Произведения, основанные на опыте, накопленном Э. М. Форстером во время путеше-

ствий по разным странам мира (Греция, Италия, Германия, Индия, Египет и др.), позволяют выде-

лить в его творчестве оппозицию «английское» – «неанглийское». Тема национального и инона-

ционального наиболее ярко представлена посредством сопоставления Англии и Италии (роман 

«Куда боятся ступить ангелы», рассказы «История о панике», «Сирена», «Вечное мгновение»). 

Сталкивая героев, принадлежащих к разным национальностям, указывая при этом на различия в 

их душевном мире и во внешнем виде, чертах национального характера и языке, национальных 

микрокосмосах, архитектуре, искусстве, ландшафте, Э. М. Форстер создает ситуации, в которых 

им необходимо распознать общечеловеческое, завуалированное в другой национальной культуре. 

Герои, преодолевающие по отношению к инонациональному изначальную враждебность и при-

знающие инонациональное равным своему национальному, духовно перерождаются.  

Внутренняя инаковость в произведениях Э. М. Форстера связана с осознанием ге-

роя/героини иным (иной), чем они считали себя. Выявлено, что данная идея достигает апогея в 

романе «Поездка в Индию», а ее истоки восходят к рассказам «История о панике», «Доктор Шер-

стихлоп» и др., романам «Комната с видом», «Морис», «Хауардс-Энд». Герои, неспособные «со-

единить» внешнюю жизнь с внутренней, прозу жизни и ее поэзию, себя и Другого внутри себя, 

переживают душевное потрясение при столкновении со своей внутренней инаковостью, т.е. при 

встрече с Другим внутри себя. Встреча с самим собой как Другим является также трагедией для 

героев, живущих лишь по законам разума и исключающих возможность существования в одном 

человеке нескольких Я. Чтобы прийти в согласие с «чужаком» внутри себя, им необходимо «со-

единиться». Последнее возможно при помощи «двойного видения», заключающегося в способно-

сти героя увидеть себя как Другого, осознать свою нетождественность самому себе. Путь к ду-

шевной гармонии героев Э. М. Форстера заключается в обретении ими «цельности», что возможно 

в примирении как с внешней, так и с внутренней инаковостью.  

 

 

РЭТУРНАЦЫЙНЫ ЭТАП РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ ГРАМАТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

(1941–1943 гг. XX ст.) 

 

В.В. Радзюк 

 

Вялікая Айчынная вайна істотна паўплывала на  грамадска-палітычнае, гаспадарча-

эканамічнае і культурна-бытавое жыццё беларускага народа. Значныя змены закранулі і беларус-

кую літаратурную мову, што адлюстравалася як у сферы яе функцыянавання, так і ў сферы лексікі, 

у тым ліку тэрміналогіі. З мэтай раз’яднання палітычнага і нацыянальна-этнічнага адзінства Бела-

русі, імкнучыся папярэдзіць магчымасць арганізаванага супраціўлення, нямецкія ўлады падзялілі 

тэрыторыю даваеннай рэспублікі на некалькі ізаляваных частак. Быў створаны так званы 

“Гэнэральны абшар Беларусі”. Ідэалагічныя ўмовы на гэтых тэрыторыях забяспечвалі сабраныя 

акупантамі ў розных гарадах Еўропы былыя дзеячы БНР. На Генеральным абшары Беларусі 
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дзяржаўнымі былі прызнаны беларуская і нямецкая мовы. Беларуская мова выкарыстоўвалася ў 

друку, справаводстве і школьным навучанні, што з’яўлялася сродкам супрацьпастаўлення бела-

русаў рускаму народу. Дзейнасць мовазнаўцаў 30-х гадоў была асуджана як русіфікатарская, усе 

савецкія школьныя падручнікі – забаронены. Дзеля стварэння новых дапаможнікаў узнікла 

патрэба ў хуткім часе выпрацаваць канцэпцыю беларускай літаратурнай мовы. Прыняўшы права-

піс Б. Тарашкевіча, удзельнікі моўных дыскусій 1941 – 1943 гадоў фактычна прызналі сябе пера-

емнікамі мовазнаўчых тэндэнцый гадоў 20-х, што пацвердзілася шырокім выкарыстаннем 

лінгвістычнага матэрыялу той пары. Этап развіцця беларускай тэрміналогіі ваеннага часу характа-

рызуецца рэтурнацыйнымі тэндэнцыямі, у мовазнаўчым плане суадноснымі з тэндэнцыямі 

папярэдняга перыяду ў развіцці нацыянальнай тэрмінасістэмы.  

Як вядома, 20-я гады вылучаліся значным пашырэннем пурыстычных поглядаў на развіц-

цё беларускай літаратурнай мовы і тэрміналагічнай лексікі. Гэтыя пазіцыі сталіся асноўным 

накірункам развіцця беларускай граматычнай тэрміналогіі 1941 – 1943 гадоў. На думку дзеячаў, 

якія займаліся пытаннямі беларускай лінгвістыкі на тэрыторыі Генеральнага абшару Беларусі, на 

працягу доўгага часу нацыянальная мова засмечвалася іншамоўнымі ўплывамі, якія ў першую 

чаргу звязваліся з русіфікацыяй у розных раздзелах мовазнаўства. Таму на старонках тагачаснага 

друку, у час канферэнцыі мовазнаўцаў, скліканай інспектаратам школ пры Генеральным каміса-

рыяце ў студзені 1942 года, было дэкларавана ачысціць літаратурную мову ад рускіх уплываў, 

падкрэсліць яе самабытнасць і унікальнасць. Вынікам нармалізатарскай дзейнасці з’явілася пе-

равыданне “Беларускай граматыкі” Б. Тарашкевіча, дапоўненай А. Адамовічам, А. Лёсікам і К. 

Шкуцькам, і “Беларускага правапісу” А. Лёсіка ў 1943 годзе. Паколькі зварот такога кшталту да 

мовазнаўчай тэрміналогіі 20-х гадоў быў не навукова прадуманым, а палітычным рашэннем, 

утварэнне асобных марфалагічных і сінтаксічных тэрмінаў і фарміраванне граматычнай 

тэрмінасістэмы было непаслядоўным і тэндэнцыйным.  

На рэтурнацыйным этапе развіцця беларускай граматычнай тэрміналогіі мовазнаўцамі 

ўжываецца каля 37% тэрмінаадзінак, якія не выкарыстоўваліся ў лінгвістычных працах пас-

лярэформеннага перыяду з 1934 па 1940 год. Гэтыя марфалагічныя і сінтаксічныя тэрміны не 

рэпрэзентавалі, не ўдакладнялі і не сістэматызавалі новыя граматычныя паняцці, а намініравалі 

мовазнаўчыя з’явы, якія ўсталяваліся на папярэдніх этапах развіцця беларускай тэрмінасістэмы.  

Граматычныя тэрмінаадзінкі 1941 – 1943 гадоў па большай частцы ўяўлялі сабой наймен-

ні, якія выкарыстоўваліся мовазнаўцамі 20-х гадоў, фіксаваліся ў “Слоўніку граматычна-

лінгвістычнае тэрмінолёгіі” 1927 года (85%): абвяшчальны лад, адмоўе, асноўныя часьціны сказу, 

дапаможнік, дзейны стан, жаноцкі род, зьліты сказ, імя прыметнае, неазначальнік, паказальныя 

займеньнікі, прыйменьнік, собскі іменьнік, сярэдні стан і інш.  65% граматычных тэрмінаў рэтур-

нацыйнага этапу – тэрмінаадзінкі, якія ўжываліся ў выданнях і перавыданнях “Беларускай грама-

тыкі для школ” Б. Тарашкевіча  з 1918 па 1929 год: ажыўленыя прадметы, асаблівасьці 

асаблівасьцяў, даданыя часьціны сказу, дзеяслоўны прадметнік, звычайная ступень прыраўнава-

ньня, знадворныя прыметы і інш. 13% – марфалагічныя і сінтаксічныя тэрміны, ужытыя А. 

Лёсікам у “Беларускім правапісе” і А. Адамовічам, А. Лёсікам, К. Шкуцькам у дапоўненай “Бела-

рускай граматыцы” Б. Тарашкевіча: абвяшчальны сказ, аднаякія часьціны сказу, выклічнае слова, 

колькіразовыя лічбоўнікі, пашыраны складана-злучаны сказ, раўнасільныя сказы, формы дзейнага 

стану дзеяпрыслоўяў і інш. Характэрна, што такія граматычныя тэрміны 1941– 

1943 гадоў, як бяззлучнікавы складны сказ, дапаможная частка, дзеяпрыметны зварот, дзе-

япрыслоўны зварот, простая мова, прыметны зварот, сынтаксічныя адзінкі, якія не ўжываліся ў 

паслярэформенны час і былі ўведзены мовазнаўцамі ваеннага часу, рэпрэзентуюць мовазнаўчыя 

паняцці ў граматычнай тэрмінасістэме і па сённяшні дзень. Як паказвае матэрыял, 50% граматыч-

най тэрміналогіі 1941 – 1943 гадоў – гэта намінацыі, якія ўжываліся ў лінгвістычнай літаратуры 

30-х гадоў: агульнае імя, акалічнасьць месца, даданы сказ, дзеяпрыслоўе, зваротак, зьменная 

часьціна мовы, неазначальная форма дзеяслова, няпоўны сказ, пабочныя словы, складана-залежны 

сказ, словы аўтара, ступені якасьці, устаўны сказ,  часьцінкі і інш.  

Асаблівасць марфалагічнай і сінтаксічнай тэрміналогіі падручнікаў ваеннага часу – 

усвядомленае імкненне мовазнаўцаў выкарыстоўваць у якасці тэрмінаў агульнанародныя словы 

або ствараць новыя найменні на аснове ўласнабеларускіх слоў. Прааналізаваны матэрыял пака-

звае, што ў выданнях той пары не ўжываюцца граматычныя тэрміны іншамоўнага паходжання і 

толькі 10% намінацый маюць у сваім складзе запазычаны кампанент. У большасці выпадкаў гэта 

тэрмінаадзінкі, утвораныя ад інтэрнацыянальных тэрмінаў марфалогія і сінтаксіс, пасіў і актыў, 

форма: актыўны стан, дзеяпрыметнікі залежнай формы,  марфалёгічныя формы дзеяслова, 

нязьменныя формы дзеяпрыслоўя, пасыўны стан, скарочаныя формы прадметнікаў, сынтаксіч-

ныя адзінкі, форма будучага простага часу і інш. Паколькі лінгвісты 1941 – 1943 гадоў прытрым-

ліваліся дарэформеннага правапісу, граматычная тэрміналогія характарызавалася наступнымі ры-
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самі: выкарыстаннем кампанентаў тэрмінаадзінак з канчаткамі -у, -ю ў форме роднага склону 

адзіночнага ліку (часьціны сказу, акалічнасьць спосабу);  перадачай асіміляцыйнай мяккасці на 

пісьме (іменьні, займеньнік); афармленнем запазычаных найменняў на ўзор намінацый 20-х гадоў 

(кляса слоў, марфалёгічныя формы прадметнікаў).  

Такім чынам, беларуская граматычная тэрміналогія 1941 – 1943 гадоў характарызуецца 

наступнымі праявамі: 1) палітычнай абумоўленасцю свайго фарміравання; 2) рэтурнацыйнымі тэндэн-

цыямі, суадноснымі з накірункамі развіцця марфалагічнай і сінтаксічнай тэрміналогіі 20-х гадоў; 3) 

пурыстычнымі тэндэнцыямі, якія знайшлі сваё адлюстраванне ў пашырэнні колькасці граматычных 

тэрмінаў нацыянальнага паходжання і ў адмаўленні ад намінацый іншамоўнага паходжання. 

 

 

МАЛАЯ ПРОЗА ФРАНЦА СІЎКО 

 

І.В. Саматой 

 

Жанр “малой” прозы ў беларускай літаратуры прайшоў складаны шлях. Лірычныя абразкі, 

апавяданні пісалі К.Каганец, Ф.Багушэвіч. У сярэдзіне ХХ ст. проза эвалюцыяніруе, пашыраецца 

яе жанравая разнастайнасць, з’яўляюцца сацыяльна-бытавыя, псіхалагічныя, гумарыстычныя 

апавяданні, літаратурныя анекдоты (У.Галубок, М.Гарэцкі), імпрэсіі, абразкі, мініяцюры 

(З.Бядуля, Цётка, Ц.Гартны), а таксама творы на мяжы жанраў. Час сярэдзіны ХХ ст. змог нарад-

зіць у прозе “малыя жанры” як масавую з’яву: філасофскую і лірычныя мініяцюры, мадыфікацыі 

жанравых сумежжаў лірычнай мініяцюры і лірычнага апавядання, апавядання і абразка, навелы, 

прытчы (Я.Колас, Я.Брыль). Малая проза ў творчасці сучасных празаікаў атрымала шырокае рас-

паўсюджанне і стала адным з напрамкаў творчасці таленавітага віцебскага пісьменніка Франца 

Сіўко. 

Паводле жанравай разнастайнасці “малой” прозы ў творчасці пісьменніка вылучаюцца 

апавяданні, замалёўкі з элементамі эсэ, дзённікавыя запісы (або згадкі з жыцця). 

Жанр апавядання мае месца амаль ва ўсix зборніках Ф.Ciўкo “3 чым прыйдзеш...” (1991), 

“Удог” (1997), “Бялячык” (2003), “Ягня ахвярнае” (2003), “Асіметрыя” (2005) i некаторых іншых. 

Зборнік “Асіметрыя”, складаецца з аповедаў ад першай асобы, павучальных апавяданняў, запісаў 

“Наўздагон”, лірычных эсэ. У празаіка сустракаюцца не толькі ўласна апавяданні з апісаннем 

канкрэтнай падзеі i адным-двума героямі, але i пераходныя тыпы, напрыклад, апавяданні з эле-

ментамі эсэ ці дзённіка. Увогуле, творчасці пісьменніка ўласціва рэалістычная тэндэнцыя 

адлюстравання з’яў, падзей, герояў. Рэдка здараецца, што чытаеш твор ад пачатку да канца i не 

ведаеш, чым ён закончыцца. Тым больш не ўзнікае сумнення ў праўдзівасці i рэальнасці апісанага. 

Можна вылучыць некалькі асноўных тэм апавяданняў – сацыяльна-бытавая, гістарычная, мараль-

на-этычная i патрыятычная. У асобную падгрупу можна вынесці яго апавяданні для дзяцей. 

Значная частка твораў напісана на сацыяльную тэму: “Асіметрыя”, “Мыйшчык Лёха”, 

“Вецер, вецер...” i іншыя. Як зазначае сам аўтар, часта падставай для напісання апавяданняў i апо-

весцяў з’яўляюцца невялікія мініяцюры ці згадкі з жыцця. Наш свет асіметрычны, i з тае прычыны 

ён вельмі разнастайны. У сваёй кніжцы пад тытулам “Асіметрыя” віцебскі празаік даследуе ме-

навіта гэтыя ўласцівасці чалавечага быцця. Цікавы i па-мастацку арыгінальны твор “Мыйшчык 

Лёха” адносіцца да жанру навелы. Нярэдка назва твора з’яўляецца анатацыяй да яго, мікратэмай. 

Але гэтага нельга сказаць пра многія творы пісьменніка з напружанай развязкай сюжэта. Гepoi 

названай навелы за мыццё нябожчыкаў здзіраюць апошнія рублі з ix родных i блізкіх. Галоўны 

персанаж апавядання Лёха ўладкоўваецца на працу ў трупярню мыйшчыкам, і праяўляе сябе 

добрасумленным i адказным работнікам. Да гэтага ён быў жанаты, асуджаны на турэмнае за-

ключэнне, любіў выпіць, пакуль не тpaпiў сюды. А аднойчы яму давялося “абмываць” сваю былую 

жонку, якую пазнаў толькі па пярсцёнку. У яго душы – шчыры жаль, на стале – запозненыя кветкі. 

Выраз "Лепш позна, чым ніколі” да гэтай сітуацыі не падыходзіць. Здараецца i ў жыцці бывае поз-

на: прыносіць кветкі, прасіць прабачэння, расчароўвацца. У нечым аўтар спачувае сваім героям, 

спрабуе знайсці ў ix душах нешта падобнае на чалавечае. 

Стыль апісання падзей у апавяданнях Франца Ciўкo нагадвае творчы почырк пісьменніка 

беларускага замежжа – Сакрата Яновіча. У абодвух аўтараў у цэнтры твораў – імкненне спазнаць 

супярэчлівую прыроду чалавека, месца i яго ролю на зямлі. Усе гэтыя глыбінныя спрадвечныя 

пытанні быцця як С. Яновіч, так i Ф.Cіўкo прапускаюць праз прызму асабістага жыццёвага вопы-

ту, светаўспрымання, свайго індывідуальнага чалавечага “я”. У адносінах да персанажа абодва 

пісьменнікі застаюцца самакрытычнымі i аб’ектыўнымі. Нельга не адзначыць і тую акалічнасць, 

што абодва празаікі аддаюць перавагу рэалістычнай тэндэнцыі адлюстравання рэчаіснасці, часта 

звяртаюцца да важных сацыяльных і этычных праблем грамадства.  
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На маральна-этычную тэму ў Ф.Сіўко напісаны творы “Закон чалавечнасці”, “Вянок”, 

“Клёнік”, “Сад запаветны”, “Шанц” i некаторыя іншыя.  
Герой прозы Ф.Ciўко ў нечым адрозны ад звычайнага, простага сярэднестатыстычнага ча-

лавека. Вылучаецца свaiмi дзівацкімі паводзінамі, складам думак, светапоглядам, часам з’яўляецца 
не прызнаным гэтым светам. У “Клёніку” (аповедзе эгаіста) герой зусім спіўся i цяпер займаецца 
нарыхтоўкай  вецця  для  статку  з  такімі  ж  няўдаліцамі  i  неахайнымі маладзіцамі. Аднак у iм 
засталася не толькі звычка трымаць адзенне чыстым, але захавалася ў яго i чыстая душа.  

Значная ўдача празаіка – нізка эсэ: тры падарожжы ў Рым, Пампеі, Асізы. Гэта не проста 
літаратурны пераказ пабачанага, а ўзвышаны роздум над велічнымі руінамі вечнага. Такія творы, 
як “Дзень ў Рыме”, “Горад-прывід з каменю і попелу” алегарычныя, вобразныя, адсутнічаюць не-
дарэчныя словы ці выразы. 

Не абмінае сваёй ўвагай Ф.Сіўко і такі жанр “малой” прозы, як дзённікавыя запісы. Для іх 
характэрна рэальнасць апісаных падзей, храналагічная паслядоўнасць выкладу, абавязковая пры-
вязка да канкрэтнай даты. Дзённікі аўтара ўключаюць цікавыя, часам афарыстычна аформленыя 
гісторыі. Сам празаік вызначыў жанр падобных твораў, як згадкі з жыцця. 

Як сапраўдны філосаф, Ф. Ciўко заклікае быць болей спагадлівым да людзей, бо кідаць 
камяні можа толькі той, хто сам грахоў не мае. Спрыяе адмаўленню ад канчатковага прысуду такі 
сродак, не вельмі запатрабаваны у нас, як іронія. Даволі часта пачуццё іроніі дапамагае празаіку не 
губляць веру у людзей. Магчыма таму празаік часта выкарыстоўвае свабодныя формы “малой” 
прозы – запісы, развагі, эсэ. 

Такім чынам, мастацкі свет творчасці Франца Сіўко чысты i светлы, крыху іранічны, у яго 
ўваходзіш з радасцю, з адчуваннем сваёй запатрабаванасці і неабходнасці. Няма сумнення, што ў 
асобе творцы з Віцебска мы маем таленавітага празаіка, які ўзбагачае родную літаратуру. 
 
 

СТРУКТУРНЫЯ І СЕМАНТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ МЯНУШАК,  

МАТЫВАВАНЫХ АНТРАПОНІМАМІ 

 

Г.К. Семянькова 

 
У антрапаніміі слова мянушка ўжываецца са значэннем ‘неафіцыйнае найменне чалавека, 

дадзенае па яго знешніх ці ўнутраных асаблівасцях, паводзінах, характары заняткаў, пасадзе, про-
звішчы і інш.’. Мянушка з’яўляецца адной з найбольш старажытных антрапанімных адзінак. Яна 
вельмі шырока выкарыстоўвалася ў якасці ідэнтыфікатара асобы ў дахрысціянскі перыяд. У ста-
ражытнасці мянушкі выконвалі найперш намінатыўна-ідэнтыфікацыйную і прафілактычна-
пажадальную функцыі, сёння ж яны выкарыстоўваюцца найперш як сродак эмацыянальна-
экспрэсіўнай характарыстыкі чалавека. 

Мэта артыкула – выявіць структурныя і семантычныя асаблівасці сучасных неафіцыйных 
найменняў, што паходзяць ад прозвішчаў, уласных асабовых імён, мянушак. Матэрыялам для 
даследавання паслужылі найменні, сабраныя ў 2006 – 2009 гг. у вёсках Віцебскай вобласці, а так-
сама ва УА “Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава”. Агульная колькасць даследава-
ных адзінак – каля трохсот.  

Прынята лічыць, што ў наш час мянушкі ўжываюцца ў асноўным у народна-дыялектнай 
мове, пераважна ў вясковым асяроддзі, аднак наш матэрыял сведчыць, што сфера іх выкарыстання 
больш шырокая: неафіцыйныя найменні вельмі папулярныя і ў студэнцкім асяроддзі. 

Распаўсюджанымі з’яўляюцца мянушкі, што паходзяць ад прозвішчаў. Значная частка 
такіх адзінак звязана з найменнямі персанажаў літаратурных твораў, кіно, тэлебачання. Падабен-
ства ў гучанні прозвішча носьбіта мянушкі і наймення вядомага літаратурнага, мультыплікацый-
нага ці кінагероя, культурнага ці палітычнага дзеяча – адна з прычын з’яўлення мянушкі: Жыры-
ноўскі – ад Жарнасек, Ленін – ад Ільіноў, Пушкін – ад Тушкін, Страшыла – ад Страшноў, Дзед 
Мазай – ад Мазаеў.  

Часам прычынай узнікнення мянушкі з’яўляецца цяжкасць вымаўлення, незразумеласць 
семантыкі прозвішча: Слесар – ад прозвішча Снісар, Мурзілка – ад Мазура. 

Частка адпрозвішчных мянушак утворана шляхам усячэння фіналі прозвішча (Курс – ад 
Курсік, Кузя – ад Кузьмянкова, Амбра – ад Амбразевіч), нярэдка з далучэннем суфіксаў -ік-/-ык-, -
чык- (Усік – ад Усава, Шарык – ад Шарава, Захарчык – ад Захарава). Зрэдку ўсякаецца пачатак 
прозвішча (Чук – ад Раманчук, Ніна – ад Мамоніна), пачатак і фінальная частка (Фіма – ад 
Яфіменка, Сечка – ад Жарнасекаў).  

Матывацыйнай базай мянушак могуць быць скарочаныя і бытавыя формы імён, 
напрыклад: Кадзіла – ад Аркадзь,  Дзюшка – ад Надзюшка, Валан – ад Валянцін, Гор – ад Рыгор.  

У асяроддзі моладзі частыя адыменныя мянушкі, што ўяўляюць сабой  
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1) іншамоўныя “адпаведнікі” афіцыйнага асабовага імя носьбіта: Жулі – ад Юлія, Лянор – 
ад Лена, Ляон – ад Леанід, Джон – ад Жэня, Вано – ад Ваня, Вальдэмар – ад Валерый, Жанэт – ад 
Жанна, Боб – ад Вова, Рамэо – ад Раман;  

2) апелятыўныя “адпаведнікі”, якія супадаюць з іменем наборам гукаў: Воўк – ад Вова, Кактус 
– Каця, Алень – Алена, Радуга – Радміла, Кастыль – Канстанцін, Люцік – Людміла, Касцет – Кан-
станцін, Улітка – Ульяна. Такія мянушкі могуць рыфмавацца з імёнамі, ад якіх паходзяць: Сэр Гей – 
Сяргей, Юшка – Ільюшка, Ірыска – Ірышка, Карась – Юрась, Анаша – Наташа, Тыгр – Ігар.  

Іншы раз адыменная мянушка звязана з іменаваннем вядомага літаратурнага персанажа, спе-
вака, акцёра, палітыка: Анегіна – носьбіт імені Яўгенія, Шагал – носьбіт імені Марк, Каліноўскі – нось-
біт імені Канстанцін, Паравоз – ад Міколка (параўн. назву твора М. Лынькова “Міколка-паравоз”), 
Вандам – ад Вадзім, Гарбачоў – ад Міхаіл Сяргеевіч (прычына ўзнікнення мянушкі – супадзенне імя і 
імя па бацьку носьбіта і палітычнага дзеяча М.С. Гарбачова), Лукашэнка – мужчына, якога завуць 
Аляксандр Рыгоравіч, Паплаўская – жанчына па імені Ядвіга, Церашкова – па імені Валянціна. 

Частка неафіцыйных онімаў сведчыць пра негатыўныя адносіны да іх носьбітаў, ужываецца, 
каб абразіць чалавека ці пасмяяцца з яго. Такія антрапонімы могуць рыфмавацца з імёнамі, змяшчаць 
дадатковыя звесткі пра носьбіта або ўяўляць сабой трансфармаваныя гукавыя абалонкі імені: Дуруша – 
ад Андруша, Падліза – ад Ліза, Тазік – ад Тадзік, Шкурык – ад Шурык, Сэр Гей – ад Сяргей. 

Часам мянушка выкарыстоўваецца для называння цэлай сям’і: Карабкі – сям’я Карабіцкіх, 
Дудкі – сям’я Дудковых. Сямейныя мянушкі распаўсюджаны найперш у сельскай мясцовасці, дзе 
прыналежнасць да пэўнай сям’і, роду з’яўляецца важнай, часам нават вызначальнай характары-
стыкай асобы. 

Агульная сямейная мянушка, як правіла, адрозніваецца па форме ў старэйшых і малод-
шых, у мужчын і жанчын: галаву сям’і завуць Чорт, яго сына – Чарток, а жонку Чарціха; бацька 
Сібірак, жонка Сібірачка, сын Сібірачок. 

Сямейныя мянушкі-патронімы па форме часта супадаюць з прыналежнымі прыметнікамі і 
ўтвараюцца ад імені гаспадара сям’і (Лукашовы, Валодзевы, Федзіны) ці ад назвы яго прафесіі або 
пасады (Бондары, Кузняцы, Аграномавы, Брыгадзіравы).  

Індывідуальныя патронімы могуць мець у сваім складзе не толькі суфікс -ов- (Паўлючкова 
– дачка Паўла), але і іншыя суфіксы (Талян – сын Анатоля, Міцік – сын Дзмітрыя, Лаўрык – унук 
Лаўрэнція, Навумчык – унук Навума, Сцепанішка – дачка Сцяпана, Цімхоўна – дачка Цімафея) і 
нават прыстаўкі  (Падцімух – сын Цімафея).  

Сямейныя мянушкі-матронімы, утвораныя ад імя гаспадыні, часта бываюць аманімічнымі 
з прыналежнымі прыметнікамі і ўключаюць суфікс -ін-: Матроніны (ад Матрона), Клаўдзіны (ад 
Клаўдзя).  

Пры ўтварэнні андронімаў актыўна выкарыстоўваецца суфікс -іх(а): Лявоніха, Барысіха, 
Ніканорыха, Ільюшчыха, Валянцініха, а таксама Бараніха (мужа называюць мянушкай Баран за 
ўпартасць), Мошыха (прозвішча мужа Мошкін); ужываецца таксама суфікс -ін(а): Сініцына (мя-
нушка мужа Сініца), Зомбіна (мянушка мужа Зомбі), Гвоздзіна (мянушка мужа Гвоздзь), Краліна 
(мянушка мужа Краль). 

Суфікс -іх(а) настолькі актыўны пры называнні жанчын, што можа ўтвараць мянушкі 
нават ад прозвішчаў саміх жанчын: Фраліха (жанчына з прозвішчам Фралова), Ляўчыха (ад 
Ляўчук), Новічыха (Новікава), Курашыха (Кураш). 

Такім чынам, мянушкі, у аснове паходжання якіх знаходзяцца антрапанімныя адзінкі, утвараюц-
ца ад прозвішчаў, уласных асабовых імён, неафіцыйных найменняў не толькі саміх носьбітаў, але і іх сва-
якоў. Характарыстычная і ацэначная функцыі ў такіх назвах выражаны ў значна меншай ступені, чым у 
мянушках, што апісваюць фізічныя, псіхічныя, маўленчыя і іншыя асаблівасці чалавека. Паводле струк-
туры адантрапанімныя мянушкі, як правіла, простыя, складаюцца з аднаго слова. У складзе такіх адзінак 
фіксуюцца разнастайныя суфіксы: -іх-, -ов-, -к-, -ок-, -ін-, -ян-, -оўн-, -ішк-, -ух- і інш. Састаўныя мянушкі 
тыпу Вася У Квадраце (бо Васіль Васільевіч) сустракаюцца значна радзей. 
 

 

ПОЭЗИЯ КАК СРЕДСТВО ПОСТИЖЕНИЯ ЯЗЫКА И ЯЗЫК  

КАК СРЕДСТВО ПОСТИЖЕНИЯ ПОЭЗИИ 

 

Н.Г. Сержантова 

 

Поэзия во всей полноте своего значения есть начало и конец всего, логическое основание 

всех видов искусств и всякой творческой деятельности. Это самое подвижное, самое емкое и всео-

хватывающее искусство, которое задевает все тонкие струны души человека, помогает увидеть 

яркий красочный мир, познать красоту человеческих отношений и силу эмоций, учит сопережи-

вать и осмысливать жизненные явления. Искусство поэзии более всех искусств соответствует при-

роде Создателя, ибо таковой есть Слово: «Au commencement était le Verbe et le verbe était Dieu». 
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«Одним из эффективных приемов в обучении иностранному языку является использова-

ние поэтического текста, потому что этот прием в первую очередь способствует такому важному 

фактору, как интерес к предмету.  Задача педагога – добиться, чтобы этот интерес был постоян-

ным и устойчивым.  Именно здесь ему на помощь приходит огромное количество поэтических 

произведений и текстов, которые открывают широкие возможности для эффективного обучения 

иностранному языку». 

Стихи обогащают духовный мир личности, учат видеть красоту человека и природы, раз-

вивают чуткость к поэтическому слову, радуют и изумляют музыкальностью языка. Работа над 

поэтическими произведениями имеет большое значение для эстетического воспитания – система-

тического развития эстетических чувств, художественных вкусов и разносторонних творческих 

способностей – как на занятиях при обучении иностранному языку, так и во внеурочное время. 

Поэзия обладает также огромным потенциалом эмоционального воздействия. Это очень 

важно, поскольку проблема эмоциональной насыщенности материала занятия иностранного языка 

в целом очень актуальна. Поэзия заставляет интенсивно работать творческое воображение, спо-

собность к которому лежит в основе восприятия искусства. 

Так как значительная роль в учебном процессе отводится межпредметным связям, то, обра-

щаясь к поэзии, преподаватели тем самым укрепляют и развивают связи иностранного языка с дру-

гими предметами, и в первую очередь с родным языком и литературой. Известно, что использование 

на занятиях различных стихотворных текстов позволяет студентам познакомиться с культурой, ис-

кусством страны изучаемого языка, способствует углублению языковых знаний и компетенции уча-

щихся, а также навыков самостоятельной работы обучаемых и расширяет их словарный запас.  

При работе над поэтическими произведениями решаются также практические цели обуче-

ния иностранному языку: отрабатывается произношение, усваивается и закрепляется лексика, раз-

вивается навык выразительного чтения, формируются грамматические навыки, а также элемен-

тарные речевые умения говорения, аудирования.  

Использование поэтических текстов является актуальным на любом этапе изучения ино-

странного языка, особенно на начальной стадии овладения языком: учащиеся с самого начала 

приобщаются к культуре страны изучаемого языка; при работе с этим своеобразным лингвостра-

новедческим материалом создаются предпосылки для развития личности учащегося, так как спе-

циально и правильно подобранный материал стимулирует образное мышление и формирует хо-

роший вкус; поэзия на языковых занятиях языка дает толчок к творческой деятельности, воздей-

ствует на эмоциональную и мотивационную сферу личности.  

Таким образом, использование поэтического текста при изучении иностранного языка яв-

ляется эффективным средством усвоения языкового материала, и такая форма работы интересна 

как студентам, так и педагогам.  

Поэзия способствует развитию личности, обогащает ее духовный мир, прививает чуткость 

к поэтическому слову, музыкальности и красоте изучаемого языка. «Поэзия дает импульс к твор-

ческому воображению и обладает большим потенциалом эмоционального воздействия». 

Использование поэтических текстов для художественного перевода становится новым 

направлением в изучении иностранного языка, которое обогащает его, развивает скрытые творче-

ские резервы, воспитывает эмоционально-экспрессивную сферу личности.  

На занятиях по теме «Рандеву с французской поэзией» студентам предлагается ряд произ-

ведений французской классики XIX – XX веков. И им удается в своих стихотворных переводах 

показать широкую палитру оттенков и полутонов, которыми наполнены эти произведения; пере-

дать музыкальность слов и звуков; проявить утонченность в понимании мировоззрения авторов; 

приоткрыть тайну поэзии, составляющую цель познания литературы и языка. 

Студенты, делая художественные переводы французских авторов на русский и белорус-

ский языки, не только передают смысл, заложенный автором в оригинале, но и пропускают все 

эмоции и настроения через свое сердце и душу, передавая собственное видение оригинала, а также 

рисуют, сочиняют музыку.  Постижение Прекрасного – французской классики через триединство. 

Участники «Рандеву …» смогли увлечься художественным переводом стихотворений и 

прозы, что стало одним из важнейших приемов обучения иностранному языку. А также перевод 

помог обучаемым проявить свои скрытые таланты в овладении поэтической реальностью, усовер-

шенствовать свои знания языка, соприкоснуться с удивительными тайнами Прекрасного через 

триединство «поэзия – музыка –  рисунок».  

Художественные переводы студентов поистине уникальное явление, поскольку позволяют 

наблюдать диалог трех великих культур – французской, русской и белорусской, каждая из кото-

рых обладает огромным духовным потенциалом; именно поэтому лирические произведения за-

ставляют трепетать сердце, затрагивают душу, смотрят прямо в середину своего «я».  
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Каждый народ, благодаря изучению языка других народов, сам духовно обогащается, по-

стигая культуру этого народа через язык.  

Поэзия – предел человеческих возможностей. Поэзию объяснить невозможно. Это дается 

свыше. Самый высокий дар – чувствопонимание. А чувствопонимание и есть поэзия.  

Постижение поэзии, изучение и совершенствование языка через поэзию – пример для тех, 

кто мыслит шире своих горизонтов, одаривая нас светом и теплом.  

 «Никто, зажегши свечу,  

Не ставит ее в сокровенном месте,  

Ни под сосудом, но на подсвечнике,  

Чтобы входящие видели свет».  

 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕННИКА ГОРОДА И СЕЛА 

 

Т.В. Скребнева 

 

К концу XX – началу XXI в. в связи с проникновением в ономастику антропологической 

парадигмы языкознания в число приоритетных выдвигается социолингвистический аспект онома-

стических исследований. 

Целью данной работы является определение особенностей динамики современного антропоними-

кона Витебщины в рамках традиционной для социолингвистики оппозиции «город – деревня». 

Материалом для исследования послужили имена новорожденных г. Витебска и Витебско-

го района за 1941-44 – 1994 гг., собранные на шести контрольных срезах с интервалом в десять лет 

(общее количество проанализированных актовых записей о рождении – 21 760). 

Реальная ономастическая ситуация, сложившаяся на Витебщине во 2-й половине ХХ в., 

убедительно иллюстрирует тезис о доминантности города в процессе моделирования культурного 

пространства: сельский именник тяготеет к качественному сближению с городским. В частности, в 

период оккупации (1941-44 гг.) на долю общих имен в мужской подсистеме антропонимикона жи-

телей г. Витебска и Витебского района приходится 27 единиц, что составляет 41,53% городского 

и 62,79% сельского именного репертуара (минимальный уровень во 2-й половине ХХ в.). Удель-

ный вес группы общих имен в номинативной среде города (1954 г. – 56,45%, 1964 г. – 56,06%, 

1974 г. – 59,32%, 1984 г. – 55,88%, 1994 г. – 55,84%) существенно уступает показателям по селу, 

которые в годы брежневского «застоя» (срез 1974 г.) достигают абсолютного максимума (100%) и 

держатся на этой планке вплоть до начала «перестройки». Некоторое сокращение части общих 

мужских имен в сельском антропонимиконе приходится на конец 80-х – начало 90-х гг. (1994 г. – 

91,48%) и расценивается нами как положительный факт, свидетельствующий о расширении и об-

новлении ассортимента имен в Витебском районе. 

Специфика амплитуды колебаний удельного веса одинаковых имен в женской подсистеме име-

нослова Витебщины заключается в том, что минимальный его уровень наблюдается не в 40 – 50-х гг., а в 

последнем десятилетии ХХ в. (1994 г. г. Витебск – 36,36%, Витебский район – 78,26%). 

Как правило, проникновение в активный антропонимный фонд села ряда традиционных 

единиц отстает от их актуализации в городе на 10 — 20 лет: так, на десятилетие позже в имено-

слове Витебского района зафиксированы имена Андрей, Валентин, Вячеслав, Евгений, Констан-

тин, Олег, Семён, Станислав, Юрий, Ирина – с 1954 г.; Марина – с 1964 г.; Артур, Илья, Анжели-

ка – с 1974 г. и др., двумя десятками лет позже – Вадим, Игорь, Диана (1964 г.), Виктория 

(1974 г.), Антон (1984 г.), Карина и Снежана (1994 г.). Случаи, когда сельский антропонимикон 

опережает городской по времени проникновения в него личных именований, единичны: Никита 

(г. Витебск – 1964 г., Витебский район – 1944 г.), Степан (соответственно 1964 г. / 1954 г.), Алиса 

(1964 г. / 1944 г.), Оксана (1964 г. / 1954 г.). 

Именник города превосходит именник села не только в качественном, но и в количе-

ственном отношении, причем количественный дисбаланс между именными репертуарами 

г. Витебска и Витебского района на протяжении 2-й половины ХХ в. возрастает. Максимальное 

расхождение между численным составом сельского и городского антропонимиконов приходится 

на 90-е гг. для женской подсистемы (в г. Витебске зарегистрировано на 53 имени больше по срав-

нению с Витебским районом), на 80 – 90-е гг. – для мужской (разрыв в пользу города составил  

30 имен). Женская подсистема городского антропонимикона по отношению к мужской проявляет 

большее, чем в селе, стремление к разноименности: разрыв между суммой мужских и женских 

именований в г. Витебске на протяжении 1974 – 1994 гг. неуклонно увеличивается (1974 г. –  

13 единиц, 1984 г. – 15, 1994 г. – 22), тогда как в Витебском районе он практически сводится на 

нет (1974 г. – 9 единиц, 1984 – 3, 1994 – 1). Наблюдение за динамикой среднего коэффициента 
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одноименности (далее – СКО) показывает, что направленность тенденции к концентрации на 

определенных исторических этапах в городе и селе аналогична, основное различие же кроется в 

том, что, во-первых, снижение концентрации в селе отмечено на десятилетие раньше (в 1974 г., 

г. Витебск – с 1984 г.), а во-вторых, изменяющиеся показатели СКО в мужской и женской частях 

антропонимной системы Витебского района в конце ХХ в. «зеркально» повторяют друг друга. 

Так, в 1974 г. СКО мужского именника в Витебском районе равен 8 единицам, женского – 7,  

в 1984 г. соответственно 7 / 7, 1994 – 4 / 4. 

Как известно, характер именослова любого региона в значительной степени определяется 

десяткой самых употребительных имен, обслуживающей обычно более половины всех имяносите-

лей. Статистика обнаруживает полное совпадение в городе и селе абсолютных лидеров мужского 

антропонимного фонда. Зачастую конкретное имя, располагающееся на периферии сельского ан-

тропонимикона, под влиянием его повышенной популярности в городе стремительно выдвигается 

в фавориты, например, Александр (1941-44 гг. г. Витебск – 3-й ранг, Витебский район –  

7-й; 1954 г. г. Витебск, Витебский район –1-й ранг), Сергей (1954-й г. – 4-й / 10-й; 1964 г. 

г. Витебск, Витебский район – 1-й), Андрей (1964 г. 7-й ранг / не входило в первую десятку; 

1974 г. – 3-й / 2-й) и др. В Витебском районе тенденцию к более широкому распространению об-

наруживают антропонимы Иван (1941-44 гг. – 3-й ранг, 1964 и 1974 гг. – 9-й; 1994 г. –  

8-й; г. Витебск 1941-44 гг. – 10-й ранг), Василий (1941 – 1974 гг. – в составе 2-й пятерки; в 

г. Витебске не входило в число десяти самых частотных имен), Николай (в составе десятки на про-

тяжении 40 – 90-х гг.; г. Витебск – только в 40 – 50-е гг.), Виктор (в Витебске отличается повы-

шенной популярностью в 40 – 60-х гг., а в Витебском районе – вплоть до 1994 г., выходя за преде-

лы первой десятки лишь в 80-х гг.) и др. 

Сопоставление наборов женских десяток городского и сельского именников показывает, 

что на разных этапах в селе повышенной употребительностью отличались имена Вера (Витебский 

район 1944 г. – 5-й ранг, 1954 – 1974 гг. – 9-й; г. Витебск 1941-44 гг.– 8-й), Любовь (Витебский 

район 1944 – 1974 гг. – входит во вторую пятерку; г. Витебск 1941 – 44 гг. – 9-й ранг), Надежда 

(Витебский район 1944 – 1954 гг. – 4-й ранг, 1974 – 1984 – 9-й; г. Витебск 1941– 44 гг. –  

6-й, 1954 г. – 10-й), Раиса (1944 – 1954 гг. – 6-й / не входило) и др. Наибольшие различия в корпу-

се самых частотных антропонимов г. Витебска и Витебского района отмечены в 40-е и 90-е гг. 

ХХ в., когда в состав женской десятки в селе входило соответственно 23 / 19 антропонимных еди-

ниц, а применительно к мужскому именослову на срезе 1994 г. следует говорить о девятке  

(21 единица), закрывающей список популярных именований.  

Таким образом, при сходстве тенденций функционирования городской и сельский имено-

словы отличаются различной их реализацией. Именник деревни вбирает в себя всё то, что стано-

вится характерным по мере эволюции для городской среды, не утрачивая при этом своей специ-

фики, проявляющейся как на уровне его статистической организации (незначительная по сравне-

нию с городом диспропорция количественного состава и показателей концентрации женской и 

мужской подсистем именника и др.), так и в темпах динамики. 

 

 

ВІЦЕБШЧЫНА Ў МЕМУАРАХ: НЕКАЛЬКІ СЛОЎ ПРА “ДЫЯРЫЎШ”  

Я.А. ХРАПАВІЦКАГА 

 

В.У. Таранеўскі  

 

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі падае звесткі толькі пра аднаго Храпавіц-

кага-Ігната Яўстахавіча (31.7.18ХVІІ – 25.12.1893), беларускага фалькларыста і грамадскага дзе-

яча, але зусім не ўпамінае віцебскага ваяводу, мемуарыста Я.А.Храпавіцкага і яго нашчадкаў, хаця 

сярод іх былі знаныя людзі: кашталяны, старасты, войскія, каралеўскія сакратары. Некаторыя з іх 

пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай, як, напрыклад, Аляксандр Васільевіч Храпавіцкі 

(ХVІІ49 – 1801), статс-сакратар імператрыцы Кацярыны ІІ, верна служылі Расіі. 

“Дыярыўш” віцебскага ваяводы без агаворкі можна назваць творам усяго яго жыцця і “ка-

ралеўскім” як па аб’ёме, так і па насычанасці інфармацыяй, якая датычыцца асобы самога аўтара і 

тагачаснага грамадства. Храпавіцкі, урэшце, свой “Дыярыўш” называе “прыватным”: “Дыярыўш 

прыватны, год 1660. Пачаў я, выехаўшы перад Масквою з Андрыянак, у вёсцы Клопатава, у зямлі 

Драгічынскай, сапраўды ў клопатах”. Або “Дыярыўш прыватны, год 1663, які пачаў я яшчэ ў вы-

гнанні, у дарозе, едучы ў Пуні, у Трокскае ваяводства. Дай, Божа, закончыць яго ў парогах Айчы-

ны”. Ці “Дыярыўш прыватны, год 1664, які, дай, Божа, каб быў шчаслівей за мінулы. Пачаў я ў 

дарозе, едучы на маскоўскую камісію” (2). Гэтыя загалоўкі, арыгінальнага паходжання, падка-

зваюць нам, што Я.Храпавіцкі вазіў з сабой запісную кніжку, у якой рэгулярна рабіў запісы пра 
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“Otia publica” і “ Otia domestica”, якія аб’ядноўваў прыналежнасцю да іх сваім “я”. Менавіта сам 

мемуарыст – эпіцэнтр падзеі, ён герой, і ён вядзе апавяданне пра яе. Усё гэта і сведчыць пра 

свядомую ўстаноўку Я.А.Храпавіцкага найперш пісаць пра сябе і пра тое, што дзеялася поруч з 

самім, а не недзе аддалёк ад яго. У гэтым сэнсе суб’ектывізм мемуарыста выразна падкрэслены, 

відавочны, як падсветка асобнай індывідуальнасці, асобы, чалавека, грамадзяніна. 

Аскар Уальд калісьці сказаў: “Вернасць і пастаянства – гэта летаргія звычкі або адсутнасць 
уяўлення”. На працягу 29 год Я.А.Храпавіцкі з зайздросным пастаянствам вёў дзённік сваіх прыват-
ных спраў і спраў Рэчы Паспалітай. Справядлівымі тут бачацца нам словы Уальда: прывычка і 
абавязак кіравалі мемуарыстам, але абвінаваціць яго ў адсутнасці фантазіі мы не можам. Пісаў ён 
свой дзённік без прэтэнзіі на літаратурнасць і выдумку, такой была традыцыя напісання падобных 
рэчаў, якая патрабавала рэальных фактаў у іх рэальным ходзе. Факты маглі быць розныя: ваенныя, 
палітычныя, касцёльныя, сямейныя, прыродныя і нават нябесныя. Апошніх, скажам, у 
Я.А.Храпавіцкага мала, хоць і быў ён блізкім да касцёла, але не фанатычна блізкім, у адносінах з ім 
заўсёды заставаўся ўраўнаважаным і ў межах таго, чаго патрабавалі час і этыка шляхціца высокага 
стану. Еўрапейская адукаванасць, побыт у Францыі і Італіі, якія ў ХVІІ ст. ужо сцвердзілі рэнесан-
савыя ідэі, вызначылі свае адносіны да Бога, дапамаглі Храпавіцкаму займець свой погляд на касцёл, 
стаць чалавекам рацыянальным і прагматычным. Акрамя таго ён быў дзяржаўным чалавекам, паста-
янна занятым на сеймах, у камісіях, трыбуналах, двойчы маршалкаваў у Пасольскім Коле, усё гэта 
таксама вымагала ад яго больш розуму і разважлівасці, чым эмоцыяў і фантазіі. Грамадзянская 
пазіцыя Я.Храпавіцкага, прыхільніка каралеўскай улады, выразней праяўляецца ў “Otia publica” і 
асабліва, калі ён піша пра багатае на палітычныя і мілітарныя падзеі жыццё Рэчы Паспалітай другой 
палавіны ХVІІ ст., у якіх прымаў удзел ці пра якія яму паведамлялі шматлікія рэзідэнты. Аб’ём 
“Дыярыўша” не дазваляе нам ісці ўслед за аўтарам, каб падмацаваць вышэйсказанае прыкладамі. 
Тым болей, што Я.Храпавіцкі ўпісваў у яго ўсе свае справы, найперш падарожжы, удзел у шматлікіх 
з’ездах, візіты гасцей, атрыманне і адсылку карэспандэнцыі, дамовы з людзьмі аб працы і службе, 
выплату ім грошай. Акрамя гэтага, мемуарыст штодзённа натаваў стан надвор’я і некаторыя важ-
нейшыя выпадкі: смерць выбітных асобаў, паездкі караля і каралевы і г.д. Таму, несумненна, 
“Дыярыўш” Я.А.Храпавіцкага шмат у чым падобны на канцылярскія Дыярыўшы, шырока рас-
паўсюджаныя ў Рэчы Паспалітай і Вялікім княстве Літоўскім у другой палавіне ХVІ-ХVІІ стст. Ана-
лагічныя былі і ў Масковіі, у прыватнасці, дзённік спраў цара Аляксея Міхайлавіча – “Приказ Тай-
ных Дел” (2). Самым старшым канцылярскім “Дыярыўшам” у ВКЛ з’яўляецца “Дыярыўш” канцы-
лярыі Крыштафа Радзівіла, які захаваўся да нашага часу толькі ў фрагменце. А самым вядомым 
Дыярыўшам канцылярскага тыпу, які вёўся асабіста Радзівілам, з’яўляецца “Дыярыўш” італьянскага 
падарожжа біскупа Ежы Радзівіла, які ахоплівае час з 11 кастрычніка па 7 снежня  
1575 года. Праўда, калі мы гаворым пра канцылярызм “Дыярыўша” Я.А.Храпавіцкага, то маем на ўвазе 
яго абсалютную рэгулярнасць, бо за ўвесь час запісаў прапусціў ён хіба што тры дні. Ніхто нікога не 
абавязваў выконваць нудныя абавязкі пісара, не бачым мы тут і душэўнага парыву. Запісванне было не-
абходным для таго, каб трымаць руку на пульсе часу, каб быць кампетэнтным у палітычных і ваенных 
справах дзяржавы. Т.Васілеўскі, сучасны выдавец “Дыярыўша” Я.Храпавіцкага, справядліва адзначыў, 
што спосаб правядзення запісаў Храпавіцкім даў яму магчымасць выразна падаць тагачасную “палітыч-
ную фактаграфію”, “польска-беларускую ментальнасць” і “вобраз паўночна-усходняй Польшчы”, на 
тэрыторыі якой мемуарыст сапраўды правёў амаль усё жыццё. Што датычыцца рэфлексіі і каментарыяў 
Я.А.Храпавіцкага, то яны слабыя і рэдкія. Але штодзённыя запісы ў яго затое педантычныя і дакладныя, у 
іх мы лёгка вычытваем абставіны рэальнасці, спосаб жыцця аўтара – героя “Дыярыўша”, яго ідэалогію, 
мараль, адным словам, ментальнасць канкрэтнага чалавека, прадстаўніка вышэйшых шляхецкіх колаў 
Рэчы Паспалітай ХVІІ ст. 

І гісторыю свайго прыватнага лёсу пераказаў ён ў форме штодзённых запісаў, і у момант гэтага 
пераказу нават яго індывідуальны талент аўтара-апавядальніка мог быць бездапаможным перад тысячамі 
фактаў, якія патрэбна было ўмясціць у канкрэтную часавую прастору, падзеленую на дні. Такі спосаб 
запісаў абмяжоўваў само апавядальніцтва мемуарыста, не дазваляў яму стаць пісьменнікам. Аднак ХVII 
ст. – гэта час секулярызацыі дыярыўшавай формы, час адыходу ад дыярыўшовага канона, пра гэта свед-
чаць творы жаўнераў, якія бралі ўдзел у войнах, што Рэч Паспалітая вяла ў Еўропе, асабліва на яе ўсход-
ніх тэрыторыях, з Маскоўскім княствам. На першы план тут, несумненна, выходзяць “Пасольства і ка-
роткае апісанне перамоваў і трактатаў з Масквою ў годзе 1601 праз 28 тыдняў” Г.Пельгжымоўскага, 
“Дыярыўш Я.П.Сапегі”, “Пачатак і прагрэс вайны маскоўскай” Станіслава Жулкеўскага, “Дыярыўш” 
С.Маскевіча і “Запіскі мае і дыярыўш…” Я.У.Пачобута-Адляніцкага. 
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ІВАН ДАНІЛАВІЧ ГАРБАЧЭЎСКІ –  

ЗНАЎЦА І ПРАПАГАНДЫСТ НАРОДНАГА МАСТАЦТВА ВІЦЕБШЧЫНЫ 

 

Г.П. Харошка 

 

Сярод людзей, якія зрабілі немалы ўклад у пазнанне і вывучэнне Віцебскага краю, быў 

наш зямляк Іван Данілавіч Гарбачэўскі. Гэта быў чалавек выдатных разумовых здольнасцей і ве-

даў, які захапляўся ў свой час пытаннямі этнаграфіі, краязнаўства, вывучаў беларускія абрады і 

звычаі, запісваў фальклор. У яго творчай спадчыне ёсць працы, прысвечаныя родным мясцінам, 

жыхарам Віцебшчыны.  

Іван Данілавіч паходзіць з сялянскай сям`і. Закончыў Полацкую настаўніцкую семінарыю, а 

потым вучыўся ў Віленскім настаўніцкім інстытуце. Нейкі час яго жыццё было звязана з педагагічнай 

дзейнасцю ў Далыскім народным вучылішчы, былога Невельскага павета Віцебскай губерні. Там ён 

выкладаў рускую мову, гісторыю і іншыя прадметы. Сваім асноўным заняткам лічыў педагагічную 

працу. Нездарма за сваю прафесійную дзейнасць І.Д.Гарбачэўскі быў абраны сапраўдным членам Пе-

дагагічнага таварыства імя Я.А.Каменскага пры Педагагічным музеі ў Пецярбургу. 

Збіральніцкая і навуковая дзейнасць пачыналася тады, калі І.Д.Гарбачэўскі супрацоўнічаў 

з газетай “Витебские губернские ведомости”. Шмат твораў дасылаў сюды, тут убачылі свет 

першыя карэспандэнцыі краязнаўча-этнаграфічнага і фальклорнага характару. Сярод такіх прац 

вылучаліся “Старажытнасць беларускіх песень і напеваў”, “Вниз по Двине”, “Лепельский уезд 

Витебской губернии”, “Земля и пахарь”, “О волоках водного пути из варяг в греки”, “Экономиче-

ский очерк Невельского уезда” і інш. З няпоўнага пераліку яго даследаванняў неабходна адзна-

чыць фальклорна-этнаграфічную працу “Старажытнасць беларускіх песень і напеваў”. У гэтым 

даследаванні аўтар шырока выкарыстоўвае тэксты песень (іх каля 400), якія запісаны на Лепель-

шчыне, Полаччыне, Гомельшчыне, Магілёўшчыне, Паўднёва-Заходнім Палессі. У згаданай працы 

ён паказаў высокую вартасць музычных твораў, у якіх захаваліся старадаўнія формы славянскай 

мовы, культуры, гісторыя продкаў. Беларускія песні дакладна класіфікуюцца Гарбачэўскім па по-

рах года, што адлюстроўвае высокі навуковы ўзровень працы і аўтарытэт даследчыка. У працы 

змешчаны народныя прыкметы і назіранні аўтара. З асаблівай павагай і любоўю І.Д.Гарбачэўскі 

адносіцца да веснавой паэзіі, у якой, на яго думку, з замілаваннем перадаецца прыгажосць бела-

рускай прыроды. Аўтар падкрэсліваў, што магутныя веснавыя сілы абуджаюць зямлю, абваст-

раюць пачуцці любасці і кахання. Як пісаў даследчык, вясной і “конічак іржэ – на вайну не хоча”, і 

“вол бушуе – вясну чуе”, і “дзеванька плача – за старога замуж ісці не хоча”. 

З павагай і разуменнем ставіўся збіральнік і да купальскіх песень. Як зазначае даследчык 

фальклорнай спадчыны Гарбачэўскага І.В.Скідан, такія песні лічыліся самымі старадаўнімі і па 

эстэтычных якасцях паэтычнымі. Пасля купальскіх Гарбачэўскі разглядаў і песні летняга цыкла, 

якія спявалі падчас палявых работ – прыпарныя, куды ўваходзяць талочныя, жніўныя і іншыя.  

Не менш высока цаніў І.Д.Гарбачэўскі і восеньскія песні, сярод якіх была “У бару цецярук 

балбочаць – ён сы бору ляцець не хочаць”, у якой параўноўваецца бестурботнае жыццё дзяўчыны 

ў маці з жыццём цецерука ў лесе. Песня спявалася пасля жніва, а ўслед за пятроўскімі вяселлямі 

яна мела ўжо дадатак “Упала ластаўка…”. Сустракаецца ў групе восеньскіх песень і такія, як “Ах, 

жаль жа мне свайго татульку”, у якой татулька бядуе, што аддаў дачку замуж маладую. 

У працы знайшлі месца і бяседныя песні, у якіх Гарбачэўскі закранае тэму маральнай 

чысціні вяскоўцаў, гаворыць пра местачковых “дон-жуанаў”, спакушаных выпіўкай.  

Нямала добрых слоў было сказана І.Д. Гарбачэўскім і пра беларускія танцавальныя песні, 

якія, па словах даследчыка, вельмі “кранаюць музычным вершам, гучнымі рыфмамі, неўтаймава-

най весялосцю”. Сярод такіх песень “Мяцеліца”, “Лявоніха”, “Крутуха”, “Бычок”, “Падушачка” і 

інш. Фалькларыст высока ацэньвае іх з боку маральнасці, але некаторыя, напрыклад, варыянты 

песень “Барыня” і “Мяцеліца”, трапляюць пад яго крытычную ацэнку. Аўтар падкрэслівае іх ма-

ральную і эстэтычную недасканаласць. 

Трэба адзначыць, што песні Гарбачэўскі збіраў сам, у яго не было карэспандэнтаў (што 

падкрэслівае прафесіяналізм яго даследаванняў), а таму ён ведаў, якія песні выклікалі найбольшыя 

ўражанні, “бачачы слёзы на вачах не толькі ў жанчын, але і ў мужчын”. 

Напрыканцы працы “Старажытнасць беларускіх песень і напеваў” Гарбачэўскі разважаў 

пра музычныя здольнасці беларусаў. Простыя старадаўнія напевы прыводзілі даследчыкаў да дум-

кі пра абмежаванасць здольнасцей продкаў. Але Гарбачэўскі адвяргаў гэтую тэорыю і сцвярджаў 

сваю, супрацьлеглую думку аб тым, што беларусы незвычайна таленавіты народ у музыцы і песні. 

Знаўца народнай творчасці высока цаніў культуру беларусаў, бо сам неаднаразова сустракаўся з 

таленавітымі музыкамі і спевакамі, бачыў іх майстэрства. Сваё разуменне спецыфікі песень фаль-

кларыст тлумачыў тым, што некалі яны выконваліся рэчытатывам пад акампанемент музычнага 
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інструмента. А таму, як сцвярджае аўтар, багаты і развіты напеў для старадаўніх песень быў не 

характэрны. 

Звяртае ўвагу І.Д.Гарбачэўскі і на сучасны стан народнай паэзіі. З болем і шкадаваннем 

(што зноў жа сведчыць пра любоў да роднага краю і адначасова занепакоенасць за яго культуру) 

аўтар заўважае, што старадаўняя беларуская песня ўступае месца песням з запазычанага салдацка-

га, гарадскога рэпертуару і г.д. 

Такім чынам, у фальклорна-краязнаўчай дзейнасці І.Д.Гарбачэўскі паўстае як сапраўдны 

грамадзянін сваёй Радзімы, які горача клапаціўся пра народныя традыцыі і імкнуўся, каб яны вы-

вучаліся і не забываліся нашчадкамі. Сваёй дзейнасцю Гарбачэўскі ўздымаў прэстыж беларускай 

культуры, у тым ліку віцебскага краю, духоўнай спадчыны іншых народаў.  

 

 

РОМАНТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОЙ ФАНТАСТИКЕ 

 

В.В. Шумко 

 

Фантастика занимает в русской литературе особое положение: она характеризуется свое-

образными, «волновыми» свойствами развития. Сначала происходит бурный всплеск в 1820–1840-

х годах, который завершается исчезновением романтической фантастики как жанра и включением 

фантастического элемента в систему реализма («сатирическая фантастика»). Второе проявление 

фантастических жанров в русской литературе относится к 1930-м годам (1920-е понимаются здесь 

как период экспериментов), в 1980-х годах формируется фантастоведение, а в начале 1990-х гово-

рится о «кризисе фантастики» и даже «гибели». Наконец, в середине 1990-х годов фантастическая 

литература вновь «возрождается», захватив треть книжного рынка. Подробнее эта тема раскрыта в 

авторском курсе лекций [1]. 

Традиционно влияние Просвещения в России обусловило несколько недоверчивое отно-

шение читателя к «безусловным» чудесам. Многие писатели считали свои фантастические книги 

«безделушками» и не включали далее в собрания сочинений. Но эффект, производимый их «по-

делками», оказался гораздо весомее некоторых «серьезных» произведений – происходит размыва-

ние просветительских традиций, романтические черты проявляются в последующих литературных 

направлениях (например, Ф.М. Достоевский уже говорит о «фантастическом реализме») [2]. По-

следовательно накапливаясь, фантастические элементы начинают претендовать на жанровую са-

мостоятельность сначала в научной фантастике (НФ), а затем и в фэнтэзи.  

Бурное развитие фантастики объясняется, как минимум, двумя причинами: отсутствием 

«просветительского» сдерживания НФ, находившейся к глубоком кризисе, и новым витком оппо-

зиции «романтизм – реализм», проявляющимся в русской фантастике особенно контрастно. Из-

вестное разочарование в последовательном развитии в «светлое будущее», где правит бал разум, 

всегда приводил к взрыву его неприятия. Причем наблюдается некоторая зависимость между дли-

тельностью воздействия литературы прагматической и интенсивностью ее отрицания.  

Подобное «антипросветительское» отрицание находит едва ли не полное соответствие в 

романтической фантастике и шире в романтизме. Здесь и обязательная идея двоемирия, последо-

вательно реализующаяся на всех уровнях (с героями-двойниками, пространствами-антиподами, 

частыми временными противопоставлениями, типа «настоящее – будущее»), и романтический 

конфликт, и характерная психология поступков персонажей и т.д. И если вторая половина ХIХ 

века характеризовалась периодическими всплесками интереса к романтизму в поэзии, особым его 

сочетанием с реализмом в творчестве некоторых авторов, то следующий «бунт» романтическо-

фантастической литературы конца ХIХ – начала ХХ веков еще не приобрел особого жанрообра-

зующего характера, ограничившись преимущественным использованием фантастики как второ-

степенной детали поэтики. Неприятие фантастической литературы в советском государстве, даль-

нейшее «потепление» по отношению к одной лишь НФ, негласный запрет на публикацию произ-

ведений, выходящих за рамки прогностической функции фантастики, закрытие журналов обусло-

вили давно сдерживаемую потребность в какой-либо альтернативе. Отсюда и повышенный инте-

рес к романтической фантастике ХIХ века, и повальное бегство от реалий надоевшей действи-

тельности после исчезновения сдерживающего фактора. 

Отметим новейшие тенденции в НФ применительно к теме статьи:  

1) наблюдается рост интереса авторов к стандартным НФ темам, что обычно всегда связа-

но с возрастанием стабильности в обществе, появлением долгосрочного планирования (проблемы, 

связанные с мировым кризисом, нуждаются в дополнительном изучении); 

2) разрабатываются продолжения, альтернативные версии уже известных книг, т.е. созда-

ются «миры»; 
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3) потеряла самостоятельность фольклорная («сказочная») НФ как разновидность; 

4) привела к сближению границ социальной и философской НФ ситуация переосмысления 

литературных традиций; 

5) появилась целесообразность выделения таких произведений в отдельную разновид-

ность в связи с усилением юмористической составляющей сюжета как НФ, так и фэнтэзи, по-

скольку фантастика в них стала второстепенным элементом; 

6) возросло взаимопроникновение НФ и фэнтэзи, что привело к жанровым экспериментам 

и смешению разновидностей; 

7) наблюдаются количественно значимые попытки использования антуража НФ в ранее 

несвойственных этому жанру сочетаниях: детектив, любовный роман, триллер и т.п. 

Иными словами, научная фантастика продолжает сближаться с «большой» литературой, 

теряя жанровую самостоятельность, либо образует разновидности на стыке с множеством других 

жанров. В курсе лекций мы указывали на генетическое родство вышеизложенных разновидностей 

НФ с фантастикой романтической: по сути, следовало бы продолжить смысловой ряд следующим 

образом: «романтическая фантастика ХIХ века – романтическая научная фантастика ХХ века».  

Русское фэнтэзи имело свои особенности по сравнению с западным аналогом, и особенно-

сти эти проявлялись ярче всего в следующих разновидностях: 

1. Классическое фэнтэзи (представлено фэнтэзийным романом разной тематической направлен-

ности, фэнтэзийной повестью, реже рассказом). 

2. Фольклорное фэнтэзи (фольклорно-фэнтэзийная повесть, литературная сказка, реже фольк-

лорно-фэнтэзийные роман и рассказ). 

3. Авторское фэнтэзи (как правило, это фэнтэзийные романы, тяготеющие к эпичности и обра-

зующие целые фантастические миры). 

Применительно к романтической традиции отметим дальнейшее размывание уникально-

сти Волшебной Страны в фэнтэзийных произведениях: ранее под влиянием западных образцов 

создавались всякого рода копии уже ставших известными миров. С конца ХХ века, после пресы-

щения читателя литературными штампами, появляется привычная для русской литературы ситуа-

ция двоемирия, герой-индивидуалист. Фэнтэзийный антураж, ранее представленный полноценной 

географией, изобретенными языками, псевдомифологией, становится условностью, такой знако-

мой для романтизма «экзотической обстановкой», несколькими типовыми клише, употребленны-

ми в начале книги. 

Добавим, что тема достаточно интересна, перспективна не только применительно к рус-

ской фантастике, поскольку большинство достижений в белорусской фантастике связано с ис-

пользованием наработок такого направления, как романтизм. 
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ЧЕЛОВЕК КАК УЧАСТНИК  

ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА,  

НОСИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ И ПРОГРАММ  

СОЦИОТИПИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, СУБЪЕКТ ВЫБОРА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

С.Л. Авдеева 

 

Чувства, переживаемые ребёнком, имеют исключительное значение не только для его 

нравственного, умственного и эстетического воспитания, но и для физического развития и охраны 

здоровья. Эта мысль получила полное признание в педагогике. Однако ряд психологических во-

просов, относящихся к самой природе человеческих чувств и их развитию в младшем возрасте, 

освещается в печати недостаточно [1, с. 10]. 

Между тем, именно в русской науке психология чувств привлекала внимание многих ис-

следователей и была разработана достаточно подробно. Для воспитания в младшем школьном 

возрасте важно уметь разбираться в переживаниях детей. 

Чувства представляют собой внутренние отношения человека к тому, что отражается в его 

мозгу и составляет содержание его сознания: к людям, вещам и явлениям внешнего мира, а также 

к тому, что человек делает сам и что происходит в его жизни. То, к чему человек относится так 

или иначе, что вызывает его чувство, на что оно направлено, является объектом (предметом) чув-

ства. То, как именно человек относится к объекту чувства (радуется, или огорчается, любит или 

ненавидит, боится, сердится, удивляется и т.д.) представляет собой качество этого чувства. Внут-

реннее отношение к кому-нибудь или чему-нибудь может быть очень простым по своему качеству.  

Качество того или иного чувства, его своеобразного отличие от других чувств определяет-

ся состоянием какой-либо потребности человека, от чего зависит его существование, дальнейшее 

развитие как организма и как члена общества. У ребёнка с малых лет наряду с естественными по-

требностями развивается много культурных потребностей в различных видах деятельности и жиз-

ненных положениях. 

Особенно важно помнить, что у человека наряду с потребностями индивидуальными с 

раннего детства начинают развиваться потребности коллективные. Именно на их основе развива-

ются высшие чувства – сложные внутренние отношения человеческой личности к другим людям, 

семье, товарищам, общественным классам, родине, человечеству. Из коллективных потребностей 

вырастают морально-политические, эстетические и другие оценки окружающей жизни у растуще-

го и развивающегося человека, его интересы, наклонности, вкусы, убеждения, принципы, идеалы 

– то, что называется направленностью личности. 

Для того чтобы понять чувства ребёнка и предвидеть их возникновение, учитель должен 

хорошо знать потребности этого ребёнка, а также то, как развивается и складывается направлен-

ность его личности, и анализировать то отношения, в которых живёт и действует ребёнок. 

При воспитании чувств необходимо уметь создавать у детей новые потребности и запро-

сы, заботясь о том, чтобы коллективные потребности становились для каждого ребёнка его соб-

ственными. Важно, в частности, чтобы то, что ребёнок должен делать, он стремился делать, испы-

тывая потребность и радость при её удовлетворении [1, с.11].  

Чувства переживаются человеком: а) как кратковременные элементарные эмоциональные 

состояния удовольствия или страдания, приятного или неприятного, удобства или неудобства; б) 

как эмоции или эмоциональные процессы, типичными примерами которых могут служить пережи-

вания радости и огорчения, любви и ненависти, нежности и гнева, отваги и страха, надежды и от-

чаяния, уверенности и смущения, гордости и унижения, увлечения и скуки, удивления и прене-

брежения и т.д.; в) как аффекты, т.е эмоциональные процессы высокой интенсивности, связанные 

с резкими изменениями внутренних состояний организма, двигательной деятельности, сознания и 

воли; г) как настроения, т.е. длительные эмоциональные состояния, своеобразно окрашивающие 

всю психическую деятельность личности и выражающиеся в изменениях жизненного тонуса орга-

низма [2, с.328]. 

Таким образом, предмет, вызывающий определённое эмоциональное переживание, выде-

ляется на фоне других, безразличных предметов и отражается в сознании ребёнка ясно, чётко, де-
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тально, устойчиво, т.е. привлекает к себе внимание. Впечатления, окрашенные в положительные 

тона, чаще запоминаются ребёнком прочно и точно и легко вспоминаются впоследствии. Что ка-

сается переживаний с отрицательной окраской, то их влияние на умственные процессы детей ока-

зывается более сложным. Например: боязнь или обида, в одних условиях, приковывают внимание 

к воспринимаемым предметам или представлениям, вызывающим эти чувства, а в других случаях 

ребёнок старается не вспоминать и не думать о неприятном, не видеть и не слышать того, что про-

будило в нём отрицательное отношение. 

Одной из важнейших задач при нравственном и эстетическом воспитании является такая 

организация отдельных переживаний ребёнка, при которой эти переживания образуют соответ-

ствующие устойчивые чувства (в частности, чувство долга, моральной справедливости, доброже-

лательности к товарищам, любви к родине, уважения к труду, доверия к учителю). 

Чувства становятся в этом случае моральными качествами формирующегося человека, ос-

новой его вкусов, наклонностей, интересов, оценок, принципов, идеалов. 

Из сказанного, казалось бы, вытекает простой вывод: для того чтобы закрепить и усилить цен-

ное чувство, следует чаще побуждать детей переживать его в форме соответствующих эмоций. Однако 

дело обстоит далеко не так просто. Развитие чувств подчинено ряду сложных закономерностей, незна-

ние которых часто является причиной горьких разочарований педагога в воспитательной работе.  

В эстетическом воспитании искренность и некоторая сдержанность при переживании чувств 

действует на слушателей и зрителей любого возраста всего сильнее. Дети отличают искреннее выра-

жение чувств от напускного, искусственного. Между тем, чувства крепнут лишь тогда, когда пережи-

вания повторяются с вариациями. Сочетание повторности с новизной, свежестью нового переживания, 

вызываемого у детей, - важнейшее условие результативности воспитательной работы. 

Чувства человека и отдельные формы их переживания не представляют собой обособлен-

ной, замкнутой области жизни. Они постоянно изменяются, перестраиваются, переносятся с одно-

го предмета на другие – в зависимости от того, что люди делают и думают.  

Таким образом, внимательное изучение эмоций обнаруживает ряд закономерностей, зна-

комство с которыми помогает педагогу в его творческой воспитательной работе, в закладке фун-

дамента подлинно человеческого развития поколения радостных, любящих жизнь и умеющих 

жить, морально воспитанных граждан родного Отечества. 
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СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Р.В. Загорулько 

 

Широко используемый сегодня термин «информационная культура» многозначен. С по-

зиций культурологического подхода информационная культура рассматривается как составляю-

щая общей культуры личности, как способ жизнедеятельности ее в современном информационном 

социуме. В рамках информационного подхода информационная культура трактуется как совокуп-

ность знаний, умений и навыков поиска, анализа, отбора, использования и хранения информации, 

т.е. всего того, что включается в информационную деятельность и понимается преимущественно 

как владение информационными компьютерными технологиями.  

Актуальность проблемы расширила ее терминологию, дополнив широко используемые 

понятия информационная грамотность (преимущественно за рубежом), информационная культура 

терминами информационное мировоззрение, информационное поведение и др.. 

В международной концепции информационной грамотности, принятой в 2006 году на 

всемирном библиотечном и информационном конгрессе, предпринята попытка преодолеть огра-

ниченность существующих подходов, связывающих информационную подготовку человека в ос-

новном с какой-либо одной из информационных технологий и отражающих лишь ее отдельные 

аспекты («Интернет-грамотность, компьютерная грамотность, медиаграмотность» и др.) Понятие 

«информационная грамотность» отражает спектр знаний и умений человека по работе с информа-

цией, не сводимый ни к библиотечно-библиографическим, ни к компьютерной грамотности. Она 

включает способности и умения получать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать, использовать информацию. Информационная грамотность соотносится с наиболее сложными 

видами интеллектуальной деятельности человека. 
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Российские исследователи (Н.И. Гендина, Н.Б. Зиновьева, В.А. Фокеев и др.) акцентируют 

внимание на термине информационная культура, считая его более соответствующим рассматривае-

мому объему знаний, умений, навыков. Под грамотностью в русском языке понимаются лишь самые 

простые, элементарные навыки, а информационная культура предстает как совокупность информа-

ционного мировоззрения, системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоя-

тельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных по-

требностей с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. При 

этом под традиционными источниками понимаются преимущественно книжные (библиотечные). 

Российская концепция формирования информационной культуры рассматривает инфор-

мацию как элемент культуры, информационное мировоззрение как систему взглядов человека на 

мир информации и место человека в нем. Предлагается модель учебного курса «Основы информа-

ционной культуры личности», ориентированного на конкретные категории обучаемых. 

Отличаясь высоким теоретическим уровнем проработанности проблемы, конструктивной 

и действенной связью с образовательной практикой, концепция обходит стороной личность как 

носителя, обладателя информации, роль межличностного общения в формировании информаци-

онной культуры. Недооценена потребностно-мотивационная составляющая в рассматриваемом 

компоненте культуры личности. 

Выдвинутые в начале 70-х годов ХХ века идеи информационного общества в настоящее 

время ЮНЕСКО трактуются ограниченными. Информационное общество является функциональ-

ным блоком общества знаний. В связи с этим информационная культура будущего специалиста 

предстает как развитая способность наращивать свое профессиональное и личностное знание. Ее 

необходимые составляющие:  

 познавательно-информационные мотивы и потребности; 

 культура поиска новой информации; 

 культура восприятия, оценки качества информации, аналитические умения и навыки; 

 умение генерировать собственные базы данных, вырабатывать собственную точку зрения; 

 культура межличностного профессионального общения, умения поиска партнеров для сов-

местной деятельности и работы в команде; 

 культура представления нового знания, результатов деятельности с учетом аудитории. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

КАК ПРОБЛЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Т.С. Кухаренко  

 

Конец XX начало XXI века ознаменовались существенными преобразованиями структур-

ных и содержательных сторон системы образования в Республике Беларусь, что в большой степе-

ни обуславливается сменой образовательных парадигм. Переход к личностно ориентированной 

парадигме образования вызывает большой интерес к проблеме социализации как механизму ста-

новления личности.  

В основном социализацией детей с ОПФР занимаются в специальных учреждениях. Су-

щественная роль принадлежит вопросу подготовки учащихся к самостоятельной жизни путём 

формирования того необходимого запаса знаний и практических умений, который позволит им 

правильно ориентироваться в окружающем мире и самостоятельно организовывать свой быт, по-

сле окончания школы. 

Социализация – это процесс и результат усвоения человеком общественно-исторического 

опыта, становление его как общественного существа. Нередко под социализацией понимают осо-

знанную адаптацию ребенка к окружающей действительности, а также постепенное включение в 

систему общественных и производственных отношений. Социализация представляет собой дву-

сторонний процесс, который должен носить опережающий характер. Стандарты социализации 

систематически пересматриваются и обновляются во всем мире. Они строятся на освоении 7 ос-

новных социальных ролей: член семьи, друг, член социальной группы и своего «Я», потребитель, 

производитель и гражданин. Большое значение для успешной социализации имеет полноценная 

социальная адаптация и социальная компетентность человека. Вследствие этого в науке отмечает-

ся пристальный интерес к понятию социальная компетентность. Компетентность (от лат. competens – 

соответствующий) рассматривается как владение, овладение человеком соответствующем кругом вопро-

сов, в которых человек осведомлён, обладает познанием и опытом.
 
 

Данное понятие включает когнитивную, операционально-техническую, мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую составляющие. Компетентность предполагает опыт 
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применения компетенции и ориентирует педагогов на проектирование педагогической деятельно-

сти, позволяющей определить как содержание знаний, умений, навыков, формируемых на уроках 

и во внеклассное время, так и взаимосвязь компетенций (саногенной, коммуникативной, социо-

культурной и др.). Установлено, что ученики младших классов вспомогательной школы могут 

овладеть определенными компетенциями при адекватной коррекционно-педагогической помощи и 

программно-методическом обеспечении данного процесса (И.М. Бобла, В.П. Гриханов,  

А.М. Змушко, Т.Л. Лещинская, Т.А. Процко, В.А. Шинкаренко и др.). 

Содержание понятия «компетентность» рассматривается многими авторами и трактуется 

как система знаний, умений, опыт, теоретико-прикладная подготовленность к использованию знаний 

(В. Шепель), как потенциальная готовность решать задачи со знанием дела, не раскрывая содержа-

ния данной готовности (М. Чошанов), как углубленное знание, состояние адекватного выполнения 

задачи, способность к актуальному выполнению деятельности (В. Ландшеер) [1, с. 33-34]. 

В качестве основного компонента социальной компетентности определяется формирова-

ние системы жизненно важных знаний, умений, навыков, позволяющих индивиду адаптироваться 

в условиях быстро меняющегося общества.
 
В контексте научного исследования актуальной явля-

ется проблема социальной компетентности ребенка с интеллектуальной недостаточностью в раз-

витии и путях обучения его умению жить в обществе. 

Формирование социальной компетентности учащихся вспомогательных школ далеко не 

всегда проходит успешно. Сказывается негативное влияние неблагополучных семей. Л.С. Выгот-

ский, раскрывая личностные особенности ребёнка с интеллектуальной недостаточностью, подчер-

кивает, что они во многом обусловлены своеобразием положения ребенка в ближайшем окруже-

нии, в первую очередь, в семье. Недостаточный образовательный и общекультурный уровень 

большинства родителей детей с интеллектуальной недостаточностью, их неосведомленность о 

психофизических особенностях развития и возможностях детей выдвигают необходимость педа-

гогической пропаганды со стороны вспомогательной школы как одну из задач, способствующих 

повышению степени социального становления личности ребенка.
 
 

Установлено, что ученики вспомогательной школы могут овладеть определёнными знани-

ями, умениями и навыками, способов деятельности при адекватной коррекционно-педагогической 

помощи и программно-методическом обеспечении данного процесса.  

Так, социально-педагогическая работа в УО «Витебская государственная вспомогательная шко-

ла № 26» осуществляется в следующих направлениях: 

1) формирование у учащихся умений в области бытового труда – в сферах личной гигиены, орга-

низации питания, ухода за жилищем, одеждой, обувью и другими предметами обихода; 

2) формирование экономико-бытовых умений (умений бережно обращаться с окружающими 

предметами, водой, электричеством; умений выбирать и совершать покупки; умений планиро-

вать бюджет семьи); 

3) формирование умений ориентироваться в услугах различных предприятий и учреждений (тор-

говли, службы быта, связи, культуры, медицинской помощи), практических умений пользо-

ваться ими; 

4) формирование умений пользоваться услугами общественного транспорта; 

5) формирование умений ориентироваться в нормах культуры поведения, умений общения [2, с. 3]. 

Педагоги должны помочь детям установить связь с внешним миром, формировать быто-

вые и житейские умения, воспитывать способность сохранять свою жизнь. Формирование соци-

альной компетентности открывает детям с особенностями в развитии возможность активного уча-

стия в общественной жизни. Повысить уровень социальной компетентности у детей с интеллекту-

альной недостаточностью представляется возможным при выполнении следующих условий: про-

ведения учреждениями, обеспечивающими получение специального образования, систематиче-

ской и целенаправленной работы в данном направлении, включающей систему специально орга-

низованных занятий. 
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ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ:  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  

 

С.В. Лауткина  

 

Общую методологическую базу экспериментального исследования языковой культуры 

как сложного многоаспектного образования составил социокультурно-интердетерминистский 

диалогический подход (В.А. Янчук) [1], в основу которого легли постмодернистские концепции 

развитии науки и культуры, принцип взаимного детерминизма или интердетерминации 

А. Бандуры, идеи М.М. Бахтина и В.С. Библера о полифонии голосов и диалоге. Изучение ре-

чемыслительных и мотивационных компонентов языковой культуры проводилось в 2004 – 2009 

годах на базе школ г. Витебска. Исследованием охвачено 300 учащихся 1–4 классов, из них 180 – с 

речевыми нарушениями составили экспериментальную группу (ЭГ) и 120 – с нормальным рече-

вым развитием (контрольная группа, КГ). Для проведения констатирующего эксперимента ис-

пользовались методики: «Сравнение понятий», «Определение понятий», «Четвертый лишний», 

«Противоположности», «Составление рассказа» (мягкая игрушка «Заяц», сюжетная картинка 

«Белка»), сочинение «Как я провел (а) лето?», методика мотивации учения Н.Г. Лускановой. Ис-

следование речемыслительных компонентов языковой культуры позволило выделить 4 уровня 

успешности выполнения методик: высокий, средний, удовлетворительный и низкий. Все методики 

на исследование речемыслительных компонентов учащиеся ЭГ выполняли на низком и удовле-

творительном; учащиеся КГ – на среднем и высоком уровнях. Более всего отставание ЭГ от КГ 

наблюдается по следующим измерениям: «Сравнение понятий», «Определение понятий», «едини-

цы анализа», «объем существительных (глаголов, прилагательных)», «простые предложения», 

«мотивация по анкете». По показателям «Четвертый лишний», «Противоположности», «сложные 

предложения», «мотивация по рисунку» не наблюдается столь значительных отставаний. 

Учащиеся ЭГ показали сниженные качественные показатели выполнения методик: бед-

ность и фрагментарность словаря, фразовой речи; неадекватность грамматических форм; ограни-

ченность значений; своеобразие, фрагментарность, сужение объема усваиваемых понятий; ситуа-

ционный или функциональный характер обобщений; неточность или неадекватность используе-

мых понятий; узость, ограниченность, непланомерность и нецеленаправленность анализа; трудно-

сти письменного кодирования; обилие орфографических и дисграфических ошибок и др., причем 

данные показатели остаются неизменными на протяжении всего обучения в начальной школе. 

В КГ наблюдается поступательное увеличение показателей выполнения методик с 1 по 4 класс по 

выше выделенным параметрам. Учащиеся ЭГ и КГ имеют значимые отличия (р≤ 0,01) по следую-

щим параметрам: категориальное обобщение, анализ, мотивация учения, связная речь, словарь 

(существительные, прилагательные, глаголы, наречия), простые и сложные предложения.  

Результаты изучения мотивации учения демонстрируют в КГ высокую и нормальную мо-

тивацию; мотивация ЭГ характеризуется как нормальная и как положительное отношение к шко-

ле, при котором школа более всего привлекает внеучебными сторонами.  

Оценка результатов учебной деятельности проводилась с учетом 10-балльной системы 

учебных достижений. Изучение четвертных и годовых отметок и экспертные оценки учителей в  

1-2 классе по шести основным дисциплинам (русскому, белорусскому и иностранному языку, рус-

ской и белорусской литературе, «Человек и мир») позволило всех обследованных учащиеся 

условно разделить на 4 группы (высокой, средней, удовлетворительной и низкой успеваемости). 

Учащиеся КГ показывают, в основном, высокую и среднюю успеваемость. В ЭГ успеваемость на 

среднем, удовлетворительном и низком уровнях. Наибольшие трудности ЭГ испытывает при 

усвоении русского и белорусского языка. В результате проведенного корреляционного анализа 

было установлено, что успеваемость по всем шести исследуемым предметам статистически зна-

чимо связана между собой в обеих группах (р≤ 0,01). Самые сильные корреляции в ЭГ и КГ обна-

ружены между предметами: русский язык и белорусский, иностранный, русская литература, «Че-

ловек и мир»; русская литература и «Человек и мир», белорусская литература.  

Обобщение полученных данных и детальный анализ взаимосвязей речемыслительных и 

мотивационных компонентов позволили сформулировать следующее психологическое определе-

ние языковой культуры. Так, под языковой культурой мы понимаем интердетерминированную 

культурным, социальным и природным окружением способность развернутого, связного и осмыс-

ленного описания, объяснения и понимания внутреннего и внешнего мира средствами языка, опо-

средованную сформировавшейся системой понятий, усвоенными и актуализируемыми нормами и 

правилами их употребления, а также сложившейся ценностной иерархией. Содержательно они 

выражаются в богатстве словаря, точности употребления грамматических конструкций, сформи-
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рованности категориального обобщения и анализа, объеме и адекватности понятий, зависимости 

употребляемых понятий от контекстуальных (культурных, социальных, природных) факторов, 

высокой мотивации учебной деятельности, монологической устной и письменной речи, использо-

вании в речи простых и сложных синтаксических конструкций.  

Выявленные в исследовании психологические особенности могут стать теоретическими 

основаниями для разработки программ по целенаправленному формированию языковой культуры 

как системного качества с учетом выявленных особенностей ее проявления у детей с различными 

языковыми возможностями. Формирование отдельных компонентов языковой культуры у уча-

щихся в рамках учебной деятельности, возможно с опорой на экологическую теорию знаний, раз-

виваемую на протяжении ряда лет S.A. Barab с коллегами [2]. Ученые называют три базовых по-

нятия, которые должны быть сформированы у обучающегося: 1) сети возможностей (собрание 

фактов, понятий, средств, методов, практик, повесток дня, обязательств, часто людей); 2) набор 

эффективностей (поведение, которое может осуществлять обучающийся в процессе реализации 

или генерирования сетей возможностей); 3) жизненный мир (уникальность индивидуального 

представления об окружающем мире и понимание его) [2].  

Таким образом, одним из направлений формирования языковой культуры как системно-

го, многоаспектного конструкта может быть интегрированная система формирования инвариант-

ных сетей возможностей, наборов эффективностей, расширение жизненных миров как новых пу-

тей взаимодействия с окружающим миром. 
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ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ И ПРОБЛЕМА «ДРУГОГО» 

 

Д.О. Половцев 

 

Современное общество представляется совокупностью множества групп, где различие 

становится основным фактором современной жизни. Это различие не является простым несход-

ством составляющих компонентов многообразия, а активным взаимодействием позиций и идей.  

В такой ситуации представления о себе во многом определяются в зависимости от встреч 

с множеством Других. Более того, Я постоянно замещается Другим(и); человек не есть то, что он 

есть. Человек совершает поворот в виде оборачивания на себя самого; само Я в каком-то смысле 

оказывается Другим по отношению к себе. Поэтому Другой является одним из основополагающих 

понятий «постструктуралистко-деконструктивистско-постмодернистского комплекса» (термин 

И.П. Ильина) [1, с. 231]. 

В постструктурализме (Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ю. Кристева и др.) Я 

предстает как постоянная самоинтерпретация, находящаяся во взаимосвязи с интерпретацией мира 

Другим, с его интерпретацией Я; сами постструктуралисты порой обращаются к бессознательному.  

Так, например, Ж. Лакан, рассматривая Другого
1
, связывает его с областью бессознатель-

ного. Лакан пытался выявить, как появляются определенные структуры восприятия мира и самого 

себя. Человеческая психика, по Лакану, состоит из нескольких структурообразующих «инстан-

ций»: Воображаемого, Символического и Реального. Реальное представляет собой все то, что су-

ществует помимо субъекта и от его воли не зависит. К нему относятся, например, объекты внеш-

него мира. Воображаемое может быть определено как комплекс представлений, который человек 

создает сам о себе. Символическое представлено составляющими культуры, которые индивид 

усваивает бессознательно.   

Желание – одно из основных понятий теории Ж. Лакана. Человеческим желанием является 

желание Другого. Изначально другой – это собственное отражение в зеркале. Существует тело ре-

альное, то, которое ребенок ощущает в качестве раздробленного и тело идеальное, совершенное, 

которое он видит в образе другого. Человек видит в другом собственное отчужденное желание, он 

                                                 
1 Ж. Лакан различал Другого с большой буквы и другого с маленькой буквы, «который и есть мое собственное “Я”». 
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распознает свое желание в теле другого. Узнавание своего желания в теле другого является тем мо-

ментом, когда у человека происходит, по Лакану, «отделение сознания в качестве самосознания».  

Человек склонен испытывать желание Другого там, где имеется конкуренция, соперниче-

ство. Объектом желания может обладать кто-то один: либо он, либо Я. Следовательно, удовлетво-

рение желания может произойти лишь в том случае, когда желаемый объект будет уничтожен.  

Ж. Делез проецирует свою концепцию Другого непосредственно на художественное про-

изведение для апробации собственных взглядов на проблему. Другой может быть осмыслен как 

структура, делающая возможным мир, и дающая нам шанс воспринимать объекты. Такую интер-

претацию мы и встречаем у Ж. Делеза. Он развивает тему Другого, обращаясь к роману француз-

ского писателя Мишеля Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб». Делез написал к нему ста-

тью-комментарий под названием «Мишель Турнье и мир без Другого».  

На наш взгляд, самым интересным в интерпретации Ж. Делезом Другого является то, что, 

по его мнению, «другой есть структура». Но о каком Другом говорит Делез? Нам кажется, что он 

говорит о Другом как возможном, Другом как о структуре поля восприятия. Впрочем, он и сам в 

этом признается: «Мы должны тем самым отличать априорного Другого, указывающего на эту 

структуру, и этого другого, того другого, осуществляющие структуру в том или ином поле»  

[2, c. 299]. В концепции Делеза – два Других: «конкретный» Другой и «априорный» Другой. Один 

Другой не исключает другого Другого, ибо «априорный» Другой обеспечивает существование воз-

можного мира вообще, несет в себе саму возможность этого мира как таковую, а «конкретный» Дру-

гой «обозначает реальные элементы», именно он актуализирует структуру возможного мира. Пред-

ставляется очевидным, что возможное может стать реальным, когда оно выражено, актуализировано.  

Что же происходит, когда Другой отсутствует в структуре мира? С исчезновением струк-

туры Другого рушится категория возможного: «перестав тянуться и склоняться друг к другу, объ-

екты угрожающе встают на дыбы; мы обнаруживаем теперь уже нечеловеческую злобу. Больше 

ничего не продолжает существовать – кроме непреодолимых глубин, абсолютных расстояний и 

различий или же, напротив, невыносимых повторений» [2, c. 287]. 

Концепция Ж. Делеза, полагающего Другого как структуру, не противоречит теории 

французского ученого М. Фуко, для которого Другим является безумец. Безумие и безумец – клю-

чевые понятия системы М. Фуко. По Фуко, смысл человеческого существования, способность че-

ловека к самопознанию проверяется отношением к безумию, которое существует как в себе, так и 

вне себя. У Фуко вся история человечества является историей безумия, которому он посвятил од-

ну из своих первых книг «Безумие и неразумие: История безумия в классическую эпоху».  

В концепции «дисциплинарной власти» посредством фигуры Другого (безумца) М. Фуко 

рассматривает становление дисциплинарного общества, в котором человек постоянно «переходил 

от одного пространства заключения к другому». К этим «пространствам заключения» Фуко отно-

сит школу, фабрику, госпиталь, тюрьму, которая, по мнению ученого, является самой законченной 

формой заключения: «именно тюрьма служила базовой моделью остальным пространствам за-

ключения». В дисциплинарном обществе существует всеобщая типизация, которая стремится за-

клеймить нетипичное. Соответственно в таком обществе Другие являются социальными изгоями и 

подвергаются исключению из общества, изоляции.  

Нам представляется верным утверждение И.П. Ильина, что «практически для всех пост-

структуралистов было важно понятие “Другого” в человеке, или его собственной по отношению к 

себе “инаковости” – того не раскрытого в себе “другого”, “присутствие” которого в человеке, в его 

бессознательном, и делает человека нетождественным самому себе [курсив наш. – Д.П.]» [1, c. 23]. 

Например, по утверждению Ж. Лакана, не существует человека без частицы безумия внутри него. 

Полагаем, что с одной стороны, присутствие Другого делает человека нетождественным самому 

себе, но, с другой стороны, без Другого как неотъемлемой части своей идентичности нет системы 

различий «Я» – «не Я», «свой» – «чужой», «мы» – «они» и т.д. 
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ИДЕАЛ ВОСПИТАНИЯ В ДРЕВНЕБЕЛОРУССКОЙ ПЕДАГОГИКЕ: 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ К. ТУРОВСКОГО 

 

В.В. Тетерина, Н.К. Зинькова 

 

Принятие христианства Древней Русью в конце Х века оказало существенное влияние на 

все стороны жизни человека, в том числе, на просвещение и общественно-педагогическую мысль, 

ведущей чертой которой стала установка на развитие духовного начала в человеке, воспитания в 

духе любви к ближнему. Данное направление стало доминирующим в творчестве известного бе-

лорусского просветителя ХII века Кирилла Туровского. 

Необычайно широким был диапазон его творческих возможностей: известный пастырь, 

именитый писатель-богослов, проповедник, оратор, философ, педагог. Его называли «вторым Зла-

тоустом», «паче всех воссиявшим на Руси». Так писал о нем его древнерусский биограф. 

Судить о направленности просветительских воззрений Кирилла Туровского позволяет 

анализ дошедших до нашего времени более чем 60 произведений: поучений, молитв, канонов, 

притч. И хотя это, прежде всего, теологические труды, однако вдумчивое прочтение его удиви-

тельно красивых по форме и содержанию работ дает возможность высветить целый ряд положе-

ний педагогического плана. Это были своего рода наставления, поучения, советы, рекомендации, 

многие из которых и сегодня звучат современно. Можно считать, что это была первая попытка 

выразить глубокие суждения о сложных проблемах воспитания и обучения: роли воспитания и 

образования в жизни человека и общества, содержании нравственного воспитания, роли примера в 

воспитании, значении активной деятельности и трудолюбия в формировании человека и т.д. 

Как и другие видные просветители того времени, Кирилл Туровский, прекрасно осозна-

вал, что невежество, темнота пагубно сказываются как на жизни людей, так и государства в целом. 

Овладение мудростью – это магистральный путь к нравственному совершенствованию, духовному 

развитию и процветанию личности и общества. «Сладок медовый сот и хорош сахар, но книжный 

разум лучше их обоих: он есть сокровище вечной жизни», – писал Кирилл Туровский. Как пасты-

ря и просветителя его волновало то, что грамотность и образование были привилегией лишь от-

дельных сословий; он же полагал, что на пути общественного обустройства знание нужно всем без 

исключения людям, и был озабочен стремлением приобщить своих соотечественников к книге, 

знаниям, ибо «почитание книжное есть дело всех людей». Обращаясь к простолюдинам, которые 

считали, что образование не для них, известный церковный деятель говорил: «Не глаголите: жену 

имам и дети кормлю, и дом строю, ли князю служю, ли власть держю, ли ремесло; да не наше есть 

дело почитанье книжное, но чернечьское». 

Основное предназначение человеческой мудрости Кирилл Туровский видел в спасении 

души, которое возможно лишь в приближении к Богу. В своих поучениях, притчах он давал мно-

гочисленные советы, рекомендации относительно того, как полюбить книгу и сделать ее важней-

шим средством своего образования. Во-первых, считал он, нужно систематическое чтение, а не от 

случая к случаю, так как «капля бо часто каплющи и камень долбит, тако почитая часто книги». 

Во-вторых, необходимо сознательное, активное чтение – «читая, разумно внимать». Нетрудно за-

метить, что здесь Кирилл Туровский указывает на важность учета основных требований обучения: 

систематичности, последовательности, сознательности. В представлении Кирилла Туровского са-

мостоятельное осмысление книжной мудрости должно быть взвешенным, вдумчивым, с искрен-

ней верой в Бога, в правоту христианского вероучения.  

Как пастырь, Кирилл Туровский предостерегал, что рядом с совершенными книгами, 

высшей из которых является Евангелие, существуют и порочные книги, в сеть которых попадают 

недостаточно подготовленные люди, у которых разум находится в дремоте, а основы веры недо-

статочно прочные. Вот почему, считал он, критицизм мышления – одно из условий приобщения 

человека к истине, к добродетельной жизни. 

На передний план в формировании человека Кирилл Туровский выдвигал вопросы нрав-

ственного воспитания. Смысл существования и предназначения человека он видел в служении 

Богу. В соответствии с особенностями своего времени он видел идеал в честном, трудолюбивом 

церковном служащем, главными достоинствами которого были человеколюбие и мудрость. Об 

этом свидетельствуют многие его притчи, в частности, «Слово о скороминувшем сии житии», в 

которой он призывал к ведению справедливой, порядочной, честной жизни. Следует отметить, что 

те черты, которыми он наделял своих «положительных героев», общечеловечны. Важнейшим 

нравственным качеством он считал любовь, которая возвышает человека над другими живыми 

существами и очищает душу каждого, а важнейшее проявление любви он усматривал в милосер-
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дии. В образе же монахов, погрязших в грехах, Кирилл Туровский обличал те поступки, с которы-

ми нужно бороться: лихоимство, сребролюбие, бездушие, зло, насилие, гордыня, тщеславие. 

Необходимым условием нравственно-духовного становления личности Кирилл Туровский 

считал активно-деятельностную сторону жизни. Он предупреждал, что недостаточно искренней 

веры в Бога, молитв и покаяний, чтобы добиться спасения души. «Будь славен не светлой одеж-

дой, но добрыми поступками», – утверждал известный книжник. Все его творчество проникнуто 

идеей возможности нравственно-духовного усовершенствования личности и общества в духовной 

жизни. На примере Иисуса Христа и Девы Марии он показывал, что в идеале благодаря доброде-

тельной жизни каждый может достичь небесных вершин. 

Типичной чертой древнеславянской педагогики явилось требование воспитывать детей в 

духе сострадания и сочувствия к другим людям. Это требование и совет можно встретить во мно-

гих произведениях Кирилла Туровского. Так, в притче «Слово о расслабленном» он призывал к 

гуманному отношению, доброте, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

Своими мастерски составленными проповедями Кирилл Туровский преследовал как обра-

зовательную, так и воспитательную цель: расширять кругозор своих слушателей, вооружать их 

знаниями. Но главный акцент он всегда делал на воспитании прихожан в духе православной веры. 

Основой многих притч Кирилла Туровского являлись евангельские сюжеты, которые в его обра-

ботке приобретали иносказательное значение, имеющее глубокое воспитывающее воздействие на 

слушателей: показать хорошее, указать на плохое, научить делать хорошее и  избегать плохого. 

Следует отметить, что проповеди, поучения, притчи Кирилла Туровского выполняли роль 

могучего средства воспитания гуманных качеств у людей. Они предназначались для произнесения 

в храме в присутствии многочисленных молящихся. Его проповеди, молитвы переписывались и 

широко распространялись в Древней Руси, а, следовательно, доходили до широкого круга различ-

ных слоев населения. Нет сомнения в том, что его произведения – это высокий образец не только 

литературной, но и педагогической культуры древних славян. В трудах Кирилла Туровского как 

бы в зародыше находились те педагогические начала, которые впоследствии были развиты, рас-

ширены и углублены в белорусской педагогике последующих столетий. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 

 

ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ  

НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Н.И. Бумаженко 

 

В широком смысле под субкультурой понимается частичная культурная подсистема 

«официальной» культуры, определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет ее 

носителей. В более узком смысле субкультура – система ценностей, установок, способов поведе-

ния и жизненных стилей определенной социальной группы, отличающаяся от господствующей в 

обществе культуры, хотя и связанная с ней.  

Принято выделять два вида молодежных субкультур: ингруппы – сообщества, с которыми 

молодой человек себя отождествляет и аутгруппы от которых молодой человек себя отделяет, 

ощущает свое отличие. 

По специфике поведения членов группы делятся на просоциальные – группы, которые не 

несут угрозу обществу, несут позитив и помогают, асоциальные – несут критику каким-либо усто-

ям общества, но это противостояние не носит крайнего характера, антисоциальные – не только 

подвергают критике общественные порядки и устои, но и стремятся их сокрушить. 

Существует несколько подходов к определению типологии молодежной субкультуры. Так 

Толстых А.В. считает, что все многообразие современной молодежной субкультуры можно предста-

вить следующим образом: политизированные субкультуры – активно участвуют в политической жизни 

и имеют четкую идеологическую принадлежность; эколого-этические субкультуры – занимаются по-

строением философских концепций и ведут борьбу за окружающую среду; нетрадиционные религиоз-

ные субкультуры – в основном это увлечение восточными религиями (буддизм, индуизм); радикаль-

ные молодежные субкультуры – отличаются организованностью, наличием лидеров старшего возраста, 

повышенной агрессивностью (криминальные молодежные группировки, скинхеды); субкультуры об-

раза жизни – группы молодых людей, формирующих свой образ жизнедеятельности (хиппи, панки); 

субкультуры по интересам – молодые люди, объединенные общностью интересов – музыкальных, 

спортивных и др.; субкультура «золотой молодежи» - характерна для столичных городов – ориентиро-

вана на проведение досуга (одна из наиболее закрытых субкультур). 

Фролов С.С. предложил свою типологию субкультур: 

 романтико-эскапистские субкультуры – ориентированы на уход от реальной жизни, 

построение собственных философских систем (хиппи, толкиенисты, индианисты, байкеры). 

 анархо-нигилистические группы – отвержение общепринятых стандартов, критическое 

отношение ко многим явлениям жизни (анархисты, панки). 

 развлекательно-гедонистические – ориентированны на обеспечение досуга («золотая 

молодежь», рейверы, сноубордисты, рэпперы). 

 криминальная субкультура – ориентирована на противостояние закону и правопорядку 

(готы, скинхеды, банды, гопники, люберы). 

Субкультура молодёжи формируется под непосредственным воздействием культуры 

«взрослых» и обусловлена ею даже в своих контркультурных проявлениях. Определим специфи-

ческие черты молодёжной субкультуры. 

1. Преимущественно развлекательно-рекреативная направленность. Наряду с коммуника-

тивной (общение с друзьями) досуг выполняет в основном рекреативную функцию (около одной 

трети старшеклассников отмечают, что их любимое занятие на досуге — «ничегонеделание»), в то 

время как познавательная, креативная и эвристическая функции не реализуются вовсе или реали-

зуются недостаточно. Рекреативные досуговые ориентации подкрепляются основным содержани-

ем теле- и радиовещания, распространяющим ценности преимущественно массовой культуры. 

2. «Вестернизация» (американизация) культурных потребностей и интересов. Ценности 

национальной культуры, как классической, так и народной, уже много лет вытесняются схематизиро-

ванными стереотипами – образцами массовой культуры, ориентированными на внедрение "американ-

ского образа жизни" в его примитивном и облегчённом варианте. Любимыми героями и, в определён-

ной степени, образцами для подражания становятся, по данным опроса, для девушек – героини "мыль-

ных опер" и бульварных романов о любви, а для юношей – непобедимые супергерои триллеров. 
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Однако вестернизация культурных интересов имеет и более широкую сферу приложения: 

художественные образы возводятся на уровень группового и индивидуального поведения моло-

дых людей и проявляются в таких чертах социального поведения, как прагматизм, жестокость, 

неумеренное стремление к материальному благополучию. Эти тенденции присутствуют и в куль-

турной самореализации молодёжи: наблюдается безрассудное презрение таких "устаревших" цен-

ностей как вежливость, кротость и уважение к окружающим в угоду моде.  

3. Приоритет потребительских ориентаций над креативными. Потребительство проявляет-

ся как в социокультурном, так и в эвристических аспектах. Творческая самореализация, как пра-

вило, выступает в маргинальных формах. 

4. Слабая индивидуализированность и избирательность культуры. Выбор тех или иных 

ценностей связан чаще всего с групповыми стереотипами, которые обусловлены половой принад-

лежностью, уровнем образования, местом проживания и национальностью. В любом случае суть 

их одна: культурный конформизм в рамках неформальной группы общения и неприятие других 

ценностей и стереотипов, от более мягкого в среде студенческой молодёжи до более агрессивного 

в среде учащихся средней школы. Крайним направлением этой тенденции молодёжной субкульту-

ры являются так называемые "команды" с жёсткой регламентацией ролей и статусов их членов. 

5. Внеинституциональная культурная самореализация. Данные исследований показывают, что до-

суговая самореализация молодёжи осуществляется, как правило, вне учреждений культуры и относительно 

заметно обусловлена воздействием средств массовой информации – наиболее влиятельного институцио-

нального источника не только эстетического, но и в целом социализирующего воздействия. 

6. Отсутствие этнокультурной самоидентификации. Народная культура (традиции, обы-

чаи, фольклор и т.п.) большинством молодых людей воспринимаются как анахронизм. Попытки 

внесения этнокультурного содержания в процесс социализации в большинстве случаев ограничи-

вается пропагандой религиозных и народных обычаев. А этнокультурная самоидентификация со-

стоит, прежде всего, в формировании положительных чувств к истории, традициям своего народа, 

т. е. того, что принято называть «любовью к Отечеству», а не только в приобщении к одной, пусть 

даже самой массовой, конфессии. 

Молодежная субкультура есть искаженное зеркало взрослого мира вещей, отношений и 

ценностей. Рассчитывать на эффективную культурную самореализацию молодого поколения в 

больном обществе не приходится, тем более что культурный уровень других возрастных и соци-

ально-демографических групп населения постоянно снижается. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

О.П. Василевич 

 

В каждой национальной культуре имеется своя система культурологических, социальных 

и педагогических факторов, определяющих нормы профессионального поведения и личностных 

проявлений. Формируемые на основе этих норм общественные представления изменяются под 

воздействием развития науки, производства, изменения целей образования. Однако при наличии 

сугубо национальных подходов к определению роли преподавателя в социально-образовательных 

процессах, существуют и общие тенденции, обусловленные творческим характером сознания пе-

дагогов разных стран, которые стремятся найти пути повышения качества образовательного про-

цесса, придания ему гуманитарного, личностно-развивающего содержания.  

Профессия преподавателя вуза – один из самых многоаспектных видов человеческой дея-

тельности, требующий проявления разноплановых способностей, лежащих в области познава-

тельных процессов, научного предвидения, творческого воображения, эмоционально-волевой 

сферы, психологии межличностных отношений, актерского мастерства и т. п.  

Многоплановость деятельности преподавателя высшей школы заставляет говорить об 

особых процессуальных чертах творческого процесса педагога. Уникальность ситуации, которая 

сопровождает преподавателя в течение всей его трудовой деятельности, заключается в том, что 

ему одновременно приходится решать разнообразные вопросы как познавательного, исследова-

тельского характера, так и психологического, а иногда и психотерапевтического характера в про-

цессе общения со студентами и коллегами. Выделяют следующие характерные черты его деятель-

ности: временную спрессованность общей структуры творческого процесса; тесную взаимосвязь 

между стадиями творческого процесса; сопряженность творческого процесса педагога с творче-

ским процессом каждого студента, творческой деятельностью всего коллектива; осуществление 

части творческого процесса на людях. 
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Основные функции, выполняемые преподавателем, реализуются в учебно-методической и 

научно-исследовательской деятельности. В большинстве национальных систем высшего образо-

вания эти виды деятельности воспринимаются как обязательные компоненты профессиональных 

обязанностей.  

Проблема модернизации содержания учебно-методической деятельности преподавателя 

актуализируется в настоящее время в связи с новой педагогической парадигмой, которая обозна-

чила роль студентов как равноправных субъектов всех педагогических процессов. Изменение от-

ношений между субъектами образовательного процесса определяет выбор типа обучения, а также 

стиля педагогического руководства. 

Учебно-методическая деятельность благодаря своему многоаспектному содержанию яв-

ляется основой профессиональной деятельности преподавателя, средством реализации его пред-

ставлений об этом процессе и способом самореализации. Она включает не только организацию 

процесса интериоризации знаний студентами, но и методическое оснащение учебного процесса, 

совершенствование методической базы по отдельным специальностям, разработку и написание 

методических рекомендаций, учебных пособий. Учебно-методическая деятельность занимает ос-

новную часть рабочего времени преподавателя, поэтому в большинстве случаев о профессиона-

лизме преподавателя судят преимущественно по результатам учебно-методической работы. Внут-

ренние противоречия учебно-методической деятельности преподавателя заключаются в более 

стремительном характере обновления содержания учебной дисциплины по отношению к методи-

ческому оснащению процесса овладения знаниями, а также в одновременном сосуществовании в 

рамках одного образовательного процесса традиционных и инновационных методов, технологий 

обучения, обусловливающих разную интенсивность обучения. 

С разрешением этих противоречий связываются перспективы совершенствования образо-

вательного процесса, которые должны получить реальное воплощение в следующем: в пере-

осмыслении содержания образования в соответствии с усложняющимся характером производ-

ственных и социальных отношений; в создании такой новой учебно-методической базы, которая 

бы являлась не только оснащением образовательного процесса, но и выполняла прогностические 

функции по отношению к содержанию; установлении тесной связи между учебно-методической 

деятельностью и научно-исследовательской работой преподавателей, в результате чего предлага-

емая студентам информация могла бы быть подкреплена результатами собственной эксперимен-

тальной деятельности. 

Основное предназначение преподавателей высшей школы заключается не в том, чтобы 

«учить» студентов, а в том, чтобы «научить их учиться», самостоятельно приобретать и совер-

шенствовать свои знания. Профессиональная ответственность преподавателя состоит не только в 

хранении, передаче и использовании специализированной суммы знаний, но и в их преумножении 

путем проведения научных исследований. Преподаватель должен работать в своей науке, и пере-

давать свои знания он может только в меру своей исследовательской работы. По мнению ряда 

авторов, университетский преподаватель не «преподает свой предмет, а высказывает публично 

свои научные взгляды – поэтому он и называется профессором (от лат. - projiteor). Студенты не 

просто учатся, а занимаются наукой (studiosus). Оба они, по прекрасному немецкому выражению 

– «двигают вперед науку». 

Как известно, учебная деятельность преподавателя может рассматриваться через типы ее 

организации (традиционное обучение – открытое – виртуальное – дистанционное и т. п.), формы, 

степень активности преподавателя (организованная преподавателем – самостоятельная), направ-

ленности на конкретный субъект образовательного процесса (обучающая, консультационная), а 

также через другие аспекты. В процессе анализа учебно-методической деятельности преподавате-

ля вуза и определения степени ее соответствия основным задачам современного образовательного 

процесса, по нашему мнению, следует в первую очередь учитывать следующие параметры: форму 

осуществления учебной деятельности; соответствие содержания образования учебному плану (ак-

туальность темы, научность информации и др.), рабочей программе по дисциплине; использова-

ние в содержании занятий экспериментальных данных, полученных в ходе НИР преподавателя; 

степень активности студентов в осуществлении учебно-познавательной деятельности, осознании 

целей, задач, содержания обучения; методологическую культуру преподавателя, проявляющуюся 

в умении организовывать учебную деятельность студентов, выбирать наиболее эффективные ме-

тоды обучения, создавать благоприятный психологический климат на занятии и т.д. 

Активизация научно-исследовательской работы преподавателей вузов является важным 

фактором совершенствования образовательного процесса. Сегодня этот вид деятельности в боль-

шинстве стран рассматривается как наиболее престижный, социально и личностно значимый ас-

пект деятельности.  



213 

ФАРМІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

НА АСНОВЕ ЭЛЕКТРОННАГА ВУЧЭБНАГА ТЭКСТУ 

 

Л.С. Васюковіч 

 

У 90-я гады ХХ стагоддзя на аснове прац Н.В. Куцінай, Б.Г. Кісялёвай, В.В. Зімінай,  

Н.В. Камісарэнкі фарміруюцца падыходы да вызначэння інфармацыйнай культуры, што акумулююць 

новыя погляды на інфармацыю, яе ўласцівасці, узаемадзеянне суб’екта з інфармацыяй на базе сучас-

ных тэхналогій і электронных вучэбных тэкстаў. Паступова выпрацоўваецца паняцце інфармацыйнай 

пісьменнасці як сістэмы ўменняў ідэнтыфікаваць віды інфармацыі, вызначаць алгарытм яе электрон-

нага пошуку, засвойваць прыёмы аналітыка-сінтэтычнага аналізу інфармацыі, яе крытычнай ацэнкі, 

валодаць тэхналагічнымі прыёмамі арганізацыі работы з базамі дадзеных.  

У паняцце інфармацыйнай культуры лагічна ўваходзяць інфармацыйна-тэхналагічны, ка-

мунікатыўны, інтэлектуальна-творчы кампаненты. Інфармацыйна-тэхналагічны кампанент уклю-

чае камп’ютэрную і інфармацыйную пісьменнасць, адпаведную сучаснаму ўзроўню развіцця ін-

фармацыйных тэхналогій; камунікатыўны характарыуе культуру зносін суб’екта з іншымі 

суб’ектамі і аб’ектамі інфармацыйнага асяроддзя; інтэлектуальна-творчы кампанент вызначае 

культуру дзейнасці суб’екта ў інфармацыйнай прасторы. Адпаведна інфармацыйная культура – 

гэта адзінства каштоўнасных установак, інфармацыйна-тэхналагічнага, камунікатыўнага і інтэлек-

туальна-творчага вопыту, які характарызуе спецыфічныя інтэлектуальныя якасці асобы ў сучас-

ным інфармацыйным грамадстве. 

Сярод электронных сродкаў навучання мы вылучаем электронны вучэбны тэкст, які 

акрэсліваем як тэкст, што мадэліруе вучэбную інфармацыю з дапамогай мультымедыйных срод-

каў. Электроны вучэбны тэкст характарызуецца наступнымі дыдактычнымі функцыямі: 

Інтэрактыўная функцыя забяспечвае актыўнае ўзаемадзеянне карыстальніка з навучальнай 

сістэмай. З’яўляецца рэальная магчымасць назапашвання інфармацыі аб узроўні дасягненняў кож-

нага, адбываецца сістэматычная фіксацыя вынікаў навучальных і кантрольных работ. Развіваецца 

актыўны дыялог вучня з электронным тэкстам, прадугледжваецца магчымасць выбару аднаго з 

некалькіх варыянтаў прадстаўлення вучэбнага тэксту: аднаразовае прад’яўленне інфармацыі ў гу-

кавым варыянце без візуальнага тэкставага суправаджэння; аднаразовае прад’яўленне інфармацыі 

ў гукавым фармаце з візуальным тэкставым суправаджэннем; шматразовы зварот да вучэбнага 

тэксту з візуальным суправаджэннем; выбар рэжыму выканання заданняў з рознай ступенню 

дэталізацыі вучэбных дзеянняў. 

Адаптыўная функцыя забяспечвае адаптацыю, прыстасаванне электроннага тэксту да 

ўзроўню ведаў, уменняў, псіхалагічных асаблівасцей вучня. Адаптыўнасць тэксту падразумявае 

магчымасць выбару ўзроўню складанасці, аб’ёму, ступені асэнсаванасці пройдзенага матэрыялу, 

нават формы прадстаўлення інфармацыі: тэкставай, аўдыё-, відэа- і варыянтаў камбінацый, пасля-

доўнасць заданняў, затрачанага на іх часу, забяспечанасць узорамі выканання, розныя ступені ал-

гарытмізацыі заданняў. 

Прынцып індывідуалізацыі навучання. Ва ўмовах традыцыйных педагагічных тэхналогій пера-

важнае ўсярэднены падыход ды вучняў. Індывідуалізацыя і дыференцыяцыя навучання мае эпізадычны 

характар, прымяняецца на пэўных этапах працэсу засваення ведаў, прычым у асобных відах дзейнасці. 

Электронны вучэбны тэкст скіраваны на актыўнае індывідуальнае навучанне, мае на мэце 

фарміраванне ўласнай траекторыі навучання, што падразумявае свабоду выбару вучнем мэты, ме-

тадаў і тэмпу арганізацыі пазнавальнай дзейнасці. Рэалізацыя індывідуальнай траекторыі развіцця 

ўяўляе сабой дыягностыку ўзроўню сфарміраванасці ведаў, уменняў, навыкаў, выбар 

прадстаўлення вучэбных матэрыялаў на базавым або паглыбленым узроўнях, выбар сістэмы по-

шуку патрэбнай інфармацыі, формаў дапамогі падчас выканання практычных заданняў, а таксама 

самаацэнку і ацэнку дасягненняў на аснове загадзя акрэсленых крытэрыяў. Рэалізацыя прынцыпу 

індывідуалізацыі дазваляе ўнікнуць супярэчнасці паміж практыкай калектыўнага навучання і 

ўсярэдненай падачай матэрыялу ў школьным падручніку, агульным выкладам матэрыялу і выклю-

чна індывідуальным характарам яго засваення. 

Такім чынам, спектр дыдактычных функцый электроннага тэксту пашыраецца. Электрон-

ны тэкст забяспечвае рэалізацыю прынцыпаў інтэрактыўнасці, адаптыўнасці і індывідуалізацыі 

навучання. Навучанне на аснове электронных тэкстаў дазваляе: дыферэнцыраваць і 

індывідуалізаваць вучэбны працэс, павысіць узровень ведаў за кошт іх сістэматызацыі, дыягно-

стыкі, карэкцыі, кантролю, трэнінгаў, павысіць тэрміналагічную культуру праз працу з гіпер-

слоўнікамі; развіваць прыёмы і навыкі самастойнай вучэбнай дзейнасці; развіваць навыкі інфар-

мацыйнага пошуку, фарміраваць дыялогавыя зносіны з камп’ютэрам, навыкі апосродкаванай ка-

мунікацыі, супрацоўніцтва. 
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У выніку новых магчымасцей пры выкарыстанні электронных вучэбных тэкстаў 

фарміруюцца: адносіны да інфармацыі як духоўнай каштоўнасці, патрэбнасць у інфармацыі і ве-

данне шляхоў яе пошуку; камп’ютэрная і інфармацыйная пісьменнасць, уменні арганізаваць і 

сістэматызаваць веды, мадэліраваць уласныя інфармацыйныя паводзіны ў гіпертэкставай прасто-

ры, алгарытмізаваць вучэбную дзейнасць, здольнасць да ўспрымання і ацэнкі інфармацыі з пункту 

погляду паўнаты і верагоднасці, фарміраваць камунікатыўныя навыкі падчас калектыўнай працы. 

Электронны вучэбны тэкст развівае базавыя дыдактычныя прынцыпы канструявання 

кніжнага тэксту. Як мадэль педагагічнай сістэмы, ён адлюстроўвае мэты, змест, дыдактычны 

працэс, формы арганізацыі; яго зместавы кампанент павінен распрацоўвацца ў адпаведнасці з 

прынцыпамі дыдактыкі; забяспечваць засваенне фундаментальных ведаў і развіццё працэсуальных 

уменняў, творчага патэнцыялу суб’ектаў.  

Апроч вышэйназваных, пры мадэліраванні электроннага вучэбнага тэксту трэба кіравацца 

наступнымі прынцыпамі: прынцып нелінейнасці падачы вучэбнага матэрыялу, які падразумявае 

наяўнасць у структуры тэксту інварыянтных і варыятыўных модулей; прынцып паўнаты 

прадстаўлення вучэбнага матэрыялу, скіраваныь на рэалізацыю зместу вучэбных праграм; прын-

цып кіравання навучаннем, што забяспечвае наяўнасць такіх кампанентаў, як мэта, змест, карэк-

цыя навучання, пастаянная дапамога, самакантроль і самакарэкцыя; прынцып неабходнай дапа-

могі, што прадвызначае шматузроўневасць інфармацыі, адаптаванай ў адпаведнасці з педагагіч-

нымі задачамі і ўзроўнямі навучання.  

Такім чынам, актуалізацыя ролі вучэбнага тэксту абумоўлена тым, што электронны тэкст 

выступае сродкам фарміравання вопыту пазнавальнай дзейнасці ў сучасным інфармацыйным 

асяроддзі, пашырае каналы ўспрымання інфармацыі, садзейнічае фарміраванню вопыту творчай 

дзейнасці; дапамагае авалодаць навыкамі паводзін у новай інфармацыйнай прасторы. Умовамі 

эфектыўнага выкарыстання электронных вучэбных тэкстаў з’яўляюцца наяўнасць алгарытмаў по-

шуку інфармацыі, сістэмы кантролю і самакантролю, карэкцыі і самакарэкцыі, захаванне псіхола-

га-педагагічных прынцыпаў работы з экраннай інфармацыяй. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ю.И. Венгер 

 

В Республике Беларусь совершенствование социальной политики, способствующее 

предотвращению бедности и обеспечению социальной стабильности, рассматривается как один из 

приоритетов развития. По индексу человеческого развития, отражающему продолжительность 

жизни, образовательный уровень населения и его доходы, Беларусь занимает второе (после Рос-

сии) место в СНГ. Последовательная и комплексная социальная политика обеспечивает положи-

тельную динамику реальных денежных доходов белорусского населения, за последние 4 года они 

выросли на 44%, сохраняется высокий уровень системы образования и здравоохранения в стране. 

В начале 1990-х гг. прошлого века Беларусь столкнулась с существенными трудностями в 

социально-экономической сфере, которые в значительной мере обусловили распад СССР и пере-

ход к новой для страны форме социально-экономического развития, основанной на рыночных от-

ношениях. Ситуация потребовала форсированного формирования совершенно новых социальных, 

политических и экономических институтов суверенного государства. Трудность решения указан-

ных трансформационных задач усугублялась последствиями Чернобыльской аварии, которые до 

сих пор несут огромные негативные экологические и социальные импульсы и требуют отвлечения 

значительных материальных и финансовых ресурсов из экономики страны для их нейтрализации. 

Результатом начального этапа переходного периода (1991-1995 гг.) явился экономический 

спад. Однако последовательная и взвешенная политика государства позволила к концу 1995 года 

добиться стабилизации, а начиная с 1996 года обеспечить постоянный рост ВВП. Существенными 

достижениями социально-экономического развития последних лет являются сравнительно низкий 

уровень безработицы, значительные темпы роста реальной заработной платы. 

Приоритетным направлением социальной политики является сокращение детской смерт-

ности. Беларусь относится к странам со средним уровнем младенческой и детской смертности.  

В 2004 году показатель смертности детей в возрасте до 5 лет сократился до 9,1 случая на 1000 ро-

дившихся живыми и приблизился к уровню развитых стран. Задача, поставленная ВОЗ для стран 

Европейского региона (снижение младенческой смертности до уровня, который не превышает  

10 случаев на 1000 детей), выполнена Беларусью за последние пять лет. 
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Снижению младенческой смертности способствовали начавшаяся с 1996 года реорганиза-

ция деятельности родовспомогательных учреждений республики по принципу разноуровневых 

перинатальных центров, эффективные мероприятия по оптимизации помощи в городских насе-

ленных пунктах, проведенные этими центрами, внедрение в практику передовых технологий нео-

натального ухода, также снижение заболеваемости детей, вызванной управляемыми причинами. 

Важным показателем детского здоровья является уровень смертности детей в возрасте до 

5 лет. Он считается одним из основных показателей благосостояния общества, так как отражает не 

только влияние биологических факторов риска на смертность детей, но и уровень их социального 

благополучия. Несмотря на снижение в республике детской смертности, она остается относитель-

но высокой, особенно в Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областях. В сельской 

местности этот показатель в 2 раза выше, чем в городской, что связано с недостаточно развитой 

системой медицинского обслуживания на селе. 

Основными причинами смертности детей в возрасте до 5 лет являются врожденные ано-

малии развития (27%), несчастные случаи, травмы (20%). Несмотря на стабилизацию уровня пер-

вичной детской инвалидности в целом, озабоченность вызывает высокий уровень первичной дет-

ской инвалидности в возрасте до 4 лет. На этот возрастной период приходится около 40% всех 

случаев инвалидности. Поэтому необходимо активизировать меры по первичной профилактике 

детской инвалидности. Меры, направленные на укрепление здоровья детей и снижение их заболе-

ваемости и смертности, предусмотрены в Государственной программе по формированию здорово-

го образа жизни на 2007-2011 гг., Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития на период до 2020 г. Приоритетным направлением в политике нашего 

государства также является улучшение охраны материнства. Стоит задача снизить уровень мате-

ринской смертности к 2015 году до 12 случаев на 100 тыс. живорождений. 

Уровень материнской смертности за последние 14 лет сократился на 23%. Это самый низ-

кий уровень среди стран СНГ, и он приближается к среднеевропейским показателям. В сельской 

местности показатель материнской смертности в 1,4 раза превышает городской (21 случай), хотя в 

начале 1990-х гг. они были примерно равны. Уровень материнской смертности в Беларуси имеет 

региональные различия. Самый низкий показатель (7-8 случаев) в Гомельской и Минской обла-

стях, а самый высокий (47 случаев) – в Витебской.  

На протяжении последних лет структура причин материнской смертности в Беларуси 

остается стабильной. Ведущее место занимает патология, обусловленная существовавшей прежде 

или в период беременности болезнью. Второе место занимают акушерские причины. 

В последние годы в Беларуси активизировалась работа, направленная на обеспечение без-

опасного материнства. Мероприятия по укреплению здоровья женщин и снижению материнской 

смертности нашли свое отражение в республиканской программе «Женщины Республики Бела-

русь», Национальном плане действий по улучшению положения женщин, Национальной про-

грамме демографической безопасности и др. 

Особое значение в Беларуси уделяется гендерной политике. Перед государством стоит за-

дача ликвидировать дискриминационную практику в сфере занятости и на рынке труда, содей-

ствовать расширению экономических возможностей женщин. Система образования в республике 

имеет недискриминационный характер. Стабильно высоким остается удельный вес девушек среди 

студентов высших учебных заведений. Более того, за последние годы проявилась тенденция к фе-

минизации высшей школы (доля девушек возросла до 59%). В системе последипломного образо-

вания женщины практически приблизились к паритету: среди аспирантов женщины составляют 

49%, а среди докторантов – 46%. 

В стране существуют гендерные проблемы в сфере занятости. Имея значительно более 

высокий уровень образования, женщины реализуют его в наименее оплачиваемых профессио-

нальных группах и отраслях. В настоящее время гендерная дискриминация при трудоустройстве и 

увольнении встречается повсеместно, хотя в большей степени характерна для негосударственного 

сектора экономики. 

Серьезной проблемой остается женская безработица. Хотя удельный вес безработных 

женщин сократился до 60%.  

Таким образом, государством выделяются приоритетные направления социальной поли-

тики с целью повышения ее эффективности. 
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ЛЮБОВЬ И БРАК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ 

 

Т.Я. Виноградова, Т.И. Баталко  

УО «Витебский государственный технологический университет» 

 

Брак и семья относятся к фундаментальным ценностям человеческого бытия. Величайшая 

общественная ценность семьи обусловлена ее главными функциями: продолжением человеческой 

жизни, воспитанием детей, формированием у них духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей. Поэтому вопросы, связанные с образованием и функционированием института семьи, 

остаются актуальными во все времена.  

Известно, что духовно-нравственное здоровье нации во многом предопределено устоями, 

формирующими семью. Существование семьи накладывает на ее членов нравственные обязатель-

ства и предполагает наличие моральных норм, регулирующих семейные отношения.  

В настоящее время в нашей стране результаты статистики выглядят удручающе: количе-

ство разводов превышает количество браков, значительно снизилась рождаемость. Это может сви-

детельствовать о развитии кризиса современного института семьи. Современная молодежь отли-

чается от прошлых поколений большей независимостью взглядов, критическим отношением к 

сложившимся в обществе семейным ориентирам. 

По данным социологического исследования, проведенного среди студентов-первокурсников Ви-

тебского государственного технологического университета, 76% опрошенных собираются создать семью 

и ставят ее на одно из первых мест среди жизненных ценностей. Исследование показало, что мотивами 

для вступления в брак как для юношей, так и для девушек, является любовь. Это говорит о том, что мо-

лодость верит в любовь, что она желает преодолеть все актуально существующие препятствия (отсут-

ствие жилья, материальная неустроенность) для создания счастливой семьи. 

Самыми ценными качествами в своей будущей жене (по данным нашего социологическо-
го опроса студентов-первокурсников) мужчины считают верность. Практически все опрошенные 
парни ответили именно так - 84%. Следующим важным качеством является ум - 44% опрошенных 
юношей хотят иметь жену, с которой можно обсудить финансовое положение семьи, проблемы на 
работе, а также попросить совета. Девушки больше всего ценят заботу о семье, хотят видеть рядом 
с собой мужчину, способного содержать семью (80% опрошенных). Женщины желают быть уве-
ренными в своем партнере, поэтому и ценят в мужчинах такие качества, как надежность и стрем-
ление взять на себя самые трудные дела. 

Характерной чертой формирования семьи в течении последнего десятилетия был рост числа 
нерегистрируемых браков, который сопровождался растущим одобрением такого способа совмест-
ного проживания. «Гражданский брак» является странной формой сожительства, когда, фактически 
находясь в брачных отношениях, люди категорически не желают их регистрировать ни в какой фор-
ме. За всеми этими новациями скрывается удивительное неверие своему сердцу, неуверенность в 
своем выборе, недоверие к чувствам любимого. Складывается впечатление, будто люди  стали бо-
яться себя, друг друга, причем настолько сильно, что сам брак очень часто рассматривается сегодня, 
главным образом, в перспективе потенциального развода. И все «пробные»,  «гражданские» и по-
добные им формы брака, на самом деле являются просто выражением этого страха. Любопытны 
причины создания гражданского «нерегистрируемого» брака, которые указывают студенты в своих 
анкетах. Так, большинство студентов считают, что «гражданский брак» создается с целью проверить 
друг друга на возможность совместного проживания. Они считают, что, пожив некоторое время вме-
сте с человеком, можно лучше его узнать, выявить его недостатки, или, наоборот, обнаружить до-
стоинства, о которых раньше не подозревали, узнать, как этот человек относится к семье и семейной 
жизни. Еще одной причиной создания такого брака, как парни, так и девушки считают неготовность 
к ответственности, налагаемой браком (24% опрошенных). Действительно, создание семьи и офици-
альная регистрация такой семьи налагает больше ответственности, чем простое сожительство. Это 
особенно ярко проявляется, когда в семье рождается ребенок. Студенты называли такие факторы как 
легкомыслие, нежелание нести ответственность за семью, невнимание к будущему семьи. И все-таки 
положительным является тот факт, что лишь небольшое количество студентов ответило, что реги-
страция брака необязательна. Не нашла поддержки у студентов и такая версия, как отсутствие 
средств на содержание семьи. Действительно, даже в «гражданском  браке» нужна определенная 
материальная база. Ни одна девушка из опрошенных не отнеслась к «гражданскому браку» положи-
тельно, в отличие от парней (20% мужчин одобрили такой брак). 

Результаты исследования показали, что большинство студентов предпочитают брак по 
любви, считают, что для создания крепкого семейного союза важными факторами остаются лю-
бовь, духовная близость супругов и совпадения их интересов, а не брак по расчету. Идеальной 
женой будущие мужья видят не только домохозяйку, но и самостоятельную личность, у которой 
можно найти поддержку и понимание. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

В БЕЛАРУСИ (1944 – 1991 гг.) 

 

С.А. Воробьева 

 

Проблемы социально-педагогической помощи детям-инвалидам, включение их в нор-

мальную жизнь общества всегда были предметом внимания деятелей благотворения, передовой 

общественности и государства. Беларусь в этом плане не является исключением. Особую значи-

мость приобретает этот вопрос сегодня, когда в республике наблюдается тенденция роста числа 

детей с ограниченными возможностями. 

Актуальность изучения отечественной истории социально-педагогической работы с деть-

ми-инвалидами связана, прежде всего, с мировоззренческими и прагматическими задачами. Исто-

рический опыт представляет собой богатейший материал для критического осмысления. Он ис-

пользуется также в процессе нравственного воспитания подрастающего поколения, в чем так нуж-

дается современное общество. 

Исследованием этой темы в психолого-педагогической литературе занимались такие уче-

ные как: Выготский Л.С., Бобла И.М. (история развития специального обучения и воспитания 

аномальных детей), Басова А.Г.(очерки по истории сурдопедагогики в СССР), Дьячков А.И., Ко-

маров К. В. (История сурдопедагогики), Ярмаченко Н.Д., Коваленко Н.Б. (история тифлопедагоги-

ки), Феоктистова В.А. (история советской тифлопедагогики, школы слепых и слабовидящих), Зам-

ский Х.С. (история олигофренопедагогики). С 1991 года современная историческая наука прохо-

дит путь от очерково-публицистического интереса к проблемам благотворительности, истории 

социально-педагогической помощи и поддержки детей-инвалидов (Я. Анищенко, Р. Григорьев и 

др.), до разработки отдельных научных направлений. 

Вызывает интерес исследование периода 1944 – 1991 гг. в Беларуси по становлению соци-

ально-педагогической помощи и поддержки детям-инвалидам. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что данные временные рамки являются вторым подпериодом советского периода (по 

А.Д.Григорьеву). Границы периода очерчены такими значимыми в истории событиями, как осво-

бождение оккупированной территории от немецко-фашистских захватчиков – распад СССР. Так-

же в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. Все это вызвало необходимость появ-

ления новых форм работы с данной социально незащищенной категорией населения. 

Согласно Декларации о правах инвалидов (ООН, 1975) «инвалид» - это лицо, которое не 

может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и 

социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или приобретенного, его или ее физи-

ческих или умственных возможностей. 

В законодательстве бывшего СССР существовало несколько иное понятие «инвалида» / «ин-

валидности», которое было связано с потерей трудоспособности. При такой постановке вопроса дети 

до 16 лет не могли быть признаны инвалидами. Таким образом, возникла необходимость в появлении 

термина «ребенок-инвалид». К этой категории относятся дети, имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения роста и развития 

ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведе-

нием, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. А «инвалидность» в детском возрасте 

можно определить, как «состояние стойкой социальной дезадаптации, обусловленное хроническими 

заболеваниями или патологическими состояниями, резко ограничивающими возможность включения 

ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические процессы, в связи с чем возникает 

необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре». 

В 1944 г. была открыта первая общеобразовательная школа для слепых в Гродно. К марту 

1945 г. в БССР действовало 5 школ для глухонемых (в Мстиславле, Бобруйске, Голошево, Ошмя-

нах, Новогрудке) и одна для слепых. Сеть вспомогательных школ к 1954 г. была удвоена по срав-

нению с 1941 г. Рост их числа не прекращался в течение всех послевоенных лет, прежде всего за 

счет строительства в сельской местности. В марте 1952 года вышло постановление Совмина БССР 

«О мероприятиях по борьбе с глухонемотой и улучшению обслуживания глухонемых и глухих. 

В БССР появились новые типы школ в соответствии с разработанной НИИ дефектологии 

РСФСР педагогической классификацией аномальных детей и принципами их дифференцирован-

ного обучения: для слабослышащих и позднооглохших (1961), для слабовидящих (1963), для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (1964) и с тяжелыми нарушениями речи (1966), 

которые к этому времени уже давно утвердились на Западе. Вспомогательные школы-семилетки 

преобразованы в 8-летние школы для умственно отсталых детей (1960). 

К 1980 г. в БССР появились такие специальные учреждения, как школы для детей с за-

держкой психического развития. Справедливости ради отметим, что на Западе подобные учрежде-
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ния стали активно распространяться уже в первые послевоенные годы. К концу 80-х годов в БССР 

действовали 99 спецшкол и 26 дошкольных учреждений для различных категорий аномальных 

детей школьного и дошкольного возрастов. Этого количества спецшкол явно не хватало. Нужда-

лась в совершенствовании и их материально-техническая база. 

Школы для глухонемых и слабослышащих детей, для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи и с задержкой психического развития к этому времени действовали во всех областных центрах. 

В БССР было 55 вспомогательных школ. В Минской области их создали больше, чем где-либо:  

14 школ для умственно отсталых детей, из которых 4 находилось в Минске. 

В 1960 г. В Минском пединституте им. А.М. Горького удалось, наконец, открыть отделе-

ние дефектологии, которое в 1976 г. было преобразовано в факультет для подготовки специали-

стов с высшим образованием по сурдопедагогике, логопедии и олигофренопедагогике. Курсовую 

переподготовку работников спецучреждений для аномальных детей начали Республиканский и 

областные институты усовершенствования учителей. Проводились значительные научные иссле-

дования. Вместе с тем совершенствование учебно-материальной базы учреждений для детей с от-

клонениями в развитии, уровень обучения и воспитания аномальных детей, коррекционной и ле-

чебно-восстановительной работы с ними, качество профессионального обучения даже в лучшие 

годы советской власти все же значительно отставали от мировых достижений в этих сферах. 

Значимыми проблема советской системы специального образования являлись: слабая ма-

териально-техническая база специализированных учреждений для детей-инвалидов; дефицит пе-

дагогических кадров; несоответствие сети школ потребностям; отсутствие учебно-методической 

литературы.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ КАК УСЛОВИЕ  

ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

(на примере Витебского региона) 

 

С.В. Голубкова, С.П. Попкова 

 

Резолюцией  Генеральной  Ассамблей ООН от 14 октября 1992 года 3 декабря провозгла-

шено Международным днем инвалидов. В Беларуси указом Президента он объявлен Днем инва-

лидов Республики Беларусь.  

В настоящее время на учете в органах по труду, занятости и социальной защите Витебской 

области состоят 52826 граждан, признанными инвалидами, из них мужчин – 27672, женщин – 

25154. Из общего числа инвалидов – 8068 являются инвалидами первой группы, 27115 – второй, 

14747 – третьей группы. Детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 2896 (с первой степенью утраты 

здоровья – 371 человек, второй – 1062, третьей – 899, четвертой – 564 человека). 

В соответствии с Государственной программой по предупреждению инвалидности и реа-

билитации инвалидов на 2006–2010 годы утверждены мероприятия по её реализации в Витебской 

области, целью которых является снижение показателей инвалидности, улучшение качества жизни 

инвалидов, их социальной интеграции в общество. В ходе реализации Государственной програм-

мы и областных мероприятий работа по предупреждению инвалидности и реабилитации инвали-

дов стала более предметной и результативной. За три года уровень первичной инвалидности сни-

жен на 7%. Удельный вес инвалидов в обществе составляет 4,2% (в Республике Беларусь – 5,2%). 

Число детей-инвалидов уменьшилось на 294 человека или на 9%.  

Постоянно расширяется и функционирует сеть специализированных реабилитационных 

отделений и мест в государственных организациях здравоохранения.  

Меры, направленные на предупреждение инвалидности и медицинскую реабилитацию инвали-

дов, позволили снизить уровень первичной инвалидности населения трудоспособного возраста с 35,32 на 

10 тысяч населения в 2006 г. (по республике – 36,69) до – 32,68 в 2008 г. (по республике – 33,36). Показа-

тель первичного выхода на инвалидность детей в возрасте до 18 лет также снизился с 15,68 случаев на 10 

тысяч населения в 2006 года до 14,33 случаев на 10 тысяч населения в 2008 году. 

В соответствии с Государственной программой совершенствуется система профессио-

нальной и трудовой реабилитации инвалидов. Решениями горрайисполкомов ежегодно устанавли-

вается бронирование рабочих мест для инвалидов. В соответствии с учетом рекомендаций медико-

реабилитационных экспертных комиссий в текущем году трудоустроено 310 инвалидов, в том 

числе на забронированные рабочие места – 217 человек. Проконсультировано по вопросам выбора 

профессии и направлены на профессиональное обучение 55 человек, 30 из них – трудоустроены.  

В целях создания специализированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов ор-

ганизациям компенсируются затраты за приобретенное оборудование при условии трудоустрой-
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ства на них инвалидов. В текущем году в соответствии с Государственной программой содействия 

занятости населения создано 21 рабочее место на предприятиях общественных организаций инва-

лидов: «БелТИЗ», «БелОИ», «БелОГ», компенсированы затраты на сумму более 430 млн. рублей.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2007г. № 638  

«О некоторых мерах социальной поддержки населения» органами по труду, занятости и социаль-

ной защите области по состоянию на 01.10.2009 г. оказана государственная адресная социальная 

помощь: 121 семье, воспитывающей детей-инвалидов на сумму 69320,9 тыс. рублей; 300 одино-

ким инвалидам I-II групп на сумму 62924,9 тыс.рублей; 28 одиноким инвалидам III группы на 

сумму 7180,7 тыс.рублей. 

Безусловной составляющей социальной реабилитации является обеспечение инвалидов 

техническими средствами, компенсирующими утрату здоровья. 

В текущем году более 8 тысяч инвалидов I–II групп обеспечены техническими средствами 

социальной реабилитации: протезно-ортопедическими, лечебно-бандажными изделиями, сред-

ствами для передвижения и различными реабилитационными приспособлениями, на эти цели из-

расходовано более 2 млрд. рублей.  

В Витебском областном территориальном центре социального обслуживания ветеранов и 

инвалидов функционируют реабилитационные отделения для инвалидов-колясочников и инвали-

дов по зрению с круглосуточным пребыванием. Созданы условия для их беспрепятственного пе-

ремещения, оборудованы специализированные классы, кабинеты, тренажерные залы. Реабилита-

цию в текущем году получили 189 молодых людей с ограничениями здоровья.  

К занятиям физической культурой и спортом в области привлечено 1200 инвалидов. Во 

всех городах и районах созданы условия для занятий физической культурой на бесплатной основе 

по различным видам спорта: стрельба, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, мини-

футбол, волейбол, армрестлинг, баскетбол, шахматы и шашки.  

Ведется целенаправленная подготовка спортсменов-инвалидов, входящих в состав нацио-

нальных команд. Спортсмены области принимали участие в Чемпионате Европы по легкой атле-

тике среди инвалидов по слуху (2008 г. – г. Генуя, Италия), чемпионате мира по легкой атлетике 

(2008 г. – г. Измир, Турция). В г. Полоцке создан и успешно работает физкультурно-культурный 

клуб «Прометей» ассоциации инвалидов-колясочников.  

Учреждениями культуры области обеспечивается социально-досуговая деятельность лю-

дей с ограниченными возможностями в кружках, коллективах художественной самодеятельности. 

Традиционно в области проводятся парафестивали самодеятельного творчества ”Играй гармонь“, 

”Клопат“, праздники творчества инвалидов ”Смотри на меня как на равного“. 

Фонды государственных публичных библиотек регулярно пополняются озвученной лите-

ратурой, а также литературой с укрупненным шрифтом для инвалидов по зрению, практикуют 

обслуживание инвалидов на дому, прием заявок на необходимые книги и журналы по телефону.  

В области с 2007 года реализуется Государственная программа «О безбарьерной среде 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007-2010 годы». Программой определены 

здания и сооружения, где в первоочередном порядке проводятся мероприятия по созданию бес-

препятственного доступа физически ослабленным лицам. 

С начала реализации Программы в городах и районах области элементами безбаръерной 

среды оборудовано более 900 объектов социальной и другой инфраструктуры, приобретено 108 

единиц низкопольного транспорта. Обозначено специальными дорожными знаками 7 пешеходных 

переходов, специальными звуковыми сигнализаторами – 17 светофорных объектов. 

В области предпринимается немало шагов, направленных на интеграцию людей с ограни-

чениями здоровья в общество, восстановлению их социального статуса. Проводимые в регионе 

мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями – акции, встречи, фестивали 

творчества, спортивные соревнования – помогут дальнейшей социокультурной адаптации, вос-

полнению недостатка в общении, проявлению творческих способностей. 

 

 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Н.К. Зинькова, А.П. Орлова 

 

Одно из центральных мест в современных реформах образования в зарубежных странах 

отводится проблеме учительских кадров, т.к. значительные изменения в школьном образовании 

напрямую связаны с повышением уровня профессиональной, психолого-педагогической квалифи-

кации учителей. В ряде стран принимаются меры по продлению сроков педагогического образо-

вания, модернизации его содержания, укреплению авторитета учителя, увеличению оплаты труда.  
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При всех национальных особенностях систем образования подготовки учителя, традициях 

высшего образования вообще и педагогического в частности, в последние годы заметны общие 

тенденции в развитии и совершенствовании педагогического образования. 

Первой, важнейшей из них, следует считать переход к университетскому образованию 

или к педагогическому образованию на базе университета как основному пути подготовки учите-

лей для всех типов школ. Так, во Франции происходит быстрое слияние педагогических вузов с 

университетами. В США, например, уже с середины 70-х годов ХХ века университеты готовили 

уже 90% всех учителей. Во многих штатах право на преподавание в школах дается лишь при усло-

вии успешной сдачи квалификационного экзамена, состоящего из трех разделов – специальность, 

педагогика, образование. При найме на работу предпочтение получают те, кто имеет степень ма-

гистра. В результате этой политики растет число учителей с университетским образованием про-

должительностью более четырех лет. В Англии для специализации в области педагогики необхо-

дим первый университетский диплом. 

Второй тенденцией развития педагогического образования в зарубежных странах является 

модернизация и совершенствование его содержания. Традиционно педагогическое образование 

включало три компонента: общее образование, специальная подготовка по предмету, профессио-

нально-педагогическое обучение (психолого-педагогическое образование и педагогическая прак-

тика). Различия в соотношении этих компонентов в разных странах и для учителей разных ступе-

ней образования были весьма существенны. До сих пор в научно-педагогической литературе про-

должают дебатироваться вопросы о приоритетах академической (общей) подготовки или психоло-

го-педагогической. 

В последние годы активно проводится определенная работа по модернизации учебных 

дисциплин, введению новых курсов и тем. Широкое развитие поучила система учебных курсов по 

выбору, которые помогают расширить кругозор студентов и дают знания в смежных областях. 

Студенты выбирают для углубленного изучения определенные предметы или интегрированные 

курсы по самым разным отраслям знаний. 

Традиционно большое внимание уделяется психологии, социальной педагогике как важ-

нейшему источнику решения профессиональных задач учителя. Психология заметно превышает 

по количеству часов педагогику и другие смежные дисциплины. Характерно, что различные курсы 

педагогической и возрастной психологии носят, как правило, прикладной, практический характер. 

В последние годы усилилась социологическая ориентация курсов психологии и педагогики. Все 

больший удельный вес приобретает социальная педагогика, рассматривающая не только ребенка, 

но и «среду обитания». Школа рассматривается как важнейший социальный институт, испытыва-

ющий воздействие различных сторон жизни социального окружения, семьи, неформальных объ-

единений, групп. Студенты обучаются социологическим методам и приемам исследования: анке-

тированию, устным опросам, составлению диаграмм и таблиц на основе статистических данных. 

Все это может помочь учителю понять многие процессы жизни детского коллектива и более со-

знательно руководить им. Популярные курсы, направленные на развитие коммуникативных спо-

собностей будущего учителя и вооружение его навыками развития этих же качеств у своих буду-

щих учеников (педагогическое общение, культура и техника речи, умение саморегуляции).  

В целях улучшения профессионально-педагогической подготовки, повышения педагоги-

ческого мастерства будущего учителя разрабатываются новые формы и методы педагогического 

образования. Наиболее распространенными среди них стали: микропреподавание, мини-курсы, 

моделирование и связанные с ним ролевые игры. 

Наиболее ответственный этап профессиональной подготовки учителя – педагогическая 

практика, которая считается важнейшей составляющей в педобразовании и в определении 

профпригодности учителей. В последние годы заметна тенденция к ее удлинению, более тщатель-

ной подготовке и признанию ее ведущей роли. В большинстве ведущих стран мира оценка, полу-

ченная за практику, равнозначна оценке за выпускной экзамен. Считается, что непосредственное 

соединение педагогической практики со специальной научной подготовкой в вузах – единственно 

верный путь подготовки учителя для работы в современных условиях. Процесс профессиональной 

подготовки при этом направлен на более полное развитие навыков и умений будущей практиче-

ской деятельности и создание возможностей для их самореализации. 

Третьей, общей для большинства стран, тенденцией развития педагогического образова-

ния стало развитие системы повышения квалификации или системы непрерывного педагогическо-

го образования, включающей очные и заочные варианты курсов самой разной продолжительности, 

получение университетских дипломов более высокого уровня, длительные стажировки за рубе-

жом. Система повышения квалификации учителей рассматривается в качестве одного из элемен-

тов непрерывного педагогического образования. В США во многих штатах вводится «профессио-

нальная лестница», при которой зарплата учителя зависит от уровня его образования, числа часов 
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и курсов последипломного образования, эффективности его труда. В контракт, заключаемый с 

учителем, включен пункт о повышении квалификации в объеме определенного числа часов в год. 

Политика в области педагогического образования строится преимущественно на поощрении учи-

телей, занимающихся самообразованием и самостоятельными исследованиями. 

Если раньше задачи повышения квалификации учителей во многих странах Запада своди-

лись в основном к ознакомлению их с содержанием новых программ, учебников, пособий, то в 

последние десятилетия акцент заметно переносится на практический аспект обучения; внимание 

уделяется не столько передаче информации, сколько формированию требуемого стандарта умений 

и навыков поведения, необходимых для выполнения учителями их функциональной роли.  

В современных условиях в зарубежных странах ищут новые подходы к повышению квалифи-

кации учителей, и, прежде всего, социолого-психологической. Одним из приоритетов образовательной 

политики становится расширение и совершенствование системы повышения квалификации учителя, 

которая рассматривается как действенное средство улучшения качества образования. 

 

 

ДУХОЎНЫЯ ЗНОСІНЫ ЯК АСНОВА ФАРМІРАВАННЯ КЛУБНЫХ ТРАДЫЦЫЙ 

 

Л.В. Каралькова 

 

Клуб выступае сродкам далучэння людзей да культурнай дзейнасці і пры гэтым стварае 

сваеасаблівыя як культурныя, так і клубныя традыцыі.  

Клубная традыцыя – гэта сукупнасць звычаяў, нормаў і правіла паводзінаў людзей, 

аб’яднаных для сумеснага правядзення вольнага часу або па сацыяльнаму прынцыпу, або адзінымі 

інтарэсамі, адзінай мэтай дзейнасці, якія фарміруюцца на аснове самаўзнікнення, самаразвіцця, 

самарэгуляцыі і самавызначэння. Клубныя традыцыі перадаюцца ад пакалення да пакалення і за-

хоўваюцца ў пэўным грамадстве або сацыяльных групах на працягу доўгага часавага перыяду. 

Напрыклад, можна вылучыць клубныя традыцыі: а) па саслоўнаму прынцыпу: дваранскіх, мяшча-

нскіх, купецкіх, інтэлігенцкіх, рабочых і іншых клубаў; б) па саслоўна-прафесійнаму прынцыпу: 

прыказчыцкіх, сельскагаспадарчых, медыцынскіх, рамесніцкіх, скарняжных, чыгуначных, пажар-

ных і іншых таварыстваў; в) па прынцыпу асабістых літаратурна-мастацкіх і спартыўных інтарэс-

аў удзельнікаў: літаратурных, музычных, спартыўных і інш.; е) па прынцыпу дабрачыннасці: даб-

рачынных таварыстваў.  

На любым гістарычным узроўні клуб як сацыяльна-культурны інстытут і як аматарскае 

аб’яднанне, з’яўляецца практычным праяўленнем узроўню культуры, адлюстроўвае працэс куль-

турнай дзейнасці самога чалавека, які накіраваны на перабудаванне і пераўтварэнне яго асобы. І 

гэты пераўтваральны працэс адбываецца праз віды дзейнасці, асноўным з якіх выступаюць ду-

хоўныя зносіны паміж асобамі. Духоўныя зносіны ў клубе з’яўляюцца шматфункцыянальнымі і 

выступаюць ў якасці дзейнасці як працэсу, яны выконваюць функцыі, звязаныя з прадметам гэтай 

дзейнасці. Яны дапамагаюць зняць псіхафізічнае напружанне, інакш кажучы, выконваюць 

рэкрэатыўную функцыю, кампенсуюць недахоп чалавечых узаемаадносін па-за межамі клубнага 

жыцця, калі тая ці іншая асоба пазбаўлена сяброўскага ўдзелу і разумення, неабходнага для 

паўнаты адчування самога жыцця. Такім чынам, мы можам гаварыць, што духоўныя зносіны 

рэалізуюць кампенсатарную функцыю. Зносіны дастаўляюць чалавеку радасць, пачуцце задаваль-

ненне ад бяседы, размовы, абмену думкамі, гэта значыць, рэалізуюць гедэністычную функцыю. 

Акрамя таго, чалавечыя узаемаадносіны – пазнавальныя. У іх працэсе ажыццяўляецца пазнанне 

суб’екта зносін, прадмета і самога сябе. Зносіны ў клубе па віду можна таксама падзяліць на ін-

фарматыўныя, камунікатыўныя і выхаваўчыя.  

Як і кожнае аб’яднанне людзей, клуб валодае такім структурным элементам, як мэтапала-

ганне, якое звязана не толькі са зместам канкрэтнай групавой дзейнасці, але і мае сацыяльна-

значны сэнс. Таму ў імя якіх мэтаў аб’ядноўваюцца людзі – праблема, якая выходзіць далёка за 

рамкі дзейнасці мікрасоцыума. Па-сутнасці, яна суадносіцца з інтарэсамі макрасоцыума ў цэлым. 

У абагульняючай сваёй характарыстыцы, вылучанай з прыведзенных вышэй трактовак разумення 

клуба, менавіта цікавае і разумнае правядзенне вольнага часу, прэваліруе як вядучая і асноўная 

мэта. У большасці сваёй, з’яўляючыся формай правядзення дасугу, клуб адлюстроўвае яго трады-

цыі, і прадстаўляе ў вызначаным сэнсе ўзровень культуры адпачыку, з’яўляецца спосабам да-

лучэння людзей да культурнай дзейнасці. 

Асноўным сродкам, інструментам узаемазносінаў у клубе выступае размова. Згодна пунк-

ту гледжання нямецкага філосафа канца ХХ стагоддзя Г.Г.Гадамера ў гісторыі філасофскага мыс-

лення фенамен размовы і, асабліва выдатная яго форма – размова адзін на адзін, якая называецца 

дыялогам, - сыграла сваю ролю ў якасці ўсеагульнага культурнага фенамену. Даследчык пісаў і аб 
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тым, што абмен думкамі пры сустрэчы двух чалавек, гэта ўжо сустрэча двух сусветаў, двух погля-

даў на свет, двух вобразаў думак. “Размова здольна пераўтвараць чалавека. ... калі яна ўдалася, то 

пакідае што-небудзь нам, ... пакідае ў нас, і гэта што-небудзь змяняе нас. Толькі ў размове сябры 

могуць знайсці адзін аднаго ... Калі людзі дамаўляюцца паміж сабой – яны ствараюць агульную 

мову і пры гэтым абапіраюцца на яе”.  

Агульная мова – тое, што ляжыць у аснове размовы ў клубе. Яна знаходзіцца, калі да яе 

імкнуцца, калі на яе нацэліцца, калі ў гэтым ёсць свая жыццёвая неабходнасць, якая і прыводзіць 

чалавека ў клуб. Роля размовы ў клубе вельмі важная. Чалавек ідзе ў клуб не таму, што яму няма з 

кім паразмаўляць наогул, а таму, што менавіта там яго выслухаюць, і ён зможа гаварыць аб тым, 

што яго хвалюе не на ўзроўні звычайных мадэляў зносін, а на ўзроўні асаблівых, нязвыклых сітуа-

цый, гэта значыць, у створаных умовах патэнцыяльнага разумення. Каштоўнасць клубнай размовы 

ў тым, што яна падымаецца над штодзёнасццю і падымае суб’ектаў размовы да ўзроўню філасоф-

скага разумення жыцця.  

Узаемаадносіны паміж суб’ектамі зносін ў клубе рэгулююца нормамі паводзінаў, прыня-

тымі ў тым, або ў іншым таварыстве. На думку вучонага-культуролага Э.В.Сакалова, імпера-

тыўнасць нормаў падтрымліваецца не індывідуальным розумам, а грамадскай думкай, пачуццём 

гонару, годнасці. Роля нормаў у грамадскім жыцці шматвобразна, - піша Э.В.Сакалоў: яна 

падтрымлівае ўстойлівасць традыцый, інстытутаў і асобных узаемаадносінаў; згуртаванасць гра-

мадства; дазваляе ацаніць учынкі; указвае на найбольш разумныя, правераныя на практыцы споса-

бы дзейнасці”. Нормы паводзінаў чалавека ў выглядзе сумы вызначаных правілаў, зразумела, не 

могуць быць сфармуляваны клубам як сацыяльным інстытутам. Яны складаюцца цэласнай 

сістэмай выхавання, адукацыі, культурным асяроддзем і сацыяльнамі ролямі, але сканструяваць 

мадэль паводзінаў чалавека, безумоўна, клуб не толькі можа, але і павінны.  

Сутнасць працэсаў утварэнння, замацавання і жыццядзейнасці традыцый зводзіцца да 

наступнага: патрэбнасць, элементарнае правіла, норма, інтарэсы, звычай, традыцыя. Напрыклад, 

традыцыя дабрачыннасці ўзнікла як жыццёвая неабходнасць дапамогі бедным. У мэтах такой 

дапамогі ствараліся спецыяльныя касы, якія спачатку папаўняліся за кошт штрафных грошай за 

гульню ў карты. Пазней гэта неабходнасць пераўтварылася ў патрэбу ажыццяўлення мэтанакіра-

ванай праграмы дабрачыннасці.  

Клуб, як з’ява шматгранная, уключае ў сябе розныя формы дзейнасці чалавека і калектыва. 

Радыус сучаснай клубнай жыццядзейнасці дастатковы шырокі: ад індывідуальных монаформ, звязаных 

з дзейнасццю асобнага чалавека, да паліфанічных калектыўных дзеянняў і грамадскіх акцый.  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Г.А. Качан 

 

В настоящее время сложилось более сложное и дифференцированное понятие феномена 

«социальное образование», который включают в научный, учебно-методический и социально-

практический контекст. В широком плане социального образование рассматривается специали-

стами высшей школы как широкое общественное образование, направленное на: современные 

знания, востребованность которых должна быть обеспечена в грядущем, информационном, ком-

пьютеризированном обществе; развитие таких качеств у молодых специалистов, которые помогут 

сохранить и увеличить степень социальной защищенности населения. 

Российский исследователь Е.И. Холостова отмечает, что появление и расширение интер-

претации данного термина, обусловлено подготовкой в вузах, средних специальных учебных 

учреждениях профессиональных социальных работников и социальных педагогов.  

Развитие социального образования в Беларуси, с одной стороны, обуславливается сферой 

социальной защиты населения и специфической сферой профессиональной деятельности «социаль-

ная работа», а также оформлением государственно-правового статуса различных форм и уровней 

подготовки специалистов для социальной работы (допрофессиональная, профессиональная подго-

товка, повышение квалификации). С другой стороны социально-гуманитарные науки все большее 

внимание уделяют изучению социальной сферы как области общественной жизни. Вместе с тем, 

следует признать, что сегодня все чаще высшее социальное образование отождествляется с теорией 

и практикой социальной работы, с подготовкой специалистов в области социальной сферы. 

Понимание социальной работы не только как вида социальной помощи лицам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, но и как важнейшей характеристики человеческого обще-

жития, устойчивое существование которого невозможно без социализации и ресоциализации че-
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ловека, по мнению В.А. Никитина, обуславливает специфику содержания профессионального со-

циального образования [1, с.54].  

При разработке содержания профессии «социальная работа» как в России, так и Беларуси 

акцент был сделан в пользу его интегративного характера, что усложнило построение и обоснование 

дидактической модели обучения социальной работе. Нужно отметить, что отечественная социальная 

работа в большей степени сориентирована на пассивный стиль взаимодействия с клиентом, когда 

вся ответственность за жизнеобеспечение населения традиционно перекладывалась на плечи госу-

дарства. Однако, в современных социально-экономических условиях такой подход оказывается 

крайне неэффективным. Именно поэтому перед профессиональным социальным образованием ста-

вится задача подготовки специалистов социальной сферы, владеющих технологиями активизации 

адаптивных способностей людей для самообеспечения и выживания в трудных жизненных ситуаци-

ях. Следовательно, в зависимости от идеологии, на которой базируется подготовка (поливалентный 

социальный работник или прикладник), типа учебного заведения (училище, колледж, университет) 

необходима конкретизация содержания социального образования, дидактических требований в 

учебном процессе. Основанием отбора содержания подготовки специалистов социальной сферы мо-

жет послужить предметный анализ социальной работы как профессиональной деятельности.  

В качестве базовых дидактических принципов отбора содержания подготовки специали-

стов социальной сферы, как отмечает Платонова Т.М., должны стать принцип научности содержа-

ния образования, селективности, ориентации на социальный заказ, генерализации, открытости, 

вариативности, дополнительности.  

В отечественном социальном образовании, как свидетельствует анализ Образовательного 

стандарта (2008 г.), а также типовых учебных и рабочих учебных планов, обязательный минимум 

содержания высшего профессионального образования в области социальной работы представлен 

четырьмя блоками учебных дисциплин: цикл гуманитарно-социальных дисциплин (13,6% объема 

учебного времени); цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин (около 47% объема 

учебного времени); цикла естественно научных дисциплин (5%) и дисциплин направления специ-

альности (зависят от конкретной специализации в области социальной работы и занимают в сред-

нем около 9% учебных часов). Учебные предметы, составляющие вышеперечисленные блоки 

должны способствовать формированию общей и профессиональной культуры будущего специали-

ста, его профессиональной компетентности. 

Следует признать, что не всегда логика, последовательность изучения той или иной учеб-

ной дисциплины, а также количество часов, выделяемых на ее изучение является целесообразным 

и обоснованным. Нам импонирует подход В.А. Никитина, который отмечает, что основой системы 

социального образования должен стать метотеоретический уровень, который нацелен на изу-

чение общества в целом, его политической, социальной, экономической и духовно-

нравственной сфер; места и роли социальной деятельности в развитии человечества. Задача 

этого уровня – подготовить специалиста способного понимать глобальные проблемы развития 

общества и социальной деятельности; анализировать и адекватно оценивать, происходящие в 

обществе социальные процессы; выявлять причины, осложняющие социальное функциониро-

вание индивида, группы, общностей. Следовательно, акцент в процессе изучения социально-

гуманитарных дисциплин необходимо делать на развитие социального мышления будущего 

специалиста в области социальной работы. 

Общенаучный и общепрофессиональный уровень высшего социального образования при-

зван, обеспечит формирование у будущего специалиста знаний о принципах и законах развития 

социальной сферы, социального взаимодействия коллективов и групп, умения анализировать и 

прогнозировать тенденции развития социальной сферы. 

Задача цикла специальных дисциплин обеспечить приобретение студентами знаний, необ-

ходимых для оказания профессиональной помощи, различным категориям населения.  

В качестве путей совершенствования содержательного компонента процесса обучения со-

циальной работе целесообразно рассматривать разработку научно-обоснованных государственных 

требований к уровню вузовской подготовки специалистов и модели специалиста по социальной 

работе; способы отработки практических умений и навыков в учебных ситуациях с переходом на 

профессиональную деятельность; увеличение объема практической подготовки; создание вариа-

тивных учебных программ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

В ХОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

З.В. Костюкович 

 

Тенденция к гуманизации образования нашла свое отражение в задачах и приоритетных 

направлениях национального воспитания в соответствии с Концепцией воспитания детей и уча-

щейся молодежи в Республике Беларусь. Воспитание гуманности предполагает включение в эту 

работу учреждений образования всех уровней, в том числе и вузов.  

В общей системе гуманистических отношений одним из важнейших компонентов являет-

ся просоциальная направленность личности как основа обеспечения детерминации действий, ори-

ентированных на благо других. Именно этот феномен остается до сих пор одним из наименее изу-

ченных в психологии: ему посвящен лишь узкий круг работ психологов, хотя важность его отме-

чается многими исследователями.  

Просоциальная направленность – направленность личности, в основе которой лежит при-

оритетность моральных норм и общественных интересов, по сравнению с собственными интере-

сами. Выбор поведения при этом осуществляется в ущерб индивидуальным интересам, если инди-

видуальные и социальные интересы противоречат друг другу. 

Тема просоциальной направленности отличается актуальностью, которая определяется 

теоретической необходимостью и практической потребностью в общей системе гуманистических 

отношений изучения просоциального поведения личности как основы обеспечения детерминации 

действий, ориентированных на благо других людей и общества в целом.  

Просоциальная направленность необходима людям помогающих профессий: педагогам, 

медикам, социальным работникам, социальным педагогам. Однако в настоящее время достаточно 

большое количество людей данных профессий, обладая необходимыми знаниями и умениями в 

своей области, отличаются, вместе с тем, низким уровнем эмпатии, низкой готовностью к эмоцио-

нальному отклику на переживания других людей. Вызывает тревогу также и то, что «синдром 

эмоционального выгорания», характеризующийся, в частности, снижением общего эмоционально-

го фона, равнодушием, редуцированием обязанностей, негативизмом или циничностью по отно-

шению к другим людям, потерей интереса к профессиональным достижениям, наблюдается у мо-

лодых представителей данных профессий.  

На современном этапе, в условиях системы менеджмента качества, немаловажное значе-

ние придается этическим и морально-нравственным качествам будущих специалистов, что непо-

средственно связано с просоциальной направленностью личности, в частности, это касается соци-

альных педагогов, социальных работников, психологов и т.д. Так, на этапе профессиональной 

подготовки студентов важно сформировать просоциальную направленность для успешности бу-

дущей профессиональной деятельности. 

В структуру просоциальной направленности традиционно включают следующие компо-

ненты: качества и свойства личности; принятие морального решения или мотивация; альтруизм 

как добровольное оказание помощи другому человеку без ожидания награды; эмпатия как способ-

ность постигать и реконструировать внутренний мир другого человека.  

Подобная модель предполагает положительное отношение к людям и признание другого, 

что отражается в способностях к сотрудничеству и взаимопомощи, умении разрешать конфликт-

ные и трудные ситуации. В свою очередь, отношение к другим определяется отношением лично-

сти к себе. Кроме того, позитивные и согласованные представления о себе связаны со способно-

стями к солидарности, сочувствию и в целом с гуманистическим отношением к миру 

(К.Муздыбаев, М.И. Воловиков и др.). Просоциальная направленность обусловлена ценностями 

личности, т.е. жизненные ценности, представляя собой систему стандартов, отношений к действи-

тельности, направляют и побуждают личность к выбору и реализации соответствующих стратегий 

взаимодействия с миром, а также определяют цели и смысл жизни (Ф.Е. Василюк, В.А. Ядов,  

Б.Ф. Поршнев и др.). Просоциальная направленность связана с уровнем самоактуализации, т.к. мотивы 

и стратегии самореализующейся личности отличаются социальной значимостью и проявляются в слу-

жении общечеловеческим ценностям (А.Л. Журавлев, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Маслоу и др.).  

Тем не менее, феномен просоциальной направленности остается до сих пор одним из 

наименее изученных в психологии: ему посвящен лишь узкий круг работ, хотя важность его отме-

чается многими исследователями. Так, различные психологические исследования, посвященные 

изучению личностных и ситуационных факторов просоциального поведения, содержат идентич-

ную информацию, которая лишь фрагментарно раскрывает этиологию данного феномена.  

Существующие в современной психологии подходы объясняют происхождение просоци-

альной направленности, однако ни один из них четко не определяет причины формирования и не 
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позволяет составить целостное представление, понять психологическую природу просоциальной 

направленности; в них лишь описываются факты, подтверждающие те или иные формы ее прояв-

ления. В настоящее время большинство научной информации, касающейся просоциальной 

направленности, в русскоязычной психологической литературе имеет зарубежное происхождение. 

Различные психологические исследования лишь фрагментарно раскрывают этиологию данного 

феномена; внимание уделяется лишь отдельным составляющим, чаще всего эмпатии.  

В рамках психологии до сих пор практически не исследовано влияние профессионального 

образования на формирование и развитие просоциальной направленности в процессе обучения, в 

частности: влияние исходного уровня просоциальной направленности на ее динамику у студентов; 

специфика формирования и развития составляющих просоциальной направленности в зависимо-

сти от сферы образования; взаимодействие трансформационных (динамических) факторов, в кото-

рых отражается просоциальная направленность личности в связи с прохождением личностью по-

следовательных этапов личностного роста в ходе профессионального обучения. 

Изучение взаимосвязи профессионального обучения и динамики просоциальной направ-

ленности студентов представляется особенно важным в контексте педагогических и медицинских 

профессий, потому, что, как уже отмечалось, именно в профессиональной деятельности педагога и 

медика способность к переживанию и сопереживанию признается одним из профессионально 

важных качеств. У представителей данных профессий должны целенаправленно формироваться 

соответствующие знания, умения, личностные качества, мотивация, необходимые для оптималь-

ного результата и преодоления трудностей профессии.  

Открытым в этом случае остается вопрос, каким образом следует формировать и разви-

вать составляющие просоциальной направленности в ходе профессионального обучения. Доста-

точно ли будет в данном случае придерживаться недифференцированного подхода, не учитываю-

щего исходный уровень развития данных составляющих у студентов, осуществлять обучение с 

помощью лишь традиционных методов или же включать в обучение специальные упражнения и 

тренинги, направленные на развитие личности, проявляющемся в чувстве общности, кооперации, 

заботе о других, эмпатии и др.  

Таким образом, анализ данных проблем и выявление психологических закономерностей 

может стать теоретическим основанием для разработки программ по формированию просоциаль-

ной направленности будущих специалистов; для определения пригодности студентов к будущей 

профессиональной деятельности и первичной адаптации; формирования у обучающихся личност-

ных качеств, обеспечивающих им профессиональную пригодность в выбранной профессии; сти-

мулом для разработки тренинговых форм работы по развитию составляющих просоциальной 

направленности. 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ  

СРЕДСТВАМИ ПРАВОСЛАВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Е.Б. Крылова 

 

В настоящее время институт семьи переживает тяжёлые времена: увеличивается число 

разводов, дети воспитываются в неполных семьях, рождаемость находится на низком уровне, воз-

растает количество семей, находящихся в социально опасном положении. Духовный вакуум за-

полняется различными формами семейного насилия. Утрата традиций воспитания в духе право-

славия привела к искажению не только функций и принципов, но и самого содержания воспита-

ния, что и проявилось в такой деструктивной форме воспитания, как насилие над детьми.  

После 1917 года приоритетным считалось общественное, а не семейное воспитание ребёнка. 

Семья обеспечивала его рождение, удовлетворяла потребности в жилье, пище и одежде. Воспитывать 

ребёнка должно было государство. Самым страшным, что могло с ним случиться, считалось потеря 

родителей или одного из них. Поэтому в прежнем законодательстве было закреплено понятие «дети, 

оставшиеся без попечения родителей». Однако уже в 60-е гг. 20 века стало ясно, что отсутствие роди-

тельского попечения часто связано с невыполнением родителями обязанностей по воспитанию и раз-

витию своих детей, а не со смертью родителей или их тяжёлой болезнью. Таких детей было принято 

называть «социальными сиротами» или «сиротами при живых родителях». 

Нарушение иерархии семейных отношений и отсутствие любви в семьях – наиболее вес-

кие причины деструктивных аспектов семейного воспитания. Неумение людей жить семейной 

жизнью и воспитывать детей происходит от утраты православных культурных традиций христи-

анской жизни. Безбожие, низкий уровень духовности, отсутствие или недостаток религиозного 

образования взрослых и детей, преобладание материального над духовным приводит к нарушению 
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связи личности с её Творцом. Отсутствие жизненных ориентиров и смысла жизни, который с точ-

ки зрения православного христианина есть спасение души, нарушает мировосприятие и удовле-

творённость собственным существованием. 

Насилие над ребёнком может быть психическое и физическое. Зачастую дети не осознают 

факт насилия как таковой. Это происходит из-за укоренившегося в массовом сознании стереотипа 

об эффективности и естественности карательных мер в семейном воспитании. 

Последствием в большинстве случаев является психотравма с накоплением злобы, гнева, страха. 

Последствия физического насилия – наличие физических повреждений: синяки, гематомы, переломы. 

Среди причин можно выделить самые распространённые: раздражительность, гневливость взрослых, 

несходство характеров, конфликт поколений, материальные трудности, алкоголизм родителей. Однако, 

необходимо учитывать собственное поведение и личностные особенности ребёнка. 

Среди родительских ошибок, которые могут стоить ребёнку здоровья, не позволят ему 

адаптироваться в обществе, выделяют: 

недостаточное проявление любви к ребёнку, применение угроз и физических наказаний, 

несоответствие поведения родителей собственным моральным требованиям, излишняя опека де-

тей, беспокойство за них, паника по любому поводу, эмоциональное неприятие каких-то черт ха-

рактера ребёнка, его чувств, желаний, непонимание своеобразия личностного развития ребёнка, 

попустительство всем прихотям и капризам ребёнка, несогласованность действий между родите-

лями, ссоры между родителями в присутствии детей, эмоциональная глухота, отсутствие последо-

вательности и разумности требований. 

Отсутствие любви характерно проявляется в двух видах отношений к детям: гипоопека и 

гиперопека. Гипоопека может быть выражена в явном и скрытом отвержении ребёнка. Явное от-

вержение – это побои, унижение, оскорбление, когда ребёнку не дают еды, тёплых вещей, выгоняют 

из дома, эксплуатируют на тяжёлых работах. Как правило, следствием подобного обращения является 

формирование у ребёнка высокого уровня тревожности, различных дефектов психики, отставания в 

умственном развитии и как результат – побег ребёнка из дома, который толкает его на совершение 

преступления. Скрытое отвержение проявляется в индифферентном отношении к ребёнку. Родители 

совершенно не интересуются его жизнью, ребёнок обделён лаской и эмоциональным теплом. Психоло-

гическая обстановка в доме создаёт условия, невыносимые для жизни ребёнка. Как правило, дети либо 

замыкаются в себе, что приводит к суицидальному поведению, либо ищут понимания и поддержки вне 

дома, что может привести к наркомании, алкоголизму и проституции. 

Анализ историко-культурной динамики православного семейного воспитания позволил 

выделить следующие педагогические принципы: 

 реализация ребёнка как духовного существа, имеющего образ и подобие Бога в себе; 

 учёта возрастных особенностей, 

 подавление греховной природы (формирование у ребёнка способов борьбы с грехом), 

 воспитание примером собственной жизни, 

 взаимодействие в процессе воспитания семьи, школы. Церкви, 

 воспитание на основе сохранения традиций, 

 воспитание на основе послушания и родительского авторитета. 

Есть несколько условий семейного благополучия, при соблюдении которых воспитание 

детей наиболее благоприятно. Первое и основное – терпение. В начале семейной жизни обнару-

живаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки, особенности привычек, вкуса, 

темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Именно во избежание безнадёжных 

конфликтов нужно иметь терпение. 

Второе условие – внимание друг к другу. Счастье жизни складывается из отдельных ми-

нут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий: от доброго взгляда, поцелуя, улыбки. 

Третье условие – единство интересов, когда муж и жена живут одной жизнью, заменяют 

эгоистичное «я» на компромиссное «мы». 

Четвёртое условие – примирение. Это умение просить прощения. Удержаться от ссоры, 

лечь спать, не затаить в душе чувство гнева – это возможность действительно любящих супругов. 

Таким образом, чтобы служить для детей образцом нужна постоянная работа над собой, 

основанная, прежде всего, на религиозном мировоззрении. В основе христианского воспитания 

детей лежит христианская жизнь семьи – отца и матери, которые создают условия для того, чтобы 

родилась, процветала и умножалась духовная жизнь ребёнка. 

Предотвращение уровня семейного насилия над детьми становится возможным при усло-

вии возрождения исторических традиций православной педагогики как основы семейного воспи-

тания. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ УЧИТЕЛЕЙ 

 

М.В. Кузнецова  

УО “ВГАВМ” 

 

Фокусом анализа данной статьи являются результаты пилотажного исследования гендер-

ных стереотипов учителей г.  Витебска и Витебской области. В исследовании принимало участие 

90 учителей средних школ, из них – жителей г. Витебска- 25, районного центра-37, посёлка, де-

ревни-28. Среди респондентов – 58- женщин- учителей истории, МХК, начальных классов, мате-

матики, биологии, а также – 32 мужчины - учителя трудового обучения и физкультуры. Методом 

исследования являлось анкетирование полузакрытого типа. 

Гендерный стереотип – это упрощенный, устойчивый, эмоционально окрашенный образ пове-

дения и черт характера мужчины и/или женщины; это культурно-нормативные представления о том, 

какие поступки и черты характера, должны быть у «настоящих» мужчин и «настоящих» женщин. 

Выделяют несколько групп гендерных стереотипов. К первой относятся стереотипы мас-

кулинности – фемининности. По мнению И.С.Кона, понятия маскулинность и феминность  содер-

жат различные представления, мнения, установки и т.п. о том, какими являются мужчины и жен-

щины, и какие качества им приписываются; в этих понятиях отражены нормативные эталоны иде-

ального мужчины и идеальной  женщины.  

На вопрос, что значит быть «настоящей женщиной» и «настоящим мужчиной», опрошен-

ные учителя давали самые различные ответы, которые, тем не менее, воспризводят патриархаль-

ные представления. «Настоящая женщина», по мнению большинства опрошенных, должна быть 

женственной, заботливой, доброй, внимательной, хозяйственной, хорошей матерью и женой и т.д. 

Мужчины, с точки зрения наших респондентов должны быть мужественными, сильными, умными, 

свободными, «добытчиками для семьи». 

В целом, ответы наших респондентов показали, что в их представлениях о «настоящем 

мужчине» и «настоящей женщине» отражены традиционные стереотипы маскулинно-

сти/фемининности, в соответствии с которыми мужчина и женщина наделяются определенным 

набором качеств и характеристик. 
Вторая группа гендерных стереотипов включает представления о распределении семей-

ных и профессиональных ролей между мужчинами и женщинами. Исторически закреплено, что 
для женщин наиболее значимой социальной ролью является роль домохозяйки, матери. Женщине 
предписывается нахождение в приватной сфере жизни – дом, рождение детей, на нее возлагается 
ответственность за взаимоотношения в семье. Мужчинам предписывается включенность в обще-
ственную жизнь, профессиональная успешность, ответственность за обеспечение семьи. Наиболее 
значимыми социальными ролями для мужчины являются именно профессиональные роли. С точ-
ки зрения наших респондентов, социальные роли резко дифференцированы (женщинам предписы-
ваются только роли матери, жены, хозяйки, воспитательницы детей и т.п., а мужчинам - роли отца, 
главы семьи, кормильца и финансового добытчика, а также профессиональные роли). 

Учительская среда Беларуси является во многом отражением патриархальных стереотипов в 
отношении женского предназначения и выполняемых социальных ролей. Гендерные установки в от-
ношении семейных ролей и статусов закрепляют социальную дискриминацию женщин в Беларуси. 

Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой содержания труда. В со-
ответствии с традиционными представлениями предполагается, что женский труд должен носить 
исполнительский, обслуживающий характер, поэтому женщины чаще всего работают в сфере тор-
говли, здравоохранения, образования. 

Безусловно «мужскими», с точки зрения белорусских учителей, признаны такие сферы, 
как управление, строительство, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, а женскими - 
образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культура/искусство. 

В целом очевидным является тот факт, что ответы учителей отражают реальную картину 
гендерной сегрегированности в профессиональной деятельности. Если рассматривать полученные 
ряды наиболее «мужских» и наиболее «женских» предметов обучения, можно наблюдать следую-
щее. Во-первых, полученный перечень «мужских» школьных предметов выглядит более разнооб-
разным по сравнению с «женским». Во-вторых, в перечнях «мужских» и «женских» предметов 
обучения отчетливой является тенденция приписывания девочкам предметов гуманитарной 
направленности, а мальчикам - технической, точной. Разделение уроков труда по полу сохрани-
лось в системе белорусского школьного обучения. Девочек обучают традиционным женским заня-
тиям, а именно, ведению домашнего хозяйства, куда входит домоводство, шитье и кулинария; 
мальчиков - традиционным мужским занятиям, чаще всего столярному или слесарному делу. При 
этом данные виды труда имеют свои официальные названия: для девочек он называется обслужи-
вающим, а для мальчиков - техническим. 
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Таким образом, уже на уровне самих названий видов труда школа транслирует традици-

онные модели мужского и женского поведения и прививает их учащимся в виде знаний, навыков и 

ценностей. 

В школьном пространстве происходит конструирование гендерной идентичности посред-

ством наделения личности феминными и маскулинными качествами. 

Учителя, приверженные традиционным гендерным стереотипам, создают почву для ген-

дерного неравенства в школе. В представлениях школьных учителей доминируют традиционные 

гендерные представления, которые имеют свою специфику, определяемую особенностями про-

фессии школьного учителя. В результате проведенного исследования мы приходим к выводу о 

том, что гендерные представления современных учителей отражают существующие в обществе 

стереотипы в соответствии с традиционными представлениями о маскулинности и феминности. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА  

КАК ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

(на примере УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

 

А.А. Лавицкий 
 

Термин «социальная защищенность» стал использоваться недавно и употребляется в ос-

новном во взаимосвязи с таким термином, как социальная защита. Причем оба понятия использу-

ются в литературе в различных значениях. Иногда их значения отождествляют, но чаще всего рас-

сматривают как составное понятие слов «социальное» и «защита». Таким образом, социальную 

защиту можно определить как систему мер, направленных на предупреждение социально-

рисковых ситуаций, а также на смягчение и ликвидацию их последствий. Соответственно соци-

альная защищенность – это законодательное и нормативно-правовое обеспечение всего комплекса 

мер и мероприятий социальной защиты. 

В зависимости от материального достатка, условий труда, быта все общество можно раз-

делить на различные группы, которые отличаются уровнем необходимости оказания им социаль-

ной помощи. Как правило, к наиболее социально незащищенным слоям населения относятся ма-

лоимущие, многодетные, неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, безработные граждане. Опре-

деленным статусом нуждающихся в социальной защите пользуется молодежь, в частности, рабо-

чая молодежь, а также студенты и учащиеся. 

Большая часть молодежи представляет собой один из наиболее грамотных слоев обще-

ства, который, в силу особенностей своего психологического и возрастного развития, предраспо-

ложен решать задачи не только текущего дня, но и будущего. Это наиболее подвижная и дина-

мичная социальная группа населения, способная активно реагировать на перемены в обществе, 

выступать индикатором его социальной напряженности или социального комфорта. Именно по-

этому государственная молодежная политика должна быть направлена в первую очередь на защи-

ту социальных прав и свобод молодого человека, его экономическую поддержку. В Республике 

Беларусь сложилась довольно устойчивая, а главное, действенная и эффективная система соци-

альной защиты молодых людей, в том числе и студенчества. 

Студенческая молодежь – это особая социально-демографическая группа населения, ха-

рактеризующаяся специфической ролью в экономической, социальной и политической жизни об-

щества, переживающая период становления социальной зрелости, получения знаний, трудового и 

нравственного опыта, умения унаследовать лучшие традиции предыдущих поколений и пополнить 

их собственным творчеством. 

Современное белорусское общество находится в стадии проведения различных социаль-

но-экономических и политических реформ, что влечет за собой необходимость постоянной выра-

ботки новых подходов и методов в решении проблем социальной защиты студентов. С другой 

стороны, необходимо заметить, что основная работа по вопросам социальной защиты студентов 

должна проводиться и проводится непосредственно в вузе. 
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В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова сложилась четкая си-

стема регулирования внутренней социальной политики. Причем в эту работу включены практиче-

ски все руководящие органы учреждения образования: ректорат, деканаты, кураторы, различные 

отделы и т.д. И все же основным гарантом социальной защищенности студентов остаются моло-

дежные организации: профсоюзная организация, комитет первичной организации Белорусского 

республиканского союза молодежи, студенческий совет. 

И если студенческий совет пока только предпринимает вялые попытки проделать кон-

кретную работу по улучшению социальной защищенности студентов (работа жилищно-бытовых 

комиссий в общежитиях, составление «социальных паспортов факультетов»), то первичная орга-

низация ОО «БРСМ», а тем более студенческий профком имеет большой опыт урегулирования 

социально-экономических вопросов, возникающих у студентов. Причем этот опыт имеет хорошую 

правовую опору. С 2007 года действует положение ПО ОО «БРСМ» ВГУ об оказании материаль-

ной помощи и материальном стимулировании студентов, по которому любой член БРСМ, оказав-

шийся в тяжелом положении, может рассчитывать на финансовую поддержку. 

Особого внимания заслуживает действующее несколько лет соглашение о сотрудничестве 

между администрацией УО «ВГУ им. П.М. Машерова» и первичной профсоюзной организацией 

(коллективный договор), согласно которому профком студентов признается единственным закон-

ным представителем студентов в решении любых вопросов учебно-воспитательного процесса: 

отчисление из университета, получение места и лишение права проживания в общежитии и др. 

Однако основным видом социальной работы студенческого профкома является оказание 

конкретной помощи, в том числе и финансовой. За последние пять лет в среднем около 12% всех 

своих средств профсоюзная организация направила на оказание материальной помощи. За этот 

период практически каждый пятый студент университета воспользовался правом на получение 

помощи. Немаловажным этапом развития социальной поддержки студентов стал фонд социальной 

защиты студентов, созданный также при профкоме студентов. За счет средств фонда студенты 

могут воспользоваться возвратной материальной помощью, размер которой колеблется от 150 до 

350 тысяч рублей. Современной «кассой взаимопомощи» ежегодно пользуются около 30 студен-

тов университета, причем ее популярность постоянно растет. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что в Витебском государственном универси-

тете имени П.М. Машерова, благодаря плодотворному сотрудничеству руководства вуза и моло-

дежных студенческих организаций, выступающих гарантом социальной стабильности студенче-

ства, налажена хорошая работа по оказанию адресной социальной помощи и профилактики нега-

тивных социальных явлений. 

 

 

КАТЕГОРИЯ «РИСК» В ЕЕ ФИЛОСОФСКОМ И СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ, ПУТИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКА 

 

Е.А. Малашенкова 

 

Слово «Риск» синонимично понятию «опасность». С философской точки зрения риск рас-

сматривается как имеющая место опасность на всех этапах осуществления деятельности, ее осо-

знание человеком.  

Рисковать – значит «подвергаться опасности, искушать судьбу, играть с огнем, совать го-

лову в петлю, лезть на рожон» (там же). При этом анализ трактовок понятия «рисковать» показы-

вает, что главным образом оно соотносится с осознанной человеком опасностью как реальностью: 

опасность явно существует, и она ощутима индивидом.  

Такой же, открытый смысл риска раскрывает известный психолог К.К. Платонов в своем 

определении этого понятия. Риск рассматривается им как «обращение к деятельности при отсут-

ствии уверенности в достижении ее цели». 

Однако если в первом случае речь идет о деятельности в условиях опасности (угрозы) су-

ществующей и осознанной, то во втором (К.К. Платонов) – о любой деятельности без явного 

наличия угрозы. Опасность в этом случае заключает в себе не столько внешняя обусловленность 

или угрожающий результат деятельности (в настоящее время так рассматривается населением 

строительство атомной электростанции), сколько сам процесс деятельности в смысле субъектив-

ных переживаний по поводу ее возможной незавершенности, недостижимости поставленной цели. 

Приведенная неоднозначность категории «риск» должна ясно осознаваться руководите-

лями любого ранга, специалистами, работающими в социальной сфере. 

Во-первых, риск может быть обусловлен внешними факторами и осознаваем как реальная 

угроза на пути к поставленной цели. При этом цель является настолько важной и манящей, что 
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человек пренебрегает существующей опасностью и настойчиво добивается своего. Научно по-

ставленная основа такой деятельности должна предусматривать все обусловливающие детали и 

сводить угрозу с их стороны к минимуму. Для этого требуются точные расчеты при детальном 

учете внешних условий, аргументированные использование ресурсов и расстановка кадров и т.п. 

Во-вторых, рискованной является деятельность при явном отсутствии уверенности в до-

стижимости ее цели-результата. Этот фактор диктует необходимость детального продумывания 

руководящим звеном мельчайших деталей самого процесса целенаправленной деятельности с уче-

том всех возможных субъективных и объективных условий ее осуществления. 

К субъективным условиям относятся: производственная (технологическая) и организаци-

онная подготовленность субъектов деятельности, их психическая устойчивость. 

Следует обратить особое внимание на психические состояния субъектов, связанные с 

риском. Ощущение и осознание опасности как объективного фактора нарушает психическое рав-

новесие человека, может вызывать у него состояния угнетенности, страха, неопределенности, 

нервозности, что отрицательно сказывается как на процессе осуществления деятельности, так и на 

ее результате. 

Поэтому для осуществления работы в неизбежно существующих ситуациях риска необхо-

димо привлекать хорошо подготовленных физически, морально и психически специалистов. По-

мимо максимально возможной нейтрализации внешних факторов риска требуется посвящение 

специалистов в детально разработанную процедуру процесса с четким указанием обязанностей 

всех задействованных в нем звеньев и лиц. Кроме этого, даже для хорошо подготовленных мо-

рально, умственно и физически специалистов в ситуациях, связанных с риском, требуется специ-

альная психологическая профилактика, заключающаяся в проведении системных занятий, кон-

сультаций и тренингов. 

К объективным условиям осуществления неординарной деятельности относятся: специ-

фические географические, природные (связанные с особенностями климата), производственные, 

организационные и др. факторы, которые должны учитываться управленческим звеном, специали-

стами-исполнителями. При этом следует заметить, что собственно объективными являются гео-

графические, природные и, возможно, некоторые другие подобные факторы. Что же касается про-

изводственных и организационных и других аналогичных условий, то в них явно присутствует и 

субъективные факторы, связанные с деятельностью человека. Именно человек создает условия на 

производстве и организует деятельность (в частности, руководители заданного проекта). Следует 

заметить, что человеческий фактор присутствовал в ряду причин аварии на Чернобыльской атом-

ной электростанции, на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Организатору управленческого 

звена необходимо обращать на это пристальное внимание и способствовать посредством воздей-

ствия на субъективный фактор нейтрализации объективных факторов риска. 

Категория «риск» рассматривается авторами учебников по социальному проектированию 

как необходимый компонент курса в аспекте грамотного прогнозирования проектов. При этом 

ученые приводят две линии выработанных теоретических представлений: противопоставление 

риска и безопасности (предусмотреть все возможное с целью не допустить катастрофу); противо-

поставление риска и неопределенности (выбрать одну из реальных возможностей по предупре-

ждению опасности). 

На наш взгляд риск во всех случаях сопровождается состоянием неопределенности, по-

скольку предусматривает возможную угрозу, катастрофу, аварию и т.п. Это состояние бывает бо-

лее или менее выраженным в зависимости от ряда обусловливающих причин (как управляемых, 

так и неуправляемых). В соответствии с концепцией К.К. Платонова данное состояние может со-

провождать процесс любой целенаправленной деятельности. В этом случае важно выявить и 

научно обосновать причины неуверенности субъекта по поводу достижимости поставленных це-

лей. Ими могут быть: неблагоприятные проявления внешних условий деятельности, внутренние 

организационные, внутренние субъективные факторы и т.п. 

Нейтрализующие управленческие воздействия осуществляются как закономерная реакция 

на выявленные факторы. При этом важно, чтобы подобная реакция носила предупреждающий, а 

не сопровождающий уже осуществляемую деятельность характер. 

Следует указать и на возможный скрытый характер риска, особо опасный для людей. 

Нейтрализация подобного риска должна осуществляться еще до начала организации деятельности, 

в процессе ее подготовки. Речь идет о научно обоснованной разработке проекта во всем его мно-

гообразии: от диагностики и прогнозирования до завершения проектных работ. Например, скры-

тый риск может заключать в себе процесс организации деятельности по реализации любого соци-

ального проекта (так называемый субъективный скрытый риск). Недостаточная продуманность 

процесса организации с привлечением финансовых, материальных и человеческих ресурсов и яв-

ляется субъективным скрытым риском.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В ПРОЦЕССЕ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.Е. Мартинович 

 

Молодежь – особая социально-демографическая группа, переживающая период становле-

ния социальной зрелости, положение которой определяется социально-экономическим состоянием 

общества.  

Современное молодое поколение поставлено в экстремальные условия: переворот в соци-

ально-экономическом укладе сопровождается кризисом ценностного сознания. В соответствии с 

этим необходимо решать проблему социокультурного развития и воспитания молодежи как пред-

ставителей нового поколения. Поэтому формирование ценностных ориентаций студенческой мо-

лодежи в процессе досуговой деятельности является актуальной проблемой современности. 

В настоящее время происходит изменение ценностных ориентаций, где личностные ценно-

сти играют более важную роль, оттесняя на второй план социальные. В основе ценности лежит 

представление о том, что свято для человека, коллектива, общества, их убеждения и представления, 

выраженные в поведении. В узком значении под ценностью понимаются социальные требования, 

нормы, выступающие в качестве регулятора и цели человеческих отношений и деятельности.  

Ценностные ориентации являются важнейшим элементом сознания личности, в них пре-

ломляются нравственные, эстетические, правовые, экологические, экономические, мировоззренче-

ские знания, представления и убеждения. Задача высшей школы заключается в том, что бы в про-

цессе досуговой деятельности особое внимание уделять формированию ценностных ориентаций 

студенческой молодежи направленной на воспитание профессиональной, нравственной, эстетиче-

ской, правовой, экологической культуры и т.п.  

В основе досуговой деятельности лежит общение на почве взаимных интересов молодежи. 

Включая студентов в досуговую деятельность, приобщая их к культурным ценностям, необходимо 

пополнять запас их знаний, формировать их взгляды, убеждения и направлять поступки на позитивное 

решение возникающих проблем. Для этого необходима целенаправленная и планомерная работа по 

формированию нравственных ценностей молодежи, что способствует её социализации в обществе. 

Одна из проблем организации досуга связана с несоответствием общественных ценностей 

индивидуальным, то есть возникает противоречие: с одной стороны, молодой человек со своей 

личностной позицией по отношению к досугу, а с другой – общество, стремящееся пробудить его 

к содержательной, социально-полезной досуговой деятельности. Привитие молодежи общечело-

веческих, национальных и других ценностей возможно только при воздействии на эмоциональную 

сферу, что может осуществляться в процессе досуговой деятельности. 

При организации досуга студенческой молодежи необходимо учитывать личную инициа-

тиву и право выбора. Использование многообразия средств и форм досуговой деятельности спо-

собствуют активизации студенческой молодежи, повышению их культурного и духовного уровня 

развития, что позволяет сформировать у студентов ценностные ориентации. Вовлечение студентов 

в активную досуговую деятельность является основной предпосылкой для возникновения творче-

ства. Одна из задач высшей школы, заключается в том, чтобы досуговая деятельность приобрела 

общественно полезный и значимый характер.  

Проведенный нами опрос студентов первого курса факультета социальной педагогики и пси-

хологии УО «ВГУ им. П.М. Машерова» показал, что 73% студентов удовлетворены организацией до-

суговой деятельности на факультете, частично удовлетворены 16%, не удовлетворены 11%. 

Приоритетными направлениями деятельности в свободное от учебы время являются уче-

ба, участие в благотворительных мероприятиях в рамках волонтерского движения, а так же уча-

стие в общественной жизни факультета. Основными ценностными ориентирами являются получе-

ние знаний, умений и навыков в будущей профессии, а так же потребность быть полезным людям 

и обществу. 

Опираясь на результаты опроса предпочитаемых видов досуговой деятельности, можно 

отметить, что 56% респондентов являются пассивными участниками мероприятий, 36% предпочи-

тают, чтобы их досуг кто-то организовывал, и лишь 8% студентов готовы активно принимать уча-

стие в культурно-досуговой деятельности. На вопрос «Кто может самостоятельно организовать не 

только свой досуг, но и досуг других людей?» лишь 5% респондентов дали утвердительный ответ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что значительная часть студенческой молодежи пер-

вого курса занимает пассивную позицию к досуговой деятельности, больше уделяя внимание 

учебной деятельности. Однако при опросе 87% респондентов, до поступления в вуз являлись ак-

тивными участниками спортивных секций, художественно-творческих коллективов, что свиде-

тельствует о высоком творческом потенциале студентов. 
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Учебно-воспитательный процесс в вузе построен так, что с первого курса студенческая 

молодежь постепенно вовлекается в процесс досуговой деятельности. Первоначально студенты 

знакомятся с традициями факультета, вуза. Используя различные формы и методы работы, кура-

тор помогает адаптироваться первокурсникам к новым условиям учебного процесса, способствует 

раскрытию их научного, творческого потенциала, пробуждает интерес к благотворительной дея-

тельности.  

Активное участие студентов в спортивно-оздоровительных мероприятиях («Дни здоро-

вья», шашечно-шахматных турнирах, соревнованиях по различным видам спорта), способствуют 

формированию здорового образа жизни молодежи как приоритетной ценности каждого человека.  

Участие в общественно-значимых акциях, благотворительных мероприятиях в рамках во-

лонтерского движения, направлены на возрождение традиций благотворительности и милосердия, 

формирование ценностей счастья других людей. Волонтерское движение как составляющее досу-

говой деятельности пробуждает у студентов желание творить добро, приносить пользу конкрет-

ному человеку и обществу, быть активным гражданином своей страны.  

Участие в различных культурно-досуговых мероприятиях способствует развитию творче-

ского потенциала студенческой молодежи, формирует ценности активной деятельной позиции 

личности студента. 

Неотъемлемой частью досуговой деятельности является посещение выставочных залов, 

музеев, театра, направленное на формирование эстетических, культурных и духовно-

нравственных ценностей.  

Таким образом, приобщение студентов к различным видам социальной и культурной ак-

тивности, досуговая деятельность способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

обогащению молодёжи общечеловеческими и культурными ценностями. 

 

 

СОВМЕСТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  

АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

С.Д. Матюшкова 

 

Школа – важнейший институт социализации вообще и гендерной социализации в частно-

сти. Образовательные учреждения наряду с остальными агентами гендерной социализации долж-

ны решать разные задачи. В том числе и усвоение адекватного поведения, формирование соб-

ственной позиции и отношения к социальной реальности в условиях выбора. Сама организация 

образования должна способствовать формированию такого социального навыка как умение делать 

выбор. Для того чтобы такой навык мог сформироваться у учащихся, особенно в юношеском воз-

расте необходимо предоставлять право выбора разных аспектов учебно-воспитательного процесса 

в учреждениях образования.  

Например, особый интерес представляет рассмотрение организации процесса обучения и 

воспитания мальчиков и девочек. В истории образования были периоды раздельного и совместно-

го обучения закрепленного законодательно. Такой подход к образованию обосновывался особен-

ностями женской психики, мышления, их способностями и предназначением. 

С начала XX века по примеру европейских стран начали создаваться школы с совместным 

обучением и воспитанием мальчиков и девочек, которое с точки зрения педагогики и психологии, 

считалось прогрессивным. Такой тип обучения формирует у детей необходимый опыт межлич-

ностного общения необходимого для совместной трудовой деятельности.  

В 1943 году раздельное воспитание и обучение было восстановлено и узаконено соответ-

ствующими постановлениями. Такой подход был обусловлен требованиями построения новой се-

мейной политикой, основной задачей которой являлось повышение рождаемости. А в 1954 году 

советская школа вновь перешла на совместное обучение. 

Однако и сегодня существуют сторонники раздельного обучения и воспитания, основные 

аргументы которых это: мальчики и девочки развиваются по-разному; девочки лучше учатся за 

счет аккуратности, большей собранности и внимательности, а у мальчиков на этом фоне формиру-

ется комплекс неуспешности; при совместном обучении мальчики подражают девочкам и перени-

мают присущие им качества: прилежность, стремление услужить и понравиться, отсутствие про-

тестных установок и т.д. Исчезают ценности мужского характера [1, с. 189-193]. 

В среде ученых есть и противники раздельного типа обучения. Они озвучивают следующие 

аргументы: разница между полами сильно преувеличена, поэтому разделять детей не надо; хоро-

ших результатов можно добиться и в совместных классах, используя индивидуальный подход; по-

делив учеников по половому признаку, можно потом прийти и к делению людей на основе их расы 
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и вероисповедания; обучение детей в раздельных по половому признаку классах сужает их воспри-

ятие многообразного мира; потеря навыка общения с противоположным полом и т.д. [1, с. 194]. 

Совместное и равное обучение, по мнению И.С. Кона, считается более функциональным, 

чем раздельное, а гендерная педагогика ориентирована на изменение традиционных нормативов в 

образовании [1, с. 194]. 

Нами было проведено исследование, целью которого является выявление гендерных пред-

ставлений старшеклассников о предпочтениях обучения мальчиков и девочек совместно и раздель-

но. В качестве исследовательской группы были взяты учащиеся 1011 классов города Витебска и 

Витебской области в количестве 279 человек: из них 48% мужского и 52% женского пола. Возраст 

опрошенных 16-17 лет был выбран, так как юношеский возраст наиболее благоприятный период 

для становления системы жизненных целей человека, в том числе и взглядов на рассматриваемую 

нами проблему. Для сравнения опрашивались и социальные педагоги учреждений образования  

г. Витебска и Витебской области в количестве 64 человека. 

94% старшеклассников участвующих в исследовании предпочитают учиться в смешанных 

классах: из них 91%  мальчики, 97%  девочки. Всего лишь 3% опрошенных хотели бы учиться в 

школе, где есть классы для мальчиков и для девочек. А остальным все равно, в каких классах бу-

дет осуществляться процесс обучения и воспитания. 

Всего лишь 22% респондентов считают, что при обучении и воспитании их принадлеж-

ность к данному полу не учитывается, при этом 7% опрошенных затруднились ответить, а 47% 

ответили иногда. Соотношение данных среди мальчиков и девочек распределились несколько 

иначе. Мальчики в большей степени, чем девочки считают, что воспитание и обучение в школе 

сроится с учетом половой принадлежности ребенка 28% к 20%. Девочки же наоборот думают, что 

учителя не обращают внимания на пол ученика, 25% к 17%. 

Иначе думают социальные педагоги. Так большинство опрошенных респондентов (55%) 

ответили утвердительно на этот вопрос. Такой результат очередной раз подтверждает мнения уче-

ных (В.Л. Ситников), которые считают, что в сознании педагогов гендерные установки выражены 

больше, чем в сознании детей. Образы «абстрактных» детей разного пола в сознании одного и то-

го же учителя имеют больше различий между собой, чем образы реальных мальчиков и девочек, 

между образами конкретных девочек в сознании педагогов и Я-образами этих же девочек имеется 

больше достоверных различий, чем между соответствующими образами мальчиков. Но при этом 

на вопрос как учитываются при обучении и воспитании принадлежность к данному полу, многие 

педагоги (39%), давшие утвердительный ответ, не смогли подтвердить конкретными примерами. 

И всего лишь 12% используют индивидуальный подход к мальчикам и девочкам, а 11% дозирую 

физическую нагрузку.  

Не смогли и дети привести примеры как учитывается учителями их принадлежность к 

определенному полу. Лишь небольшая часть опрошенных отметила, что «учителя – мужчины к 

ученикам добрее относятся, чем учителя  женщины», «наблюдается дискриминация, учителя ме-

нее строго относятся к мальчикам и считают, что девочки глупее, особенно в отношении некото-

рых предметов» и т.д.  

Учащиеся 10-11 классов при выборе учителя в основном (61%) ориентируются не на пол, 

а на профессионализм. Хотя небольшая часть (19%) респондентов все-таки отдали бы предпочте-

ние женщине, 8%  мужчине, не ответили 10%, свой вариант выбрало 2%. Однако не один из 

опрашиваемых старшеклассников не связал пол преподавателя со спецификой перепродаваемого 

предмета (гуманитарный с женским полом, технические – с мужским).  

Таким образом, можно сделать вывод, что старшеклассники в учебной деятельности в 

меньшей степени обращают внимание на пол чем педагоги, что и подтверждает исследование. 

Можно в заключение порекомендовать в своей работе учителям больше использовать индивиду-

альный подход к детям и не транслировать свои собственные гендерные стереотипы. 
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ФАРМІРАВАННЕ ЭТНІЧНАЙ САМАСВЯДОМАСЦІ СТУДЭНТАЎ ФСПіП  

ПРЫ ВЫКЛАДАННІ КУРСА “ЭТНАПЕДАГОГІКА” 

 

А.Л. Міхайлава 

 

Беларусы, як і любы іншы этнас, “уяўляюць сабой арыгінальны (непаўторны) калектыў 

людзей, аб’яднаны этнічнай свядомасцю, якая мае псіхолага-генетычную аснову”. Этнас узнікае 

пры ўдзеле прыродна-геаграфічных, геапалітычных фактараў і ўяўляе сабой сістэму, якая склада-

ецца з субэтнасаў і этнаграфічных груп. Прадстаўнікі любога дадзенага этнасу ўсведамляюць сваю 

адметнасць у параўнанні з прадстаўнікамі іншых этнічных калектываў, і гэта ўсведамленне вы-

яўляюць у непаўторных паводзінах (г.зн. светаўспрыманні і бачанні сябе, сваёй ролі ў гэтым све-

це), у традыцыях і звычаях, і нарэшце, у легендах і паданнях, казках, прыказках і прымаўках, г.зн. 

– у мове, якая ўяўляе сабой адну з праяў этнічнай арыгінальнасці. 

Значнасць звяртання да дадзенай праблемы тлумачыцца шэрагам супярэчнасцей, што 

аб’ектыўна існуюць у сучаснай сацыяльна-педагагічнай тэорыі і практыцы:  

 паміж зместам праграм – мэтавай дзяржаўнай праграмы “Выхаванне дзяцей і навучэн-

скай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь на 2000-2005 г.г.”, “Праграмы бесперапыннага выхавання 

дзяцей і навучэнскай моладзі на 2006-2010 г.г.” (дзе ў якасці новай выхаваўчай парадыгмы за-

кладзена ўстаноўка на роўнасць розных відаў сацыяльна прымальнага выхаваўчага вопыту, у тым 

ліку выхавання на народных традыцыях, выкарыстанне ў выхаванні народнай педагогікі бела-

русаў) – і недахопам навуковых ведаў па прымяненні беларускай народнай педагогікі пры 

фарміраванні этнічнай самасвядомасці студэнтаў у вучэбна-выхаваўчым працэсе; 

 паміж вострай патрэбай выхаваўчых інстытутаў у выкарыстанні народных педагагіч-

ных традыцый у галіне фарміравання нацыянальна вызначанай асобы і недастатковым даследа-

ваннем метадалагічнай базы народна-педагагічных ведаў па азначанай праблеме, што ў выніку 

робіць малаэфектыўным прымяненне беларускай народнай педагогікі ў тэорыі і практыцы 

фарміравання этнічнай самасвядомасці асобы. 

Такім чынам, відавочна, што мэтанакіраванае фарміраванне этнічнай самасвядомасці бе-

ларускай моладзі патрабуе гісторыка-педагагічнага абгрунтавання яе стратэгіі.  

Станаўленне будучага спецыяліста па сацыяльнай рабоце адбываецца ва ўзаемасувязі з 

яго асобасным развіццём, на што скіравана выхаваўчая работа ВНУ, шэраг вучэбных дысцыплін, 

вучэбная і вытворчая практыкі. Акрамя станаўлення прафесійных уменняў і навыкаў, будучы спе-

цыяліст “шліфуе” ўласныя рысы характару, “праграмуе” комплекс асабістых паводзін, вызначае 

стыль узаемаадносін з іншымі. Такое асобаснае развіццё адбываецца ў адпаведнасці з ментальнас-

цю народа, з традыцыямі грамадскага ўзаемадзеяння ў адпаведным соцыуме.  

У сваю чаргу, на станаўленне ментальнасці, ці нацыянальнага характару, згодна з дасле-

даваннямі беларускага філосафа А.Мельнікава, вызначальную ролю аказваюць: “гістарычнае 

развіццё народа, асаблівасці гаспадарчага ўкладу, грамадскага жыцця, асаблівасці геаграфічнага 

асяроддзя, прыродных умоў, рэлігій, міжнацыянальныя кантакты з этнічнымі супольнасцямі і 

іншыя фактары – у выніку якога “утвараецца тое непаўторнае сацыяльна-прыроднае асяроддзе, 

якое і вызначае своеасаблівасць нацыянальнай псіхікі любога народа”.  

Нацыянальная псіхалогія беларускага народа і яго менталітэт вызначылі адметныя рысы 

народна-педагагічнага ідэалу, якімі з’яўляюцца справядлівасць, калектывізм (як вынік абшчын-

нага быцця); стрыманасць, асцярожнасць, нешматслоўнасць (склаліся ў працэсе цяжкага падня-

вольнага жыцця, спусташальных войнаў); прастадушнасць, міралюбівасць, памяркоўнасць, 

надзвычайная талерантнасць (звязаны з адсутнасцю міжнацыянальнай варожасці і наяўнасцю ве-

рацярпімасці да прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій, а таксама арыентацыі на агульнаса-

цыяльныя каштоўнасці). Дадзеныя рысы як ментальныя якасці беларускага народа адлюстраваліся 

ў яго вуснай народнай творчасці, у працы, паводзінах, грамадстве, культуры і знайшлі сваё вы-

яўленне ў грамадскім ідэале беларусаў. У ходзе гістарычнага развіцця Беларусі пад уздзеяннем 

асаблівасцей гістарычнага лёсу, менталітэту і рэгіёну пражывання паступова складваліся свае 

ўяўленні пра “дасканалага чалавека” як ідэал для падрастаючага пакалення. Ідэалам беларусаў 

з’яўляўся чалавек з актыўнай жыццёвай пазіціяй, фізічна здаровы, моцны, высокамаральны. Да 

нашага часу з глыбіні вякоў дайшлі найкаштоўнейшыя звесткі пра асноўныя накірункі станаўлен-

ня і развіцця грамадскага ідэалу асобы на ўсіх этапах шматвяковай гісторыі Беларусі, што знайшло 

сваё выяўленне ў працах нацыянальных асветнікаў, пісьменнікаў і вучоных. Захаванне вышэйзга-

данага ідэалу характэрна і для сучаснага грамадства, бо нягледзячы на міжнацыянальныя ўзае-

мадзеянні, беларусы захавалі сваю нацыянальна-гістарычную адметнасць, чаму спрыяла захаванне 

ў пакаленнях народна-педагагічнага ідэалу, якое адбываецца, на думку даследчыка беларускай 

народнай педагогікі В.С. Болбаса, “дзякуючы трансляцыі з пакалення ў пакаленне найбольш 
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стабільных маральна-духоўных каштоўнасцей і ментальных якасцей адпаведнага соцыуму, а так-

сама ўзбагачэнню іх агульначалавечымі каштоўнасцямі цывілізацый, бо ідэал выконвае важную 

менталеўтваральную функцыю і садзейнічае не толькі захаванню, але і карэкцыі і пераўтварэнню 

каштоўнасных жыццёвых арыенціраў”. 

Адной з вучэбных дысцыплін, што выкладаецца будучым спецыялістам па сацыяльнай 

рабоце, з’яўляецца этнапедагогіка. Менавіта дадзеная вучэбная дысцыпліна актыўна ўплывае на 

фарміраванне этнічнай самасвядомасці.  

Вырашэнне сучасных праблем станаўлення асобы ў адпаведнасці з агульнанародным 

ідэалам магчыма пры звяртанні сучасных адукацыйных устаноў Беларусі да нацыянальных вытокаў і 

стратэгічным выкарыстанні выхаваўча-аздараўленчага патэнцыялу беларускай народнай педагогікі ў 

планаванні і рэалізацыі выхаваўчага працэсу. Фарміраванне этнічнай самасвядомасці асобы ў сучас-

ных вучэбна-выхаваўчых умовах (у тым ліку і ў ВНУ) будзе дзейсным пры выкананні наступных, 

гістарычна абгрунтаваных і нацыянальна вызначаных, умоў: па-першае, выбар выхаваўчых арыен-

ціраў павінен ажыццяўляцца згодна са спецыфікай нацыянальнага характару і ментальнасці бела-

русаў, трансфармаваных з улікам сучасных выхаваўчых умоў, каштоўнасных арыентацый, менталь-

ных якасцей адпаведнага соцыума (бо фарміраванне беларускай нацыі немагчыма без апоры на на-

цыянальна-гістарычныя здабыткі нашых продкаў, беларускі фальклор як крыніца ведаў пра ідэал 

асобы адлюстроўвае не толькі мінулае, але і тыя каштоўнасці, якія яшчэ павінны рэалізавацца); па-

другое, шырокае выкарыстанне сродкаў і метадаў беларускай народнай педагогікі ў вучэбна-

выхаваўчым працэсе навучальных устаноў, сямейным і грамадскім выхаванні (пры спецыяльнай 

падрыхтоўцы будучых педагогаў; праз метадычнае кансультаванне бацькоў; праз правядзенне тэма-

тычных лекцый для шырокага кола грамадскасці); па-трэцяе, планаванне фарміравання этнічнай 

самасвядомасці асобы пры выкарыстанні беларускіх народных традыцый і звычаяў. 

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ  

В ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

А.П. Орлова 

 

Особенностью современной социальной среды является ее полиэтничность, что создает 

определенные сложности в адаптации в данной среде и определяет значимость этнопедагогики в 

профессиональной подготовке современного специалиста. Закон об образовании и концепция об-

разования и воспитания ставят задачу формирования на этнокультурных основах личности, спо-

собной органически вписаться в мировую цивилизацию и культуру. В частности, содержание це-

левых законодательных документов «Непрерывное воспитание детей и учащейся молодежи в Рес-

публике Беларусь: Концепция и Программа на 2006-2010 годы» демонстрирует, что в качестве 

новой парадигмы заложена установка на разнообразие разных видов социально приемлемого вос-

питательного опыта, в том числе воспитание на народных традициях, а также использование 

народной педагики.  

Формирование личности, как правило, осуществляется путем опоры на этнокультурную 

основу. Для успешного решения поставленных задач воспитательная работа во всех звеньях си-

стемы непрерывного образования должна быть ориентирована на идеал, запечатленный в мораль-

ном кодексе народа, построена с учетом глубокого знания народной педагогики и особенностей 

преемственности народной и научной педагогики. При этом одним из ведущих принципов органи-

зации работы в данном направлении является принцип поликультурности образования. В середине 

XX столетия мы имели дело с выраженной гомогенностью культурного потребления и самовыра-

жения. В это время в научной и общественной среде сформировались две противоположные пози-

ции на культуру и образование как феномен культуры. С одной стороны, опора на западную фило-

софию жизни и образования привела к неверному пониманию стратегии дальнейшего развития 

культуры и образования. Техногенизация жизни приводит к стремлению унификации, культурно-

му равенству, превращению культурных ценностей в инструмент социального сплачивания. Это 

выражается в потребности нивелирования этнокультуры и этнонауки, в том числе этнообразова-

ния. В данном случае речь идет о перспективе социокультурной стерильности образовательных 

систем. С другой стороны, условия полиэтнической среды приводят ученых вопросу формирова-

ния этнокультурной компетенции. Формирование этнокультурной компетенции предполагается 

путем усвоения традиций этнопедагогики. Модернизация традиций этнического воспитания, по 

мнению целого ряда ученых, помогает в условиях полиэтнической среды сформировать взаимо-

понимание и взаимодействие между народами, т.е. толерантную модель поведения и обеспечит 

понимание своеобразия и ценностей других народов. Однако плодотворная мысль ученых о необ-
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ходимости формирования этнокультурной компетенции не нашла верного пути реализации в со-

ветской школе. Достижение поставленной цели осуществлялось через дискурсивно-фольклорное 

национальное воспитание. Модернизированный «традиционализм» в этнообразовании восприни-

мался как понимание ценности иной культуры через ценность собственной (с учетом только по-

ложительного). Результат подобного рода этнообразования – культурное забвение. 

Качественно новый уровень понимания этнообразования в полиэтнической среде наблю-

дается в современных условиях. Ряд ученых, в соответствии с Концепциями воспитания и образо-

вания, утверждают необходимость формирования личности на этнокультурной основе, способной 

органически вписаться в мировую цивилизацию и культуру. С этой точки зрения, в основе этно-

образования – этническая идентичность и культурная толерантность. Полиэтническое общество, в 

соответствии с законом единства и борьбы противоположностей, предполагает признание как по-

ложительного, так и негативного в этнокультурах поликультурной среды. Принцип «золотого правила 

нравственности», сформулированный Э.Кантом, в данном случае, может и должен быть применен в 

отношении перспектив дальнейшего развития этнообразования и этнокультуры в целом. При этом од-

ним из ведущих методологических принципов является принцип поликультурности, что актуализирует 

взаимосвязь и взаимодействие полиэтнического и поликультурного образования. 

Актуализация взаимосвязи и взаимодействия полиэтнического и поликультурного образо-

вания – новая реалия. Это, с одной стороны, должно гармонизировать отношения между этниче-

скими группами, с другой, способствовать гуманизации отношений между людьми одной и раз-

ных социокультурных групп. Такой подход к организации образования в определенной мере по-

могает преодолеть негативные тенденции в образовании (национализм, дискриминация по раз-

личным признакам и т.п.). Поликультурность, как мы отмечали, следует рассматривать в качестве 

одного из ведущих дидактических принципов. Этот методологический принцип дает возможность 

говорить о том, что поликультурные основы этнопедагогики могут выступать как фактор, позво-

ляющий эффективно решать проблему гармонизации отношений между этническими группами и 

гуманизацию отношений между людьми как одной, так и разных этнических групп.  

Принцип поликультурности и диалоговый подход к культуре позволяет разработать меха-

низм проектирования поликультурного пространства, воссоздающего национальные культуры на 

основе принципа преемственности, т.е. взаимосвязи и взаимодействия культур. Поликультурность 

образовательного пространства при этом становится средой непрерывного формирования нрав-

ственного здоровья социума, где главным является нравственное совершенствование личности.  

Основанием для совершенствования этнопедагогической подготовки на основе принципа по-

ликультурности может послужить теоретико-методологическое обоснование стратегии этнопедагоги-

ческого образования, а также его методическое обеспечение, дающее многовариантную картину реали-

зации народной педагогики в соответствии со спецификой профессиональной деятельности.  

Теоретическое осмысление проблемы реализации этнопедагогической подготовки специ-

алистов социальной сферы выводит на первый план принцип поликультурного образования. При 

этом, на наш взгляд, не следует игнорировать этнокультурный подход, а умело сочетать этно и 

поликультурность в образовании. Опора на этнокультурную основу, т.е. избрание за основу род-

ного, идентичного внутренней природе личности в соответствии с национальной принадлежно-

стью, дает каждой отдельной личности возможность безболезненно, ненавязчиво, легко (идя от 

близкого к далекому, от простого к сложному) перейти к пониманию общечеловеческого и в пер-

спективе вписаться в мировую цивилизацию и культуру. 

 

 

ДЕТИ – НЕ ДЛЯ НАСИЛИЯ 

 

Л.О. Остапишина  
УО «Витебский государственный технологический университет» 

 

Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они также любознательны, энергичны и полны 

надежды. Их время должно быть временем радости и мира, игр, учебы и роста. Их будущее долж-

но основываться на гармонии и сотрудничестве. Их жизнь должна становиться более полнокров-

ной, по мере того как расширяются их перспективы, и они обретают опыт. Однако для многих де-

тей реальности детства совершенно другие. 

Каждый день множество детей во всем мире подвергаются опасностям, которые препят-

ствуют их росту и развитию. Они подвергаются неисчислимым страданиям, будучи жертвами 

войны и насилия, расовой дискриминации, апартеида, агрессии, иностранной оккупации и аннек-

сии; будучи беженцами и перемещенными лицами, вынужденными покинуть свои дома и свои 

семейные очаги; будучи инвалидами или жертвами халатности, жестокости и эксплуатации. 
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Каждый день миллионы детей страдают от бедствий нищеты и экономического кризиса - 

от голода и отсутствия дома, от эпидемий и неграмотности, от деградации окружающей среды. 

Они страдают от тяжелых последствий проблем, связанных с внешней задолженностью, а также 

от последствий отсутствия устойчивого и постоянного роста во многих развивающихся странах, в 

частности наименее развитых. 

Каждый день 40 000 детей умирают от недоедания и болезней, в том числе от приобре-

тенного синдрома иммунодефицита (СПИДа), от отсутствия чистой воды и плохих санитарных 

условий, а также от последствий, связанных с проблемой наркомании. 

Страны всего мира располагают средствами и знаниями для защиты жизни и значительно-

го облегчения страданий детей, для содействия всестороннему развитию их человеческого потен-

циала и для того, чтобы они сами осознали свои потребности, права и возможности. Конвенция о 

правах ребенка открывает новую возможность для истинного всеобщего уважения к правам и бла-

гополучию детей. 

Имевшее место в последнее время улучшение международного политического климата 

может облегчить эту задачу. На основе международного сотрудничества и солидарности теперь, 

очевидно, можно достичь конкретных результатов во многих областях - возобновить экономиче-

ский рост и развитие, защитить окружающую среду, прекратить распространение смертельных и 

приводящих к инвалидности заболеваний и добиться большей социальной и экономической спра-

ведливости. Нынешние шаги на пути к разоружению также означают, что могут быть освобожде-

ны значительные ресурсы для достижения целей невоенного характера. Обеспечение благополу-

чия детей должно быть первоочередной задачей, когда эти ресурсы будут перераспределяться.  

За последнее десятилетие в Республике Беларусь сформировалась новая государственная 

политика в отношении детства, построенная с учетом современных позиций мирового сообщества 

и в соответствии с международными документами. Эта политика направлена на создание условий 

для соблюдения прав детей, оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны общества 

и государства, дальнейшего улучшения их положения. 

Вместе с тем на фоне социально-экономических изменений и сложностей в стране не уда-

лось в полной мере разрешить проблемы улучшения положения детей, защиты их прав и интере-

сов. Ухудшается материальное положение семей, воспитывающих детей, увеличивается число 

неблагополучных семей, не снижается социальное сиротство. В обществе получают распростра-

нение алкоголизм, насилие и жестокость в отношении детей, их безнадзорность. 

В Национальном плане действий Республики Беларусь по улучшению положения детей и 

охране их прав на 2004-2010 гг. установлен ряд мер по предотвращению насилия: 

- Осуществление мер по информированию детей и специалистов, работающих с детьми и 

для детей, с содержанием Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающего-

ся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; 

 - Разработка и внедрение системы учета и фиксирования случаев физического, внутрен-

них дел, психического и других видов насилия в отношении детей образования; 

 - Осуществление мер по информированию общественности о правонарушениях преступ-

лениях в отношении несовершеннолетних и вынесенных мерах наказания за такие действия; 

 - Систематизация деятельности общественных объединений по выявлению общественно 

опасных и негативных деяний в отношении детей и привлечению к ответственности лиц, винов-

ных в их совершении. Совершенствование действующего законодательства в части установления 

запрета всех форм телесных наказаний детей в семье, школе и других учреждениях; 

- Анализ и обобщение исполнения законодательства, направленного на охрану жизни и 

здоровья несовершеннолетних, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации и ставших 

жертвами преступлений, жестокости и насилия; 

 - Осуществление мер по широкому информированию специалистов, работающих с деть-

ми и для детей, сотрудников правоохранительных органов с рекомендациями образования, Коми-

тета ООН по правам ребенка, утвержденных в рамках общих дискуссий по проблемам информа-

ции "Насилие в отношении детей в семье и школе" и "Государственное насилие в отношении де-

тей" 

 - Ограничение показа по телевидению и в сети видеопроката фильмов, выпуска печатной 

продукции, пропагандирующих насилие, жестокость, безнравственность и бездуховность.   

Защита детей от насилия, жестокого отношения, безнадзорности, эксплуатации, торговли 

людьми и утраты родительской опеки имеет важнейшее значение для всех аспектов их выжива-

ния, роста и развития. В докладе независимого эксперта ООН по исследованию проблемы насилия 

над детьми отмечается, что: «Никакое насилие в отношении детей не имеет оправдания; любое 

насилие в отношении детей поддается предупреждению. Вместе с тем подробное исследование по 

вопросу о насилии в отношении детей (ниже именуемое исследованием) подтверждает, что такое 
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насилие существует во всех странах мира, различных культурах, классах, в сфере просвещения и 

не зависит от уровня доходов и этнического происхождения. Во всех регионах в нарушение обяза-

тельств по правам человека и без учета потребностей детей в развитии насилие в отношении детей 

является социально приемлемым и часто осуществляется с одобрения закона и государства». Вы-

шеизложенное определяет актуальность исследования проблемы насилия в контексте выявления 

его особенностей, предпосылок и путей профилактики и снижения. «Защита детей от насилия яв-

ляется безотлагательной задачей. Дети столетиями незримо и молча страдали от насилия со сторо-

ны взрослых. Сейчас, когда все большую огласку получают сведения о масштабах и последствиях 

всех форм насилия в отношении детей, детям необходимо обеспечить эффективные предупреди-

тельные меры и защиту, на которые они, безусловно, имеют право». 

В мире постоянно проводятся исследования насилия над детьми и пренебрежения их нуж-

дами и законными правами. Начало исследованиям было положено в 1977 году профессором Ген-

ри Кемп (Henry Kempe) – инициатором всемирного движения за предупреждение насилия над 

детьми и основателем Международного общества по предупреждению насилия и пренебрежения 

детьми (ISPCAN). Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) поддерживает программы по предотвращению 

жестокого обращения с детьми, по выявлению пострадавших детей и оказанию им помощи, рабо-

тая с правительствами, гражданским обществом, отдельными людьми и частным сектором, в 

стремлении окружить вниманием и заботой каждого ребенка. Такая защищающая детей среда 

ограждает ребенка от вреда подобно тому, как надлежащее питание и медицинский уход огражда-

ет его от болезней. Эта концепция лежит в основе стратегии ЮНИСЕФ в области защиты детей.  

 

 

ДА СІСТЭМЫ МЕТАДАЎ ЭСТЭТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ  

Ў БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІЦЫ 

 

С.Р. Туболец 

 

Эстэтычнае выхаванне – істотная галіна сістэмы выхавання падрастаючага пакалення. Яно 

дазваляе захаваць і памножыць здабыткі матэрыяльнай і духоўнай культуры, уяўляе сабой мэта-

накіраваны працэс фарміравання ў чалавека эстэтычных адносін да рэчаіснасці, звязана з успрыман-

нем і разуменнем прыгожага ў рэчаіснасці, асалодай як ім, так і эстэтычнай творчасцю чалавека. 

Мы разглядаем эстэтычнае выхаванне ў беларускай народнай педагогіцы як выхаванне ў асо-

бе жадання, здольнасці ўспрыняцця і разумення таго прыгожага ў жыцці, якое з’яўляецца неабходным 

для працоўных; прывіццё на гэтай глебе эстэтычных густаў, эмацыянальных адносін да акаляючага 

свету і сацыяльнага жыцця праз авалоданне культурай продкаў. Эстэтычнае выхаванне ў беларускай 

народнай педагогіцы мае мэтанакіраваны характар, які склаўся пад уплывам назапашаных сацыяльна-

культурных каштоўнасцей і звязаных з імі эстэтычнага ідэалу; ажыццяўляецца праз сістэму выха-

ваўчых уздзеянняў і ўплываў. Істотна, што мэта эстэтычнага выхавання адлюстроўвае абагульнены 

калектыўны вопыт выхавання, аднак у межах агульнага накірунку кожная сям’я ўносіла карэктывы на 

падставе асабістай эстэтычнай выхаванасці, асабістых уяўленняў аб выхаванні і памкненняў у жыцці. 

Агульная мэта эстэтычнага выхавання, на наш погляд, існавала як імкненне да дасягнення эстэтыч-

нага ідэала народа.  

Праведзены аналіз народна-педагагічных крыніц беларускага народа дазваляе сцвярджаць, 

што эстэтычнае выхаванне ўключала сістэму сродкаў і метадаў, што былі скіраваны на развіццё рыс і 

якасцей асобы, спалучаных з народным эстэтычным ідэалам.  

Мы прапануем разгледзець метады эстэтычнага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы 

згодна з іх накіраванасцю на ўнутраны свет асобы (інтравертаваныя, ці інтраверсію), альбо накірава-

ныя ад асобы на знешні духоўны ці матэрыяльны свет (экстравертаваныя, ці экстраверсію). Згодна з 

вызначэннямі, мы мяркуем выкарыстаць вытворныя ад прапанаваных дэфініцый для азначэння скіра-

ванасці працэсаў эстэтычнага выхавання.  

Першая група метадаў – інтравертаваных – спрыяе далучэнню асобы да свету прыгажосці: 

фарміраванне і развіццё ўмення бачыць, адчуваць, успрымаць, разумець, ацэньваць прыгожае, 

эстэтычна перажываць з’явы прыгажосці (непрыгажосці). Другая група метадаў – экстравертаваных – 

скіравана на фарміраванне і развіццё уменняў ствараць і захоўваць прыгажосць: паводзін, зносін, пра-

цы, творчасці, прыроды і г.д.  

Важнай рысай метадаў эстэтычнага выхавання з’яўляецца спецыфіка іх прымянення ў розных 

сацыяльных падгрупах. Па-першае, неабходна разгледзець галоўны сацыяльны інстытут, у межах якога 

праходзіла і праходзіць выхаванне дзіцяці – мы маем на ўвазе сям’ю (як першасны інстытут сацыяліза-

цыі асобы, як група родзічаў, што жыве разам, вядзе гаспадарку і выконвае функцыі нараджэння і вы-

хавання дзяцей). Другім важным кампанентам выхаваўчага працэсу ў беларускай народнай педагогіцы 
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з’яўляецца мясцовая суполка жыхароў (як сукупнасць жыхароў, што аб’яднаныя формамі сумеснага жыцця 

і дзейнасці ў пэўных тэрытарыяльных межах). Трэцім – асяроддзе сверснікаў, чые погляды, паводзіны, вы-

хаванасць таксама ўплывалі на працэс выхавання, у нашым выпадку, эстэтычнага. І, нарэшце, чацвёрты 

кампанент, які прысутнічае пры выкананні любой дзейнасці, - сама асоба, яе рэагаванне на свае ўчынкі і на 

ўздеянне з іншых бакоў (такім чынам, групы метадаў рэалізуюць сябе паслядоўна ў сямейным выхаванні, 

выхавальніцкіх намаганнях вясковай суполкі, групе равеснікаў, самавыхаванні).  

Прапанаваныя накірункі шляху эстэтычнага выхавання аб’яднаем у наступнай табліцы (табл. 1).  

Табліца 1 

Суадноснасць групы выхавальнікаў і скіраванасць метадаў эстэтычнага выхавання 

 

Група 

выхавальнікаў 

 

 

Скіравнасць 

метадаў 

эстэтычнага  

выхавання 

Сям’я 

Мясцовая 

суполка жы-

хароў 

Равеснікі Асоба 

Успрыняцце разу-

менне прыгажосці 

(інтравертаваныя 

метады) 

Перакананне, 

праца, прыклад і 

аўтарытэт, 

назіранне, гуль-

ня, парада, пры-

вучанне, 

унушэнне, гу-

тарка тлумачэн-

не, заахвочван-

не, запалохван-

не, ухваленне, 

вымова, зварот 

да эстэтычнага 

пачуцця, павагі 

да старэйшых 

Грамадская 

думка, за-

ахвочванне, 

асуджэнне, 

ухваленне, 

прыклад і 

аўтарытэт, 

расповед і 

гутарка, уза-

емная павага 

Праца, прыклад і 

аўтарытэт, 

назіранні, гульня, 

гутарка, практы-

каванне, грамад-

ская думка, зва-

рот да страху, 

брузглівасці 

Саманазіранне, 

самааналіз, са-

маўнушэнне, са-

маперакананне, 

гульня, саматлу-

мачэнне, самаза-

палохванне, сама-

вымова, пачуццё 

павагі да стар-

эйшых 

Стварэння і захаван-

ня прыгажосці (экс-

травертаваныя мета-

ды) 

Практыкаванні, 

ухваленні, 

праца, вымова, 

прывучэнне 

Іспыт, 

спаборніцтва, 

грамадская 

думка, ухва-

ленне, праца, 

вымова 

Праца, сумеснае 

баўленне часу, 

гульні, паста-

ноўка далейшай 

перспектывы, 

супарадкі, вя-

чоркі 

Практыкаванні, 

праца, самапла-

наванне, гульня 

 

Аналіз народнага вопыту выхавання і творчасці дае падставы вылучаць такія пашыраныя ме-

тады эстэтычнага выхавання, як прыклад і аўтарытэт, гульня, унушэнне, перакананне, прывучэнне, 

практыкаванне, праца, назіранне, грамадская думка, заахвочванне, ухваленне і асуджэнне, вымо-

вы,пасядзелкі, вячоркі, тлумачэнне, гутарка, запалохванне, зварот да эстэтычнага пацуцця, узаемная 

павага, агульная эстэтыка паводзін. З народнай педагогіцы вынікае, што нават самыя прыгожыя рэчы 

не здольны самі па сабе эстэтычна выхоўваць. Галоўная роля ў выхаванні належыць дзейнасці: працо-

ўнай, зносін і г.д. А таму дарослыя вучаць дзяцей не толькі бачыць і заўважаць, але і любіць 

прыгожае, прывучаюць да клопатаў аб прыгажосці. Праз народную педагогіку праходзіць думка, што 

выхавальнік павінен ведаць, што з’яўляецца прыгожым, эстэтычным; што ўяўляе сабой эстэтычны 

ідэал і шляхі набліжэння да яго; нарэшце, ён сам, учынкі, быт павінны быць эстэтычнымі, інакш ка-

жучы, аб’ядноўваць імкненні, словы і справы людзей.  

Да сродкаў эстэтычнага выхавання мы адносім гульню, працу і рамёствы, мову, народную 

творчасць, традыцыі, святы, звычаі, абрады, зносіны, лазню, арганізацыю прасторавага асяроддзя 

пражывання, рэлігію, прыроду – усе тыя галіны творчасці і жыццядзейнасці народа пры дапамозе якіх 

ідзе эстэтычнае ўздзеянне на асобу. 
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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

С ПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

И.В. Шабашева 

 

Демографическая ситуация в Республике Беларусь представляла потенциальную угрозу 

национальной безопасности страны уже несколько десятилетий назад, с тех самых пор, когда 

страна перестала воспроизводить свое население. Однако с реальными угрозами республика 

вплотную столкнулась только в конце ХХ столетия, когда население исчерпало накопленный ра-

нее демографический потенциал и численность населения стала убывать за счет превышения ко-

личества умерших над количеством родившихся в стране. Беларусь вступила в новую стадию де-

мографического развития – депопуляцию. Еще в недавнем прошлом демографические изменения 

не рассматривались в качестве угроз национальной безопасности. Так как не имели широкого ас-

пекта отрицательных социальных, экономических и иных последствий и, следовательно, не ока-

зывали существенного воздействия на отдельные направления национальной безопасности: эко-

номическую, военную, продовольственную и др. 

В демографическом развитии Беларуси в последние годы отмечается ряд довольно суще-

ственных позитивных изменений. 

1. Темпы депопуляции в последние годы сокращаются. Численность населения в стране продол-

жает уменьшаться, но если в 2002 г. население за счет естественного движения уменьшилось 

на 57,9 тыс. человек, то в 2006 г. на 41,7 тыс. человек. 

2. Возрастная структура населения характеризуется очень высокой долей населения в трудоспо-

собном возрасте и ее ростом (62,4% в 2006 г. против 57,3% по переписи 1999 г.). В результате 

нагрузка на трудоспособное население резко снизилась и составила в 2006 г. 601 человек в не-

трудоспособном возрасте на 1000 человек в трудоспособном возрасте, по данным переписи 

1999 г. этот показатель был выше и составлял 746 человек. 

3. Количество родившихся в последние годы увеличилось и в 2006 г. составило 96,7 тыс. человек 

против 88,5 тыс. человек в 2003 г. 

4. Снижается количество абортов, произведенных в республике. Женщины Беларуси все реже 

прибегают к этому варварскому способу регулирования деторождений. Еще в 1995 г. в респуб-

лике было сделано 193,3 тыс. абортов, это почти в 2 раза больше, чем в тот год родилось детей 

– 101,1 тыс.; в 2006 г. в стране было сделано 58,5 тыс. абортов, а детей родилось 96,7 тыс. Рас-

ширяется применение других, более цивилизованных, методов внутрисемейного регулирова-

ния рождаемости. 

5. В последние годы уменьшается количество умерших 2002 г. – 146,6 тыс. человек, 2006 г. – 

138,4 тыс. человек. 

6. В Республике Беларусь самый низкий по странам СНГ уровень младенческой смертности, и он 

продолжает снижаться. В 1999 г. этот показатель составлял 11,5‰, в 2006 г. снизился до 6,1‰. 

7. Начала увеличиваться ожидаемая продолжительность жизни при рождении: в 2002 г. – 68,0 

лет, в 2006 г. – 69,4 года. Причем увеличивается ожидаемая продолжительность жизни как у 

женщин, так и мужчин. 

8. На протяжении 5 лет в стране уменьшалось число разводов: в 1999 г. в стране было зареги-

стрировано 47,5 тыс. разводов, в 2006 г. – 31,8 тыс. 

Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности принимаемых мер демо-

графической политики и об успешном решении основных демографических проблем Беларуси. 

Однако более глубокий анализ развития демографической ситуации в стране говорит о том, что 

только некоторые из выше названных положительных тенденций являются результатом позитив-

ного социально-экономического развития республики. К ним прежде всего следует отнести сни-

жение показателей смертности, особенно детской, некоторый рост продолжительности жизни и 

переход к более современным методам планирования семьи. 

Оценка демографической ситуации в Республике Беларусь с позиции национальной без-

опасности показала, что в ближайшие годы в стране тенденция роста населения в трудоспособном 

возрасте сменится ее уменьшением. Она продлится как минимум 16 ближайших лет, а если рож-

даемость за эти годы существенно не увеличится, то и в дальнейшем. 

Для того чтобы решить проблемы с трудовыми ресурсами, республике необходимо повы-

шать эффективность использования человеческого потенциала страны и соответственно его вкла-

да в создание общественного богатства. Среди возможных источников повышения эффективности 

использования человеческого потенциал страны и соответственно его вклада в создание обще-
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ственного богатства следует выделить следующие: рост территориальной мобильности трудовых 

ресурсов, совершенствование системы пенсионного обеспечения, увеличение занятости инвали-

дов, повышение эффективности секторов бюджетной сферы. С учетом миграционного потенциала 

и потенциала снижения смертности в сочетании с ростом общей производительности труда позво-

лит возместить ожидаемое при инерционном демографическом прогнозе уменьшение численности 

трудоспособного населения, что временно поддержит экономику в ближайшие 10-18 лет, до тех 

пор, пока подрастает новое, более многочисленное, поколение родившихся. Если же это поколе-

ние не станет более многочисленным, то снижение численности активного населения будет про-

должаться и в дальнейшем, а, следовательно, и уменьшение численности занятых в общественном 

хозяйстве. Это будет препятствовать поддержанию высоких темпов экономического роста респуб-

лики. Поэтому на ближайшие годы в деле поддержания экономического роста на высоком уровне 

на первый план выступает повышение эффективности использования имеющегося в стране чело-

веческого потенциала. 

Долгосрочное развитие белорусской экономики, повышение экономического роста может 

быть обеспечено только при условии повышения использования достижений науки в народном 

хозяйстве. Вместе с тем необходимым условием обеспечения национальной безопасности является 

успешное решение демографических проблем, которое не должно откладываться на будущее, так 

как успешное решение этих проблем сейчас ощутимый эффект даст значительно позже. Только 

успешная реализация программы демографической безопасности, повышение рождаемости, сни-

жение смертности и эффективная миграционная политика может принципиально решить пробле-

му уменьшения численности активного населения в будущем, хотя это совсем не исключает необ-

ходимости параллельного повышения эффективности использования имеющегося в стране чело-

веческого и социального потенциала и в дальнейшем. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ 

 

Л.Н. Абрамова 

 

Процесс цивилизации зависит в первую очередь от одаренных людей. Все же промахи в 

экономике и то колоссальное отставание во всех сферах народного хозяйства и промышленности, 

к которому пришли все республики постсоветского периода во многом объясняются (помимо со-

циально-политических причин) тем невниманием к стимулированию и развитию интеллекта, 

творческих способностей и одаренности, которое теперь свойственно системе и образованию гос-

ударств успешно развивающихся здесь лидируют Китай, Индия, Бразилия, Израиль. 

Американский ученый У. Эшби утверждает, что способности и даже гениальность опре-

деляются приобретенными свойствами и в частности, тем, какая программа интеллектуальной де-

ятельности была сформирована в процессе обучения в детстве и в последующей жизни. У одного 

программа позволяет решать творческие задачи, у другого – только репродуктивные. Вторым фак-

тором способностей Эшби считает работоспособность. Способный тот, кто после тысячи неудач-

ных попыток делает тысяча первую и приходит к открытию; неспособный тот, кто после второй 

попытки оставляет задачу нерешенной. 

Сотни тысяч людей, чрезвычайно одаренных, обладающих уникальными способностями, 

даже гениальных, остаются невостребованными, нереализованными, неразвитыми». 

Однако человечеству не столь важно где реализуются «утекшие мозги». Современные уче-

ные у нас и заграницей связывают новые технологии с теологией. Особенно впечатляют коллектив-

ные заявления выдающихся исследователей, как, например выступления 53-х американских ученых 

мирового уровня (среди них треть всех нобелевских лауреатов США), в которых признается суще-

ствование Творца «создавшего все, что мы видим и что не видим и о чем пока не знаем». Российская 

Академия Наук проводит совместные форумы с Патриархом Российской Православной Церкви, на 

которых речь идет о взаимодополняемости современной науки и библейского учения. 

В докладе на одном из них Президент РАН академик Ю. Осипов подчеркнул: «После изме-

нения фундаментальных представлений о пространстве, времени и причинности, появления теории 

относительности и квантовой механики, создание любой стройной научной системы неизбежно при-

водит к мысли о существовании Бога… Во всем мире началось сближение науки и религии». Под-

тверждает эту идею и академик В. Фортов: «Квантовая механика получила огромное количество 

экспериментальных результатов, показавших, что Библия – источник исторических знаний. 

Ни одна книга не претерпела столько критики, извращенных толкований, гонений, запре-

тов, как эта. В тоже время, как сказано в Кембриджской истории Библии, «ни одна книга никогда 

даже не приближалась к такой огромной и постоянной популярности, в первую очередь среди 

культурных и просвещенных народов». К настоящему времени она целиком или фрагментарно 

переведена более чем на 2200 языков мира. Подсчитано: за всю историю книгопечатания эта книга 

выдана суммарным тиражом более трех миллиардов экземпляров. И это при том, что в ней мрач-

ные прогнозы для человечества. 

Эволюцию и изменение сознания связывают с выживаемостью человечества, с предот-

вращением нарастающей антропологической катастрофы. В.П. Зинченко подчеркивает: 

…«человечеству пора проснуться. Ему нужно бодрствующее сознание, а не только бодрствующий 

мозг».  

Человек изучался с внешней стороны («скафандровой»), а его внутренняя сторона – ис-

тинная сущность (душа) все еще остаются за семью печатями. «Ну, что тут скажешь?! – тайну бы-

тия никто не мог постичь, не только я». Под этим утверждением известного украинского психоло-

га, академика В.А. Моляко могут подписаться многие честные психологи. 

Древние египтяне с их трех-ипостасной концепцией человека или греки (платоновские че-

ловек большой и человек маленький), или древнеиндийские философы с концепцией макро – и 

микромира – все это элементы «абсолютно верного» понимания человека. А мы, овладевшие энер-

гией атома и генным механизмом, скатились до трактовки человека как случайно возникшего обе-
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зьяньего наследника – животного лишенного шерсти и перьев. Современная наука почти целиком 

ориентирована на инновации (в основном производственного характера). Такая ориентация обер-

нулась известными «тупиками» экологического, демографического, военного, морального харак-

тера. И чем дальше, тем яснее обнаруживается аксиологическая узость современной науки и необ-

ходимость ее перевода в русло не только «творчества», но обретения мудрости! Иной цели чело-

веческого познания кроме обретения мудрости Библия не предусматривает. Только это спасет 

человечество от … безумия. «Не будь мудрецом в глазах твоих …», - предупреждает Библия. 

В советской психологии появилась иллюзия, что сознание – это очень просто: его легко 

изучать, моделировать, формировать, перестраивать. Забывается, что на деформацию сознания в 

СССР ушло не одно десятилетие, да и средства, которые использовались для этой цели нельзя от-

нести к числу гуманных. «Сознание не только рождается в бытии, не только отражает и, следова-

тельно, содержит его в себе, разумеется в отраженном или искаженном свете, но и творит его. (К 

сожалению, далеко не всегда ведая, что творит» утверждает В.П. Зинченко). Кроме того, выдаю-

щийся теоретик (В.П. Зинченко) многократно расставляет акценты на самом главном «…сейчас 

как никогда прежде, остро стоит задача поиска таких ограничений свободы сознания и деятельно-

сти, которые бы, с одной стороны, препятствовали самоуничтожению человечества, а с другой, 

сохраняли его свободным». 

Существуют условные виды будущих обществ: индустриальные, постиндустриальные, речь 

идет и о создании экологического общества. Его относят к XXI в. Возникает вопрос: к какому веку 

следует отнести сознание человеческого общества и будет ли кому его создавать? «Сдержанный опти-

мизм» В.П. Зинченко сводится к следующему: «…может быть, самой науке, в которой достаточно яв-

лений, относящихся к психопатологии обыденной жизни, следует заняться психоанализом и с его по-

мощью преодолеть апокалепсические страхи, эсхатологические восторги и занять катафатическую 

позицию. Ведь существует еще один прогноз, согласно которому грядущий век будет веком психоло-

гии, веком наук о человеке». Эта будущая психология не будет блуждать в поисках личности, индиви-

да и индивидуальности, а обретет надежную модель и укажет путь к Истине. 

А пока вполне можно согласиться с ведущим специалистом в области творчества и ода-

ренности – известным украинским психологом академиком В.А. Моляко:  

      «Мой совет – запомнить эти строфы –  

      нет точнее и короче строф: 

      мир живет в режиме катастрофы, 

      я живу в режиме катастроф».  

Последнее событие на Гаити яркое тому подтверждение. 

 

 

СМЫСЛОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СОБЫТИЙ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ  

НА ЭТАПЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

 

Д.В. Алексеенок 

 

Жизнь человека изобилует событиями, которые могут быть критическими, значимыми, 

составляющими след в биографии, несущими позитивные или негативные эмоции или послед-

ствия. Возникая в жизни человека и имея к ней прямое отношение, включаясь в жизненный путь 

личности и оказывая на развитие личности разноуровневые влияния, все они становятся жизнен-

ными событиями. События являются простейшими элементами реального жизненного пути. Каж-

дое из внешних событий имеет и свою внутреннюю сторону. Объективное, внешнее изменение 

взаимоотношений человека с окружающими, отражаясь в его сознании, изменяет и внутреннее, 

психическое состояние человека, перестраивает его сознание, его внутреннее отношение к другим 

людям и к самому себе [2; 3; 5]. 

Т.Б. Карцева выделяет такое понятие как «жизненные события». Жизненное событие не 

может не иметь для субъекта психологических последствий. Совершение событий в жизни чело-

века часто вызывает изменение социальной ситуации развития личности, приводит к смене ролей, 

к изменению круга лиц, включенных во взаимодействие с ним, спектра решаемых им проблем и 

возможностей принятия им решений и ответственности, к изменению его образа жизни и, наконец, 

его образа Я, представления о самом себе. Все это позволяет трактовать совершение жизненного 

события как фактор, создающий условия для личностных изменений, для перестройки личности 

как субъекта события. Так же автор делает вывод о том, что одинаковые события могут для одних 

людей стать жизненными, а для других - не стать ими. Одним из индикаторов жизненного события 

и соответственно косвенным критерием его является процесс переосмысления человеком своего 

прошлого, его переоценка, изменение целей и смысла жизни [3]. 
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Каждый возрастной этап развития человека характеризуется своеобразием его биопсихо-

социального созревания, обусловленного, как психическим складом личностной структуры, так и 

той социальной ситуацией, в которой выстраиваются новые отношения между человеком и окру-

жающем миром. В жизни каждого человека наступает период, когда особая роль в решении основ-

ных проблем и противоречий развития, связанных с возрастом, начинает отводиться внутренним 

смыслам формирующейся личности, определяющим особенности ее деятельности, поведения, по-

ложения в социуме. Перечисленное выше особо четко выступает в жизни каждого человека в период 

юности – на этапе обучения, определения профессии. Именно на данном этапе жизненного пути 

личности как никогда раньше необходимо более четкое различение двух понятий «цель жизни» и 

«смысл жизни». Разница в том, что цель ориентирована на достижение определенного результата, а 

смысл жизни - на реализацию своего предназначения. Смысл жизни как способ отношения к миру 

реализуется личностью в различных сферах жизни, и в профессии, в частности [5; 6]. 

Сегодня исследования показывают, что планирование будущего старшеклассниками име-

ет свои особенности, в частности, планы юношества на будущее недостаточно реалистичны, отра-

жают высокие притязания и бескомпромиссность в выборе жизненных целей. Преобладает так же 

стремление подчинить себе будущее, повлиять на него, а не планировать свой жизненный путь [1]. 

Выбор профессии – это не только выбор того или иного вида трудовой деятельности. Вы-

бирая профессию, юноши и девушки осуществляют выбор соответствующего жизненного пути, 

своего места в жизни общества, своего образа жизни. Этот выбор требует размышлений о соци-

альной среде и о себе, порождает определенные сомнения и противоречия. Чтобы преодолеть эти 

трудности, необходим высокий уровень развития личности [1]. 

К.В. Карпинский утверждает, что личность как субъект жизни - это носитель особой формы 

активности, направленной на созидание индивидуального жизненного пути. Активность личности 

как субъекта жизни имеет самостоятельный «мотив», в качестве которого функционирует смысл 

жизни. Смысл жизни является субъективно превращенной формой существования жизненных от-

ношений личности. Отражательные функции смысловых структур личности, в том числе и смысла 

жизни, являются высокоспециализированными. Их особенность в том, что они отражают не налич-

ное, уже существующее состояние, а еще только предвосхищаемое, желаемое состояние жизненного 

пути. Другими словами, в смысле жизни запроектировано то будущее, которое личности необходи-

мо превратить в реальность жизненного пути посредством своей активности. Личность должна «вы-

лепить» этот жизненный путь из «сырого материала» собственной жизни в процессе жизнедеятель-

ности. Особенно актуально эта задача выступает на этапе освоения профессии [4]. 

Об активном профессиональном самоопределении молодого человека можно говорить то-

гда, когда в его деятельности преобладает достижение поставленных целей, а условия социальной 

и профессиональной ситуации преобразуются и учитываются в соответствии с поставленными 

целями. На основе выявления того, что именно доминирует в актуальной деятельности человека - 

условия ситуации или его собственные цели, - можно делать заключение о степени активности его 

в процессе профессионального самоопределения. О пассивности личности говорят тогда, когда 

она «идет на поводу» обстоятельств или целей других людей. И наоборот, высокий уровень актив-

ности в процессе профессионального самоопределения проявляется в том, что молодой человек 

способен преодолевать неблагоприятные условия в ходе осуществления своих намерений [4; 6]. 

Таким образом, становление смысложизненных ориентации становится в особенности акту-

альным в системе профессиональной подготовки студентов. Если человеку еще в юношестве или в 

студенческие годы помочь в формировании собственной личности, ее направленности, поиске своего 

стиля жизни, учитывающего все плюсы и минусы его индивидуальности, то именно он сможет в бу-

дущем влиять на собственную судьбу, развивать и пестовать свои способности. Изучение определения 

профессии личности в качестве значимого события жизненного пути, позволит проникнуть не только в 

объективную сторону жизни человека, но и в его переживания во внутреннем мире. 
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ДУША КАК ОСНОВА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ТРУДАХ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

 

О.Е. Антипенко 

 

Одно из главных открытий когнитивистики – отождествление процесса познания с про-

цессом жизни. Познание, с этой точки зрения, представляет собой организующую деятельность 

всех органических систем на всех ступенях жизни. Соответственно, взаимодействие живого орга-

низма – растения, животного или человека – с окружающей средой понимается как познавательное 

взаимодействие. Таким образом, жизнь и познание становятся неразделимыми. Душа – или, точнее, 

психическая деятельность – имманентна материи на всех ступенях жизни. Эта новая концепция знаме-

нует радикальное расширение понятия познания и – косвенно – понятия души/разума. Согласно новым 

представлениям, познание охватывает собой процесс жизни в целом, в том числе восприятие, эмоции и 

поведение, и даже не всегда нуждается в мозге и нервной системе. 

Очевидно, что идея отождествления разума, или познания, с процессом жизни, несмотря на 

свою новизну в науке, очень близка концепции души, разрабатывавшейся Леонардо. Как и Леонардо, 

современные ученые-когнитивисты рассматривают познание (душу) как процесс восприятия и в то же 

время как процесс, вдыхающий жизнь в движения и структуру тела. Однако есть и концептуальное 

различие. Когнитивисты недвусмысленно понимают познание как процесс – Леонардо же рассматри-

вал душу как объект. И все же он всегда трактовал душу с точки зрения ее действий. 

Насколько представления Леонардо о душе сближаются с современной концепцией по-

знания, видно из его заметок о полете птиц, где он сравнивает движения живой птицы и сконстру-

ированного им летательного аппарата. Леонардо прекрасно изучил инстинктивную способность 

птиц маневрировать на ветру и сохранять равновесие, реагируя на изменяющиеся воздушные по-

токи едва заметными движениями крыльев и хвоста. В своих записях он называл эту способность 

признаком разума птицы – отражением действий ее души. 

Он сознавал, что эти тонкие когнитивные процессы птицы в полете всегда будут превос-

ходить соответствующие действия человека – пилота летательного механизма: «Потом скажем, 

что этому построенному человеком инструменту не хватает лишь души птицы, которая должна 

быть скопирована с души человека. Душа в членах птицы будет без сомнения лучше отвечать их 

запросам, чем это сделала бы обособленная от них душа человека, в особенности при движениях 

почти неуловимого балансирования» [1]. 

Вслед за Аристотелем Леонардо видел в душе не только источник всех телесных движений, но и 

силу, определяющую формирование тела. Он называл ее «созидательницей тела» [1]. Это полностью 

соответствует представлениям современных ученых-когнитивистов, которые понимают познание как 

процесс, включающий в себя самогенерацию и самоорганизацию органических систем. 

Главное различие в понимании души между Леонардо и современной когнитивистикой, 

по всей видимости, состоит в том, что он помещал человеческую душу в конкретную область моз-

га. Сегодня мы знаем, что рефлексивное сознание – особый вид познания, характерный для чело-

векообразных обезьян и человека, – это широко распределенный процесс, охватывающий слож-

ные уровни нейронных сетей. Не имея доступа к микроскопическим структурам мозга, химии и 

электромагнитным сигналам, Леонардо не мог открыть эти протяженные сети нейронов и, заме-

тив, что пути различных чувствительных нервов сходятся в направлении к центральному мозго-

вому желудочку, решил, будто именно там и расположено «обиталище души». 

В эпоху Возрождения не было единодушия в вопросе о местоположении души. Если Де-

мокрит и Платон признавали важность мозга, то Аристотель считал вместилищем «общего чув-

ства» сердце. Оригинальную точку зрения развил великий арабский толкователь Аристотеля 

Аверроэс, идеи которого оказали большое влияние на итальянских мыслителей Возрождения. Он 

отождествлял душу с формой живого тела в целом, а это означало, что она не имеет конкретного 

местоположения. Рассмотрев все точки зрения, Леонардо на основе собранных им эмпирических 

данных уверенно провозгласил вместилищем души центральную полость мозга. 

Душа и тело составляли для Леонардо одно неделимое целое. «Душа, – пояснял он, – хо-

чет находиться со своим телом, потому что без органических орудий этого тела она ничего не мо-

жет совершить и ощущать» [1]. Это опять-таки вполне согласуется с позицией современной ко-

гнитивистики, где отношение разума и тела понимается как отношение (когнитивного) процесса и 

(органической) структуры, которые представляют собой два взаимодополняющих аспекта фено-

мена жизни. И действительно, Леонардо говорил о принципиальной материализованности, телес-

ной воплощенности души – то же самое утверждают сегодня и ученые-когнитивисты, говоря о 

разуме. С одной стороны, когнитивные процессы непрерывно формируют наше тело, с другой – 

сама структура разума обусловлена нашим телом и мозгом. 
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Учитывая время, в которое жил Леонардо, весьма примечателен тот факт, что он неодно-

кратно отрицал существование бесплотных духов. «Дух, – утверждал Леонардо, – не может иметь 

ни голоса, ни формы, ни силы. И если кто скажет, что посредством собранного и сжатого воздуха 

дух обретает различной формы тела и при помощи такого орудия говорит и с силой двигается, то 

я отвечу на это, что там, где нет ни нервов, ни костей, там не может быть и силы, прилагаемой 

при любом движении, производимом этими воображаемыми духами» [1]. 

По мнению Леонардо, необходимое единство тела и души возникает в самом начале жиз-

ни и распадается при разрушении того и другого после смерти. На двух листах с великолепными 

рисунками человеческого зародыша в матке мы находим вдохновенные мысли о связи между ду-

шами матери и ребенка: «...Одна и та же душа управляет этими двумя телами, и желания, страхи и 

боли сообщаются этому созданию, как и всем другим одушевленным членам...», душа матери 

«сперва образует в матке тело человека и в должное время пробуждает душу, долженствующую 

быть его обитательницей, каковая сперва пребывает усыпленной и охраняема душою матери, ко-

торая питает и животворит ее через пупочную вену...» [1].
 

Этот необыкновенный отрывок полностью согласуется с данными современной когнити-

вистики. Художник и ученый Леонардо поэтическим языком описывает постепенное развитие 

психической жизни плода вместе с его телом. В конце жизни происходит обратный процесс. «В то 

время как я думал, что учусь жить, я учился умирать», – трогательно пишет Леонардо в конце 

жизни [1]. Он никогда не выражал веры в то, что душа остается жить после смерти тела, – порази-

тельное отступление от христианского учения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАНДИДАТОВ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО  

И В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С.Л. Богомаз 

 

Оценка кандидата на рабочее место играет важную роль в отборе персонала. Она служит 

исследованию способностей, склонностей и степени готовности, работника к выполнению кон-

кретного вида деятельности. Помимо таких неоспоримо важных моментов, как уровень компе-

тентности и работоспособность, необходим учет личностных качеств кандидатов. При кажущейся 

простоте эта группа показателей связана с большими проблемами при их отборе, формулировке и 

учете. Это обусловлено широким спектром личностных качеств, значительным субъективизмом 

при их восприятии и повышенной вероятностью нарушения правил выбора критериев. К сожале-

нию, исследований, проводимых в этом направлении, недостаточно. Эти вопросы стали изучаться 

не так давно, и их исследование порождается потребностями практики: усложнением производ-

ственных процессов, требующих от сотрудников более ответственного отношения к выполнению 

трудовых обязанностей и высокой профессиональной активности. 

Профессиональная ответственность является очень значимым показателем в составлении про-

гноза успешности деятельности кандидата, отбираемого на вакантную должность. Между тем теорети-

ческий анализ литературы, показал, что в исследованиях не встречается сведений, описывающих как 

производить оценку профессиональной ответственности кандидата на рабочее место и каким образом 

проводить аттестацию сотрудника, который уже занят профессиональной деятельностью. 

Целью исследования является изучение возможности психологической оценки професси-

ональной ответственности кандидата на рабочее место. 

Объектом настоящего исследования выступает профессиональная ответственность кан-

дидата на рабочее место, предметом - особенности профессиональной ответственности кандидатов 

с различными профессионально-личностными характеристиками.  

Исследование проводилось на базе ООО «Евростройгрупп». Исследовательскую выборку 

составили 50 кандидатов в возрасте от 22 до 28 лет на должность специалистов по работе с клиен-

тами. Среди испытуемых было 28 женщин и 22 мужчины. 

Применены следующие методы исследования: наблюдение, беседы, пилотажный экс-

перимент, экспертный опрос, протокол наблюдения, методы количественной обработки результа-

тов (факторный анализ, корреляционный анализ), методы интерпретации полученных данных. 



247 

Психологическая оценка некоторых личностных характеристик кандидатов при отборе 

персонала дает лишь общее представление об их профессионально значимых качествах. Несо-

мненно, объективно оценить, в какой степени каждый испытуемый проявляет профессионально 

ответственное поведение, возможно лишь при непосредственном неоднократном и достаточно 

постоянном наблюдении за сотрудником и результатами его деятельности. Ведь само по себе осо-

знание необходимости принятия профессиональной ответственности еще не гарантирует ее про-

явления. Поэтому нами проводился сравнительный анализ показателей профессиональной ответ-

ственности кандидатов на рабочее место в период отбора на должность и спустя полгода в процессе 

выполнения ими профессиональной деятельности. Таким образом, были выявлены взаимоотноше-

ния между компонентами ее внутренней и внешней структуры. Так, степень принятия личностной 

ответственности имеет высокие коэффициенты корреляции не только с мотивацией достижений 

(0,85) и общей интернальностью (0,8), но и в значительной степени определяет положительное от-

ношение сотрудника к трудовой деятельности (0,87) и качество выполнения им своих должностных 

обязанностей (0,70). Показатели мотивации достижения успеха также отражаются на проявлении 

поведенческого компонента профессиональной ответственности (коэффициент корреляции с отно-

шением к труду - 0,71; с проявлением инициативы в профессиональной деятельности -0,68; со спо-

собностью преодолевать препятствия для достижения цели - 0,77). Неудивительно, что переменные 

уровня субъективного контроля (общая интернальность) и эмоциональной стабильности имеют 

устойчивую взаимосвязь со многими параметрами ответственного поведения. Эмоциональный ком-

понент занимает особое место в связи с тем, что он является критерием проявления ценностно-

смыслового отношения к ответственным заданиям. Высокие оценки сформированности когнитивно-

го компонента влияют на эффективность выполнения сотрудником своих обязанностей. 

Факторный анализ, проведенный на данном этапе исследования, позволил обнаружить скры-

тые факторы, влияющие на исследуемые характеристики. Фактически использовалась одна из наибо-

лее широко применяемых моделей - метод главных компонент, выделяющий минимальное число фак-

торов - линейных комбинаций исходных признаков, которые бы удовлетворительно воспроизводили 

корреляции между ними. После нахождения факторов определялся смысл каждого из них с помощью 

факторных нагрузок переменных. Выявленный монополярный фактор, описывающий силу взаимосвя-

зи переменных возраста (0,949577) и рабочего стажа кандидатов (0,945039), подтвердил то, что все 

испытуемые своевременно начали трудовую деятельность и не имели в ней перерывов. Обнаруженный 

биполярный фактор указывает на устойчивую взаимосвязь между переменными степени приемлемо-

сти личностной ответственности (0,920578), осознания и принятия социальных требований (0,790846), 

а также мотивацией достижения успеха (0,845865) и избегания неудач (0,752166). Здесь же необходимо 

подчеркнуть взаимовлияние показателей всех шкал интернальности (общая - 0,862803, в области до-

стижений - 0,729573, в области неудач -0,750483, в области производственных отношений - 0,742910) и 

эмоциональной стабильности (0,762207). Закономерными выступают и значительные факторные 

нагрузки переменных положительного отношения к трудовой деятельности (0,874685), высокого каче-

ства выполнения должностных обязанностей (0,750282), способности сотрудника достигать постав-

ленной цели в затрудненных условиях деятельности (0,744137), а также самостоятельности и активно-

сти в профессиональной деятельности (0,744240). 

Таким образом, проведенное исследование позволило диагностировать уровни сформиро-

ванности всех компонентов внутренней и внешней структуры профессиональной ответственности, 

показать их устойчивую взаимосвязь. Это дало возможность на основе полученных данных не 

только подтвердить заявленную гипотезу о различиях профессиональной ответственности канди-

датов с разными профессионально-личностными характеристиками, но и прогнозировать степень 

проявления ответственного поведения в реальных условиях трудовой деятельности. 

 

 

ДВУСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ ЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В.П. Волчок  

 

Современное общество развивается по пути гуманизации различных сфер деятельности, од-

ной из которых является образование. Особое внимание специалистов в области психологии, педаго-

гики привлекают проблемы сотрудничества с семьей по вопросам воспитания ребенка. Дошкольная 

психологическая служба как самостоятельная отрасль общей психологической службы образования 

имеет особое целеполагание, специфический предмет, своеобразие структуры. Это обусловлено спе-

цификой возраста детей, педагогического воздействия с противоречиями и кризисами развития, спосо-

бами обучения и ведущим видом деятельности, формами воспитания и особенностями возникновения 

новообразований, возможностями ближайшего окружения и социальной ситуации развития. 
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В психологической литературе вопросы межличностного взаимодействия освещены до-
статочно широко (Л.Я. Гозман, А.И. Донцов, Б.И. Еремеев, Ю.Н. Карандашев, В.Н. Мясищев,  
Н.Н. Обозов, В.Н. Панферов, А.С. Петрулевич, Н.И. Сарджвеладзе, Т.В. Сенько и др.). В тоже 
время детско-родительское взаимодействие является одним из наиболее сложных и актуальных 
проблем, привлекающих особое внимание психологов. В работах направленных на поиск связей 
между особенностями родителей и наличием определенных способностей у детей, на первый план 
выдвигаются уровень образования и профессиональная квалификация родителей, социально-
экономический статус семьи, степень личностной зрелости родителей и т.д. (Ю.В. Борисенко,  
Н.Н. Васягина, Е.И. Комкова, Е.А. Нестерова, Н.А. Устинова, Г.Б. Черевач, Н.Б. Шумакова, и др.). 
В отечественной психологии также можно выделить еще два направления: одни ученые активно 
изучают нарушения в семейных отношениях, психологические травмы детей, полученные в ходе 
искаженного семейного воспитания (К.А. Айдарбеков, И.А. Горьковая, А.И. Захаров, Т.Л. Кузь-
мишина, Н.С. Курманова, Л.А. Пастухова, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др.), другие делают 
предметом своего анализа воспитательные стратегии родителей и их ценностные ориентации, осо-
бенности семейного воспитания (Н.Н. Авдеева, Е.Л. Калинина, О.Г. Кулиш, А.А. Петрова,  
В.С. Собкин, И.В. Ткаченко, Е.Ю. Фирсанова и др.).  

Для современного общества характерны изменения в социально-психологической струк-
туре семьи. С одной стороны семьи становятся малодетными (как правило, один - два ребенка), с 
другой стороны изменяется и внутрисемейная иерархия (супруги имеют равное положение, их 
обязанности в семье не имеют четких разграничений: отец – кормилец, мать – хранительница оча-
га). Большое количество детей в семье (пять-шесть) создавало условие для развития детского об-
щения, в современных семьях дети «замкнуты» на взрослых. 

Данная работа опирается на теоретическую модель базисной структуры межличностного 
взаимодействия и метод диагностики личностного поведения, разработанные Т.В. Сенько [1]. Под 
поведением в исследовании понимается такая протяженная во времени активность человека, которая 
включает в себя инициативные или ответные воздействия человека на любые воздействия других 
людей. Непрерывная часть поведения, имеющая начало и конец, называется поведенческим актом, 
содержанием которого является пространственно-временная структура динамики активности чело-
века. Множество поведенческих актов, имеющих близкую пространственно-временную динамику 
активности, определяется как форма поведения. Так, форма поведения есть один из видов поведен-
ческих актов. Под личностным поведением, рассматривается поведение родителей в детско-
родительском взаимодействии, в основе которого лежат, с одной стороны, обращения одного из 
партнеров к другому, являющиеся прямыми или опосредованными притязаниями, и, с другой – от-
веты, являющиеся их прямым или опосредованным признанием или непризнанием. Являясь резуль-
татом данного процесса, права и обязанности формируются в результате соотношения притязаний и 
признаний/непризнаний. Центральными позициями, по которым заявляются притязания, выступают 
«доминирование-подчинение» и «положительность-отрицательность». Для доминирования харак-
терно такое отношение к окружающей среде, которое предполагает возможность управления ею. 
Для подчинения – такое отношение, которое основывается на приспособлении к внешней среде. По-
ложительное отношение предполагает мотив притягивания и внешне выражается в чувстве симпа-
тии к окружающим. Отрицательное же наоборот: мотив отталкивания и чувство антипатии. 

Подробный анализ эмпирических материалов детско-родительского взаимодействия по 
диадам показал, что межличностное притязание родителей с различным личностным поведением 
имеет различия в признании их детьми. 

Изучение взаимосвязи притязаний родителей и их признании со стороны детей по пара-
метрам «доминирование-подчинение» и «положительность-отрицательность» показало зависимую 
связь в следующих диадах. 

В диадах +Д/–Д коэффициент корреляции значим, но имеет отрицательное значение (rs =-
0,471, р<0,01). Следовательно, между ребенком и родителем своего пола, имеющим доминантные 
проявления, налицо взаимное отталкивание. У детей и родителей противоположного пола значи-
мой связи между этими проявлениями не обнаружено, т.е. выраженного взаимного отталкивания 
нет, но непрочность межличностных отношений проявляется. 

В диадах +Д/+П значимая взаимосвязь проявляется у детей с обоими родителями (rs = 

0,526, р<0,01). Между детьми и родителями складываются дружеские бесконфликтные отноше-

ния, присутствуют симпатия и доброжелательность, желание помочь, поддержать. 

В диадах +Д/–П коэффициент корреляции не значим при взаимодействии с обоими роди-

телями (rs = 0,330, р<0,1). Родители с отрицательным подчинением обидчивы к детям, к активным 

детям относятся со скрытым недоброжелательством. И хотя дети стремятся быть успешными, ро-

дители их интересам подчиняются, но взаимодействие не является успешным. 

В диадах –Д/+П выявлена отрицательная значимая связь    (rs =-0,495, р<0,01). Отрица-

тельное доминирование родителей не принимается детьми, имеющими положительное подчине-

ние в личностном поведении. При взаимодействии с таким родителем у детей возникает обида, 
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вызванная его отрицательным отношением к нему, проявляется дискомфорт и не желание всту-

пать в общение. 

В диадах –Д/–П во взаимодействии между родителями и детьми проявляется конфликтность, 

недоброжелательные отношения и антипатия друг к другу. В диадах +П/–П наблюдается взаимное 

отталкивание между родителями и детьми, хотя выраженных противоречий и конфликтов нет. 

Анализ изучения признания притязаний родителей с разными формами личностного по-

ведения показывает, что дети дошкольного возраста принимают и признают притязания активных, 

доминантных, положительно относящихся к ним родителей (+Д). Отрицательно доминирующие 

родители (–Д) не находят признания, у детей их притязания не вызывают симпатии, а агрессивные 

личностные проявления и негативизм приводят к тому, что дети избегают партнерства в совмест-

ных занятиях, труде, играх. 

Родители с положительно-подчинительным поведением (+П) не вызывают симпатии у де-

тей своего пола, значимости не обнаружено. У родителей с детьми противоположного пола обна-

ружена значимая связь. Дети принимают родителей противоположного пола, способных подчи-

няться, прислушиваться к их мнению и положительно, с симпатией относиться к ним. Причем ха-

рактерно, что чем больше проявляются положительно-подчинительные формы, тем выше призна-

ние притязаний. Притязания родителей с отрицательным отношением детьми не принимаются 

даже при их подчинительном поведении (–П). 

Таким образом, значимая положительная связь обнаружена в диадах +Д/+П, значимая от-

рицательная связь – в диадах –Д/+Д, –Д/+П и +П/–П. Детей привлекают родители активные, доб-

рожелательные, способные взять на себя главную роль и организовать интересную совместную 

деятельность, помочь, когда не получается, а так же родители, которые прислушиваются к мне-

нию ребенка, умеют принять его без конфликтов. 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

А.А. Ганкович 

 

Радикальные социальные, политические и экономические перемены в стране и обществе 

затрагивают и усложняют условия жизни каждого человека, изменяют социокультурную ситуа-

цию, влияющую на становление и развитие личности. Растущая личность, находясь в стремитель-

но изменяющихся условиях своего существования, в большей степени нуждается в помощи и пси-

холого-педагогической поддержке. Такая поддержка может носить личностную ориентацию, а 

может относиться и к условиям, в которых осуществляются жизнедеятельность и взаимодействие 

субъектов. В качестве инструмента для обеспечения эмоционального благополучия и психолого-

педагогической поддержки мы рассматриваем искусство и художественно-творческую деятель-

ность. Применение технологий арт-терапии и арт-педагогики в образовательном пространстве 

способствует приобретению новых навыков взаимодействия и рефлексии, самопонимания и само-

принятия, а также принятия и понимания окружающих людей («другого»). Основными функциями 

арт-терапии являются катарсистическая (освобождение, очищение от негативных состояний, когда 

бессознательное не только проявляется, но и осознается), регулятивная (способствует снижению 

нервно-психического напряжения, моделированию положительного психоэмоционального состо-

яния), коммуникативно-рефлексивная функции, (коррекция нарушений общения, формирование 

адекватного межличностного поведения, расширение инструментария взаимодействия). 

В связи с этим лечебные мероприятия тесно переплетаются с психокоррекционными, вос-

питательными и социализирующими воздействиями, которые используют школьный психолог, 

педагог, социальный работник, нередко и сами родители в своем стремлении обеспечить ребенку 

здоровое и радостное взросление. 

В детском возрасте замедленный темп психического развития встречается чаще, чем пси-

хическое недоразвитие. Обычно задержки психического развития (ЗПР) диагностируется у детей к 

окончанию дошкольного возраста или при поступлении в школу. ЗПР проявляется: 

1) снижением общего запаса знаний; 

2) в ограниченности представлений; 

3) в малой интеллектуальной целенаправленности.  
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В отечественной психопатологии и психиатрии классификация ЗПР строится на этиопато-

генетическом принципе, когда форма ЗПР определяется причиной ее возникновения. Например, В. 

В. Ковалев выделяет четыре основные формы ЗПР. Это дизонтогенетическая форма, энцефалопа-

тическая форма, ЗПР в связи с недоразвитием анализаторов (слепота, глухота), культуральная 

форма ЗПР, обусловленная ранней социальной депривацией, педагогической запущенностью и др.  

В работах К.С. Лебединской выделяются четыре основных варианта ЗПР: 

• конституционального происхождения; 

• соматогенного происхождения; 

• психогенного происхождения; 

• церебрально-органического генеза. 

Музыкотерапия представляет собой совокупность приемов и методов, направленных на 

расширение и обогащение спектра доступных ребенку переживаний и формирование у него такого 

мировоззрения, которое помогает ему быть здоровым и счастливым. Богатые чувства и высокие 

мысли являются главными составляющими этого вида психотерапии. Формирование богатой эмо-

циональной сферы ребенка достигается за счет вовлечения его в широкий крут музыкальных ху-

дожественных переживаний, формирование высокого строя мыслей. 

Обладая большой силой психического воздействия, музыка способна возбудить и успокоить, 

ободрить и развеселить, воодушевить и встревожить, она способна придать нам в любой обстановке 

покой и движение, легкость и свежесть, вызвать то или иное эмоциональное впечатление. О лечебных 

свойствах музыки люди знают с древних времен. Культуру какой бы страны мы ни взяли, везде можем 

найти сведения об использовании музыки для нормализации душевного состояния людей, то есть в 

психотерапевтических целях. В колыбелях человеческой цивилизации – Китае, Индии, Египте и Древ-

ней Греции врачи и жрецы, философы и музыканты использовали музыку для врачевания. Уже в рабо-

тах первого общепризнанного теоретика музыки – древнегреческого философа Пифагора мы находили 

описание того, каким образом музыка может влиять на эмоциональное состояние человека. 

Остановимся на основных положениях и принципах, которыми руководствуются ведущие 

музыкально-психотерапевтические школы, – шведская, американская и немецкая. В шведской 

школе, основателем которой считается А. Понтвик, исходным моментом является концепция пси-

хорезонанса. Она исходит из того, что глубинные слои человеческого сознания могут приходить в 

резонанс со звучащими гармоническими формами и таким образом проявляться наружу для ана-

лиза и понимания. Опираясь на понимание «коллективного бессознательного» и «архетип»  

К. Г. Юнга, А. Понтвик разработал представление о путях проникновения в глубинные слои пси-

хики через пропорциональные соотношения звуков, дающие эффект обертонов. 

Обобщая данные разных школ и направлений, можно сделать следующие выводы об эф-

фективности и возможностях использования музыки в психотерапевтических целях: 

• содействие развитию коммуникативных актов; 

• развитие творческого воображения и фантазии; 

• релаксация психологического тонуса; 

• расширение и развитие эмоциональной сферы; 

• развитие чувства коллективизма; 

• развитие эстетических потребностей. 

Широки границы применения музыкальной психотерапии. В зарубежной литературе мы 

находим ее использование не только при лечении различных психических расстройств, начиная от 

бытовых неврозов и кончая тяжелыми формами дезадаптации в заболеваниях «большой» психиат-

рии, но и в практике хирургии, стоматологии, гериатрии, то есть везде, где лечащие врачи сталки-

ваются с расстройством настроения пациентов и где необходимо поддержать их духовные силы в 

борьбе с тем или иным заболеванием. В повседневной жизни, богатой разного рода трудностями и 

стрессами, музыкальная психотерапия может служить хорошим средством профилактики, помогая 

людям жить, работать и быть счастливыми. 

Музыкальная психотерапия вместе с арт-терапией, то есть терапией средствами изобрази-

тельного искусства, может стать эффективным методом лечения школьных неврозов, которые все 

больше поражают учащихся. 

Если рассматривать сеанс музыкальной психотерапии с точки зрения возможности воз-

действия на физическую, эмоциональную и интеллектуальную сферы организма, то, поскольку 

музыка является языком невербальной коммуникации, наибольший эффект достигается во влия-

нии на чувства и настроения человека, ослабляя негативные переживания в процессе их катарси-

ческой разрядки под воздействием музыки. 

Таким образом, человек, входящий в мир музыки и затем выходящий из него, становится 

качественно другим по своему психологическому состоянию, успокоенным и обновленным, по-

добно тому, как он становится другим после прогулки в лесу и после соприкосновения с приро-



251 

дой, купания в море или общения с близким другом. Коллективный характер музыкально-

психотерапевтических занятий подключает к оздоровительному процессу и взаимные целебные 

воздействия со стороны других участников – их поддержку, сочувствие и сопереживание. 

Психотерапевтический эффект от прослушиваемой музыки во внешнем плане проявляется в 

разрядке внутреннего переживания во внешних движениях, спектр которых может быть от легких по-

качиваний тела и рук до неудержимого плача. Во внутреннем плане интенсивное переживание музыки 

влечет за собой оживление детских, но тем не менее продолжающихся оставаться аффективно значи-

мыми, переживаний. Изживание некогда подавленных и забытых событий жизни, попадающих в со-

знание в результате свободных ассоциаций, является основным принципом лечения в школе. 

Истинная красота музыки заключается не столько в самих тембрах и переливах звучания, 

сколько в возможности пережить при помощи музыки свое единство с природой, с другими людьми, 

со своим народом и со всем человечеством в целом и через переживание этого единства обрести в 

себе самом желаемую психологическую устойчивость и душевное здоровье (Петрушин В. И., 1997). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Т.В. Дорожевец  

 

Динамика жизни современного общества требует от каждого из нас способности вовремя 

и успешно адаптироваться в меняющемся мире. Понимание того, как человек справляется с повсе-

дневными стрессорами, открывают для нас его стили адаптации, которые, будучи выработанными 

и закрепленными в течение жизни, используются и в случае столкновения с острыми стрессовыми 

ситуациями. Именно адаптационные стили проявляются в стратегиях совладания, которые мы ре-

ализуем, разрешая повседневные трудности. 

Какие факторы влияют на формирование индивидуального профиля совладания? Предлагаемая 

нами модель совладающего поведения включает основные группы стратегий (А) и ресурсов (В) [1]: 

- А1) когнитивно-бихевиоральные стратегии (связаны со сменой самой деятельности или 

изменением формы деятельности); 

- А2) когнитивно-интрапсихологические стратегии (проявляются в различный способах 

работы с информацией, изменении значения и смысла неприятной ситуации, эмоциональной 

оценке ситуации); 

- А3) стратегии поиска помощи и поддержки у окружающих (родителей, учителей, друзей 
и др.) из-за невозможности самостоятельного совладания с ситуацией; 

- В1) ресурсы, связанные с социально-физической активностью (академическая успевае-
мость, спорт, художественная деятельность и др.); 

- В2) ресурсы, связанные с индивидуальным благополучием и поддержанием состояния 
внутреннего комфорта (сон, пища, покупки, погода); 

- В3) ресурсы, опирающиеся на поддержку со стороны окружающих. 
Использовав методы опроса, беседы, адаптированный опросник Walker, методику управля-

емой проекции, 16-факторыный опросник Кеттелла, тест-опросник родительского отношения А.Я. 
Варги, В.В. Столина, статистические процедуры, было проведено исследование совладающих стра-
тегий поведения у детей и подростков, а также их родителей; проанализирована возрастная динами-
ка совладания, влияние стилей детско-родительских отношений на формирование копинг-статегий. 
Полученные данные подтверждают социальный характер совладания [4]. Результаты анкетирования 
и опроса показывают, что во всех возрастных группах и у детей и у родителей предпочтительной 
является стратегия «попытаюсь решить проблему самостоятельно». Однако методика управляемой 
проекции высокие баллы отдала таким стратегиям как «эмоциональная экспрессия» («плачу, кри-
чу»), «бунт» («отказываюсь делать то, что скажут, капризничаю»), «физическая или вербальная 
агрессия» («буду обзываться плохими словами, дам сдачи»), «уход, избегание» («уйду, закроюсь в 
комнате»), «манипулирование» («попрошу прощения»), «грущу, переживаю, волнуюсь». Следова-
тельно, метод опроса и беседы позволяет выявить скорее те стратегии совладающего поведения, ко-
торые усваиваются детьми как желательные, принимаемые взрослыми (родителями и учителями), а 
методика управляемой проекции позволяет увидеть реальную картину совладания, т.е. те стратегии 
поведения, в том числе и неодобряемые, которые дети и подростки не называют (или называют 
крайне редко) в ответах на открытые вопросы анкеты, но используют или предпочли бы использо-
вать в реальной ситуации [3; 2]. Самыми популярными среди таких стратегий оказались «эмоцио-
нальная экспрессия», «бунт», «физическая или вербальная агрессия» и «уход, избегание». 

И у детей, и у родителей одними из предпочитаемых стратегий совладения являются «об-

ращение за помощью к окружающими» («расскажу другу», «посоветуюсь») и «подчинение» («по-

дожду, когда все само пройдет», «буду делать, что скажут»). 
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Несмотря на различие в стилях и способах совладания, можно сказать, что их объединяет 

одна цель – как можно лучше адаптировать человека в трудной ситуации, поддержать его физиче-

ское и психическое здоровье. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

 

И.А. Комарова 

 

Проблема формирования эмоциональной сферы личности подростка в условиях социаль-

ной депривации является одной из центральных проблем в психологии благодаря её значимости 

не только в теоретическом, но и практическом плане. Целый ряд наук изучают этот психологиче-

ский феномен: психология, физиология, социология, философия, этика, медицина, биохимия, 

лингвистика, литературоведение. Особенно актуальным является изучение формирования эмоци-

ональной сферы подростка в условиях социальной депривации. Данная проблема обусловлена тем, 

что развитие ребенка, утратившего семью, идет по особому пути, у него формируются специфиче-

ские черты характера и поведения. Сегодня в стране около 32 000 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Из них 16 000 (50%) живут в приемных и опекунских семьях. Около 

11 000 детей ожидают усыновления – числятся в республиканском банке данных в НЦУ.  

Данная проблема приобретает особую значимость, поскольку в последнее время психоло-

ги, педагоги отмечают, что многие учащиеся испытывают трудности в проявлении эмоций, не 

умеют адекватно выражать их как по отношению к себе, так и к окружающим. Как показывает 

анализ философских, психолого-педагогических исследований, формирование эмоциональной 

сферы личности подростка определяет становление социально зрелой личности и последующую 

интеграцию в общество.  

Исследования в данной области были чрезвычайно редки в советский, постсоветский пе-

риод, но, тем не менее, в настоящее время интерес, особенно к прикладным вопросам психологии 

эмоций, из года в год растет. Сегодня вопросы психологии эмоций находят отображение в ряде 

работ: Васильевой Д.А., Гарбузова В. И., Захарова А.И., Коломинского Я. Л., Мухиной В.С., По-

плужного В.Т., Тихомировой С.К., Берковица Л., Бреслава Г.М., Вилюнаса В. К., Изарда К.Э., 

Ричардсона Л.Ф., Спинозы Б., Шерера Н.А.  

Эмоция (от лат. emovere – возбуждать, волновать) обычно понимается как переживание, 

душевное волнение. В психологической литературе советского и постсоветского периодов можно 

встретить термины «интеллектуальные эмоции» (Васильев Д.А., Поплужный В.Д).  

Следует отметить две линии развития эмоциональной сферы личности подростка: бес-

конфликтное, бескризисное, гармоничное и кризисное, с трудностями взросления. Первый тип 

возможен тогда, когда взросление происходит быстро, без ломки прежних взглядов и перемены 

отношений со взрослыми. Второй отмечается в тех случаях, когда есть расхождение в требовани-

ях, предъявляемых к взрослым людям и детям. Подросток не знает, как жить во взрослом мире и 

как приобрести жизненные навыки. Особенно актуален данный вопрос для подростков, находя-

щихся в условиях социальной депривации. Чешский педагог М. Климова-Фюгнерова отмечает: «Ро-

дительский дом в становлении и культивировании эмоций занимает первоочередное место. Заменить 

его не может ничто. Дом для ребёнка – школа подготовки к жизни. В доме должны царить любовь, 

справедливость, терпимость не только к детям, но и ко всем остальным членам семьи.» [2  

Психологические исследования последствий социальной депривации, как правило, прямо 

или косвенно свидетельствует о роли социальной среды в процессе развития эмоциональной сфе-

ры личности подростка. Большинство ученых, анализируя результаты своих исследований и об-

щеизвестные теоретические концепции, сходятся во мнении, что социальная депривация негатив-
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но влияет на процесс развития личности. Однако, многие вопросы, включая понимание механиз-

мов влияния социальной депривации на психическое развитие, до сих пор остаются актуальными. 

Тот факт, что у подростков в условиях социальной депривации устанавливаются различные фор-

мы депривационных последствий, указывает на то, что следует серьёзно считаться с индивидуаль-

ными факторами, вносимыми самим ребёнком в депривационную ситуацию (свойства конститу-

ции, пол, возраст, возможно, и патологические признаки и т.п.) В каком соотношении определя-

ются индивидуальные предпосылки к определённым депривационным условиям или констелляци-

ям условий, остаётся пока открытым. 

Психолого-педагогическая работа с детьми, воспитывающимися в условиях социальной 

депривации, должна вестись целенаправленно, комплексно, системно, с учетом психологических, 

медицинских, социальных и педагогических проблем ребенка. Следует отметить, что кризис под-

росткового возраста связан с возникновением в этот период нового уровня эмоциональной сферы 

личности подростка.  

Особого внимания, на наш взгляд, требует уточнение программ для проведения занятий с 

подростками, находящимися в условиях социальной депривации.  Программа предполагает занятия с 

периодичностью один-два раза в неделю, каждое занятие рассчитано на 40-45 минут. На занятиях под-

росткам предлагаются сюжетно-ролевые игры, рассматривание наглядного материала. Кроме того, 

предполагается использование специальных приёмов неигрового типа с целью повышения сплоченно-

сти группы, развития у подростков навыков положительно-эмоционального общения: 

1. Приемы, направленные на развитие навыков эмоционального общения - «ритуальные» 

действия (приветствие и прощание); 

2. Разъяснение, убеждение – прием, когда ведущий обращается ко всей группе в целом, 

старается пробудить в участниках чувство ответственности друг за друга; 

3. Формирование более адекватных форм поведения – ведущий помогает найти нужный 

способ поведения в данной ситуации, обучает возможным действиям; 

4. Умение ставить позитивные цели. Предполагается наличие определенных правил, умение 

концентрироваться на позитивном. Развитие коммуникативных навыков, определяющих согласование 

собственных целей с целями других людей и умение привлекательно говорить о собственных целях. 

Занятие состоит из пяти основных компонентов: 

1. Ритуал приветствия (способствует сплочению, создает атмосферу группового доверия и принятия). 

2. Разминка (воздействие на эмоциональное состояние участников тренинга, уровень их активности).  

3. Основное содержание занятия (совокупность упражнений и приемов, направленных на реше-

ние задач данного занятия). 

4. Оценка занятия: эмоциональная (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо и 

почему) и смысловая (почему это важно, зачем мы это делали). 

5. Ритуал прощания. 

Следует отметить, что наша задача состоит в том, чтобы в тренинговой группе создать та-

кого рода модели, показать участникам группы возможность высвобождать эмоции, посредством 

конструктивных форм, создать уровни для оптимизации и актуализации их когнитивной сферы. 

Очевидно, что эмоциональная сфера, безусловно, представляет собой очень сложный, комплекс-

ный навык. Тренировка любого вида эмоций начинается с формирования элементарных когнитив-

ных операций, в последующим их объединением в сложные действия.  

Таким образом, формирование эмоциональной сферы личности подростка в условиях соци-

альной депривации обуславливается деятельностью ребёнка, его общением со взрослыми и сверстни-

ками - это основные движущие силы развития, формирования эмоциональной сферы личности под-

ростка. Очевидным является тот факт, что разработка программ и технологий требует рассмотрения 

целости картины жизни и развития личности подростка в условиях социальной депривации.  
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СТИЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Т.Е. Косаревская 

 

Сфера употребления слова «стиль» так широка, что исследователи считают это понятие 

междисциплинарным. Это понятие входит в категориальный аппарат философии, психологии, лите-

ратуры, искусствоведения, лингвистики, биологии. Однако, несмотря на это, практически отсут-

ствуют работы по систематизации накопленных теоретических и экспериментальных результатов. 

Одна из возможных причин такого положения дел – неоднозначность самого термина. В психологии 

впервые применены методы научного анализа для изучения стилевых проявлений, отражающих раз-

личия в способах взаимодействия людей с окружающим предметным миром и друг с другом. 

Приоритет психологии в разработке стилевой проблематики связан с общепризнанным 

среди исследователей положением об обусловленности стилевых закономерностей свойствами 

человеческой индивидуальности.  

В психологическом контексте исследования стиля велись в трех направлениях, использу-

ющих различные начальные системы координат: личностные диспозиции (Adler, 1927; Allport, 

1937; Royce, Powell, 1983); характеристики когнитивных процессов (Gardner, 1959; Witkin, 1974; 

Nosal, 1990); параметры поведения (Thomas, Chess, 1977; Lazarus, Folkman, 1984) и деятельности 

(Мерлин, 1986; Климов, 1969). 

Изучение природы стилевого своеобразия человека сейчас начинает приобретать черты 

целостной и непротиворечивой теории. Существование десятков параметров индивидуальности, 

называемых стилевыми проявлениями, отображает одну и ту же психологическую реальность. В 

то же время, устойчивость этих проявлений позволяет думать о существовании общих факторов, с 

помощью которых возможно создание адекватных объяснительных моделей. А.В.Либин считает 

своевременным ввести и новый термин для изучаемого феномена – «стиль человека», подчеркнув 

тем самым целостность этой уникальной характеристики способов взаимодействия индивидуума с 

окружающим миром [1, 2]. 

М.А. Холодная ставит вопрос о том, как может выглядеть определение стиля человека, отра-

жающее соединение общепсихологического и традиционного дифференциально психологического 

подходов? Возможно, так: стиль человека – это устойчивый целостный паттерн индивидуальных про-

явлений, выражающийся в предпочтении индивидуумом конкретной формы (способа) взаимодействия 

с физической и социальной средой. В этом случае иерархическая структура стиля будет представлять 

собой совокупность определенных типов связей между разными параметрами индивидуальности, с 

одной стороны, и между этими параметрами и ситуативными переменными – с другой [3]. 

Примером такого интегративного подхода может служить мультифакторная теория инди-

видуальности, предложенная Д.Ройсом и Э.Поуэллом (Royce, Powell, 1983). В их концепции инди-

видуальность также рассматривается как иерахически организованная, целенаправленная система, 

состоящая из нескольких уровней. На нижнем уровне организации индивидуальности находится 

сенсомоторная система, обеспечивающая контакт человека с внешним миром. Второй уровень 

представлен когнитивными процессами и эмоциональной сферой. Третий уровень, который авто-

ры связывают с понятием Я, занимают когнитивные и аффективные стили, а также когнитивные и 

аффективные ценности. Под аффективными стилями они имеют в виду некоторые параметры ко-

гнитивного стиля, в которых явно выражен эмоциональный компонент (например, импульсив-

ность-рефлексивность). Когнитивными ценностями называются интересы, а аффективными цен-

ностями – ценностные ориентации личности. Функция когнитивноаффективных стилей и ценно-

стей состоит в регуляции двух нижележащих уровней индивидуальности и детерминации четвер-

того уровня, на котором находятся образы мира и стили жизни. 

Д.Ройс и Э.Поуэлл выделяют три образа мира или эпистемических стиля: эмпирический, 

основанный на преимущественном получении знаний об окружающей среде через сенсорику, чув-

ственный опыт; рациональный, базирующийся на извлечении знаний с помощью логических, ана-

литических приемов, и метафорический, при котором знания приобретаются через символическое, 

метафорическое переживание. Образы мира и стили жизни могут образовывать разные сочетания. 

Когнитивные стили, с точки зрения авторов, вносят преимущественный вклад в образ мира, а цен-

ности – в стиль жизни. 

Предложенная модель описывает механизмы взаимосвязей элементов, находящихся на 

разных уровнях. Однако для ее подкрепления не хватает эмпирического материала, который бы 

доказывал наличие связей между выделенными стилями. По большей части они выводятся на чи-

сто теоретической основе. Кроме того, в этой модели, на взгляд, М.А.Холодной существует боль-

шой перепад в уровнях обобщенности от когнитивных стилей сразу к стилю жизни и образу мира. 

Эту нишу должны занять стили деятельности и общения. Поскольку эти понятия до сих пор неиз-
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вестны западной психологии, то задача интеграции этих характеристик в общую модель скорее 

может быть решена отечественными психологами.  

Примером такого совмещения является работа А.В.Либина, в которой автор предлагает 

единую концепцию стиля человека. Исследуя эмпирически стилевые характеристики, относящие-

ся к разным уровням организации индивидуальности (от когнитивных стилей до стилей разреше-

ния конфликта), автор выделяет пять уровней в структуре стиля. Данная модель похожа на модель 

Д.Ройса и Э.Поуэлла тем, что выстраивает иерархию стилей от сенсорного уровня к уровню жиз-

недеятельности, хотя содержание промежуточных уровней в описываемых моделях не совпадает. 

Наиболее ценной в этой концепции представляется мысль о том, что для построения единой кон-

цепции стиля необходимо найти такие характеристики взаимодействия субъекта со средой, кото-

рые имели бы отношение к стилевым феноменам разных уровней индивидуальности и объясняли 

бы наличие связей между ними [1, 2]. 

В качестве таковых А.В.Либин предлагает три метахарактеристики: "интенсивность – 

умеренность" взаимодействия субъекта со средой, характеризующая готовность к энергетическим 

затратам по освоению и преобразованию окружающей действительности; "устойчивость – измен-

чивость" сопряжения субъекта и среды и "включенность – отстраненность" субъекта при взаимо-

действии со средой как проявление меры дистантности между ними. В другой работе А.В.Либин к 

уже перечисленным трем метапараметрам предлагается добавить еще широту – узость диапазона 

субъект-объектного и субъект-субъектного взаимодействия.  

Изучение любого стиля желательно проводить в связи с целями и мотивацией деятельно-

сти и с ее результативностью. Это даст возможность проследить всю логическую цепочку поведе-

ния: с какими целями – какими средствами – какого результата достигает данный субъект во взаи-

модействии со средой. 

Какого бы стиля жизни ни придерживался человек, чаще всего его жизнедеятельность в 

целом может оцениваться либо как приспособительная, адаптивная, либо как развивающаяся, пре-

образующая мир вокруг и внутри себя. Этим двум направлениям, чаще известным как манипули-

рование или самоактуализация, соответствуют разные этические и философские системы, разные 

взгляды на развитие личности, реализующие либо гомеостатическую, либо негомеостатическую 

модель [4]. И если внешнюю успешность человеческой жизни можно оценить по его объективным 

достижениям, то внутренняя удовлетворенность может выражаться опосредствованно, через пе-

реживание человеком осмысленности своей жизни и степени самоактуализации в ней. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

И.Е. Керножицкая 

 

В последнее время проблема возникновения и проявления профессиональных деформаций в 

педагогической деятельности стала предметом интереса многих ученых. Основная идея работ по 

данной тематике выражается в следующем: профессиональное развитие учителя неизбежно сопря-

жено с изменениями в структуре его личности. Как считает Б. З. Вульфов, с ростом стажа работы 

«амортизация сердца и души педагога – человеческая и профессиональная – неизбежна, но одних 

она приводит к потере квалификации, других – к равнодушию, третьих – завышению самооценки и 

агрессивности, большинство же – к поиску средств профессиональной реабилитации» [1, с. 77]. 

По данным Е. В. Руденского, у представителей педагогической профессии деформирован-

ность личности деятельностью может проявляться на четырех уровнях: общепедагогические де-

формации, типологические, специфические или предметные и индивидуальные [2]. К основным 

профессионально обусловленным деформациям относятся: 

 педагогическая индифферентность, проявляющаяся в невнимании, равнодушии к учащимся, к 

трудностям и проблемам, волнующим детей; 

 авторитарность, связанная с использованием авторитарного стиля педагогического общения; 
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 демонстративность, как стремление учителя доминировать, быть на виду, даже в ущерб взаи-

модействию с учениками; 

 педагогический консерватизм, развивающийся вследствие частого применения одних и тех же 

типовых профессионально-педагогических задач; 

 ролевой экспансионизм, проявляющийся в преувеличении важности и необходимости препо-

даваемого предмета; 

 отчужденность от профессиональной деятельности, как утрата или искажение истинных смыс-

лов педагогической работы. 

Попробуем осмыслить особенности педагогической деятельности, которые могут являться 

факторами вероятностных личностных деформаций. 

Практически все учителя считают, что в их деятельности присутствует множество про-

фессиональных стресс-факторов: многообразные требования, обязанности и рекомендации, мно-

гоуровневая ответственность за принимаемые решения; постоянное осознание себя объектом 

наблюдения и оценивания; необходимость подтверждения своей компетентности в работе с раз-

ными аудиториями, классами и т.д. Труд педагога отличает высокая эмоциональная напряжен-

ность, заключающаяся в самой природе взаимодействия одного человека с другим. Специфично-

стью объекта труда учителя является ученик, отвечающий на педагогические воздействия не все-

гда адекватно учительским ожиданиям. Эти особенности педагогической деятельности ставят 

учителя в напряженные ситуации, требующие больших резервов самообладания, и часто приводят 

к проявлению повышенной раздражительности, тревожности, апатии, прагматизма.  

Фактором риска возникновения личностно-профессиональных деформаций является не 

только эмоционально насыщенная деятельность, но и позиционно-ролевая предопределенность 

взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса. Приверженность учителя позиции 

– «источник знаний» является благодатной почвой такой часто встречающейся деформации как 

монологизм. И хотя сегодня стало аксиоматичным утверждение, что научить ученика добывать и 

применять знания важнее передачи информации, однако на уроке монологизированное педагоги-

ческое взаимодействие преобладает. Учитель по-прежнему доминирует: он является источником 

информации, дает задания, контролирует, оценивает.  

Проявляя монологичность на уроке, учитель теряет способность к диалогу во внеурочном 

общении. Ориентируясь на категоричность высказываний, сообщение «готовых» истин, он посте-

пенно утрачивает умение слушать и слышать другого. Наделенный правом профессионально оце-

нивать правильность учебных действий, грамотность ответов, нередко экстраполирует это право 

на разные сферы школьной жизни. И тогда объектом его оценок становятся личностные качества 

учащихся, особенности их внешнего вида, образ жизни родителей и т.д. При этом учитель может и 

не замечать некорректность ситуации тотального оценивания.  

Вероятность деформирующего влияния, по мнению М. Б. Москвиной, М. И. Лукьяновой, 

А. В. Осницкого, заключается в такой особенности педагогической деятельности как цикличность, 

т.е. регулярной повторяемости внешне схожих событий, ситуаций (например, проведение уроков 

по одной теме). «Естественное стремление к сохранению сил и времени рождает желание восполь-

зоваться уже имеющимся опытом, особенно если опыт в прошлом оказался успешным. Данное 

обстоятельство грозит остановкой в профессиональном развитии. Причем речь идет не столько о 

том, что педагог перестает искать новые решения профессиональных задач, сколько о том, что 

искажается или утрачивается смысл профессиональной деятельности» [3, с. 49]. 

Питательной средой для возникновения негативных личностных изменений учителя мо-

жет стать методическая сверхоснащенность педагогической деятельности. Обилие разработок, 

рекомендаций не только освобождает от временных затрат на собственное авторство (урока, клас-

сного часа и т.д.), но и уменьшает ответственность за последствия профессиональных действий, 

перекладывая ее на автора соответствующей «методички». 

В общественном сознании существует требование-ожидание к учителю как к необыкно-

венному человеку. Ориентация на модель «хорошего учителя» часто нивелирует собственную ин-

дивидуальность, вступает в противоречие с современной социокультурной ситуацией, для кото-

рой, напротив, характерно размывание нормативности социального поведения. Это усугубляет 

внутренний конфликт учителя, приводит к затруднениям в эмоциональном самовыражении: учи-

тель знает, как надо поступать в различных ситуациях, но зачастую не может дать себе отчет, что 

он действительно чувствует в данный момент. 

Следовательно, причины возникновения деформаций в педагогической деятельности 

можно объединить в три группы: субъективные, обусловленные индивидуально-
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психологическими особенностями личности, которые проявляются во взаимодействии с содержа-

нием, условиями и продолжительностью ее профессиональной деятельности; объективные, свя-

занные с особенностями социально-профессиональной сферы, организацией труда, качеством 

управления; объективно-субъективные, объединяющие причины, вызванные дисбалансом лич-

ностного и профессионального развития. 
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СОЦИОФОНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ В СРЕДЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

М.Ф. Кунтыш 

 

Общеизвестно, что культура речи – принципиальная характеристика общей культуры че-

ловека. Речь, соответствующая нормам литературного языка, – признак человека образованного. 

Сегодня, к сожалению, нормы литературного языка все реже соблюдаются в повседневном обще-

нии. Орфоэпические, и в частности акцентологические, нормы – часть норм литературного языка. 

Именно акцентологическая норма нарушается чаще всего, потому что русское ударение, обладая 

признаками разноместности и подвижности, является объективно сложным для усвоения. К тому 

же во многих случаях акцентологическая норма не поддерживается массовой речевой практикой. 

Актуальность данного исследования объясняется частым нарушением акцентологической нормы в 

речевой практике не только учащейся молодежи, но и людей, профессионально связанных с язы-

ком (учителей, преподавателей, журналистов, дикторов). 

Помогает установить реальную распространенность произносительных норм особая науч-

ная дисциплина – социофонетика, являющаяся ветвью социолингвистики. Социологическое, и в 

частности социофонетическое, исследование требует массового обследования с использованием 

анкет, вопросников.  

Нами был составлен список слов, в которых часто неправильно ставится ударение. Было 

проведено тестирование на предмет знания акцентологической нормы в группах слушателей под-

готовительных курсов и студентов разных курсов дневной и заочной форм обучения. Тестирова-

ние проводилось на базе ОУ «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» 

(факультет довузовской подготовки и педагогический факультет). Задание выполнили 140 человек 

(23 слушателя подготовительных курсов и  117 студентов). Мы провели статистическую обработ-

ку полученных данных по каждому слову для каждой группы тестировавшихся. Данные представ-

лены в следующей таблице (указано количество правильных ответов): 

 

№ Слово 

Подго-

тов. 

курсы 

(23 чел.) 

1курс 

(20 чел.) 

2 курс 

(21чел.) 

4 курс 

(заочн.) 

(34 чел.) 

5 курс 

(42 чел.) 
% 

1. К`АМБАЛ`А 23 20 21 34 42 100 

2. КАТАЛ`ОГ  18 17 18 29 40 87 

3. КАУЧ`УК 20 18 18 28 38 87 

4. КВАРТ`АЛ 18 15 14 24 34 75 

5. КВ`АШЕНИЕ 9 10 13 24 36 65 

6. КЛАДОВ`АЯ 15 12 10 20 30 62 

7. КЛ`АЛА 19 18 18 10 2 47 

8. К`ОЛЛ`ЕДЖ 23 20 21 34 42 100 

9. КОЛ`ОСС 8 6 6 21 36 55 

10 КОР`ЫСТЬ 23 17 18 30 42 92 

11 КОСТЮМИР`ОВАННЫЙ 1 1 1 1 2 4 

12 КРАС`ИВЕЕ 17 17 20 31 42 92 
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№ Слово 

Подго-

тов. 

курсы 

(23 чел.) 

1курс 

(20 чел.) 

2 курс 

(21чел.) 

4 курс 

(заочн.) 

(34 чел.) 

5 курс 

(42 чел.) 
% 

13 КРЕМ`ЕНЬ 2 4 8 24 40 56 

14 КУЛИН`АР`ИЯ 23 20 21 34 42 100 

15 К`УХОННЫЙ 15 12 13 27 42 78 

16 ЛОСОСЁВЫЙ 0 0 2 0 0 1 

17 МАЛАЯ ТОЛ`ИКА 5 5 7 6 4 19 

18 М`ЕНЕДЖМЕНТ 20 20 21 30 40 94 

19 М`ИЗ`ЕРНЫЙ 23 20 21 34 42 100 

20 НАМ`ЕРЕНЬЯ 21 19 20 30 40 93 

21 НЕКРОЛ`ОГ 16 14 13 17 22 59 

22 НЕМОТ`А 21 20 21 34 42 100 

23 НЕФТЕПРОВ`ОД 9 8 9 26 42 67 

24 О СК`ОЛЬКИХ 11 7 6 2 0 19 

25 ОБЕСП`ЕЧЕНИЕ 10 9 10 26 42 69 

26 ОБЕТОВ`АННАЯ ЗЕМЛЯ 18 18 20 31 42 92 

27 ОБЛЕГЧ`ИТЬ 4 1 0 0 0 3 

28 ОБОДР`ИТЬ 22 16 13 26 42 85 

29 ОПОЛ`ОСНУТЫЙ 10 9 10 11 12 37 

30 ОПТ`ОВЫЙ 12 13 16 24 32 69 

31 ПИЦЦ`ЕР`ИЯ 23 20 21 34 42 100 

32 ПЛОМБИР`ОВАННЫЙ ЗУБ 7 4 3 19 40 52 

33 ПЛОМБИРОВ`АТЬ 13 13 15 22 32 68 

34 ПО СР`ЕД`АМ 23 20 21 34 42 100 

35 ПОДСАДН`АЯ УТКА 19 17 17 27 42 87 

36 ПОНЯЛ`А 19 18 20 31 42 93 

37 ПРЕДВОСХ`ИТИТЬ 3 1 0 0 0 3 

38 ПРЕМИРОВ`АТЬ 8 5 4 3 2 16 

39 ПРИН`УДИТЬ 6 7 11 22 34 57 

40 ПРИНЯЛ`А 8 12 17 29 42 77 

 

Часть слов, в которых нет вариантов акцентологической нормы, не вызвала никаких про-

блем с постановкой ударения. Это такие слова, как НЕМОТ`А, РАЗМИН`УТЬСЯ, 

РАЗ`ОГНУТЫЙ, РЕГЛ`АМЕНТ, РУДН`ИК, С`ИЛОС, СТ`АТУЯ, СОБОЛ`ЕЗНОВАНИЕ, 

СОЗ`ЫВ, ТИГР`ОВАЯ ШКУРА, ТОРГ`И, ТР`АПЕЗА Что касается слов с вариантами места уда-

рения, то ошибок в них не было именно в силу этой вариативности. Однако можно сказать о пред-

почтении того или иного варианта. Например,  КАМБАЛ`А, К`ОЛЛЕДЖ, КУЛИН`АРИЯ, 

М`ИЗЕРНЫЙ, ПИЦЦ`ЕРИЯ, ПО СР`ЕДАМ, Р`ЕФЕРИ, СИММ`ЕТРИЯ, УСУГ`УБИТЬ, Х`АОС. 

Акцентологической нормы для части слов не знает более 50% реципиентов. Правильно поставили 

ударение в словах КОСТЮМИР`ОВАННЫЙ, ЛОСОСЁВЫЙ, ОБЛЕГЧ`ИТЬ, ПРЕДВОСХ`ИТИТЬ, 

СКУЛ`А    только несколько человек. 

Последний этап состоял в составлении списка слов, наиболее сложных в плане акцентоло-

гической нормы. Список выглядит следующим образом: КЛ`АЛА, КОЛ`ОСС, КОСТЮ-

МИР`ОВАННЫЙ, ЛОСОСЁВЫЙ, МАЛАЯ ТОЛ`ИКА, О СК`ОЛЬКИХ, ОБЛЕГЧ`ИТЬ, 

ОПОЛ`ОСНУТЫЙ, ПЛОМБИР`ОВАННЫЙ ЗУБ, ПРЕДВОСХ`ИТИТЬ, ПРЕМИРОВ`АТЬ, 

СКОБ`А, СКУЛ`А, СОСРЕДОТ`ОЧЕНИЕ, СТОЛ`ЯР, ТАЙНАЯ В`ЕЧЕРЯ, ТАНЦ`ОВЩИК, 

ТАНЦ`ОВЩИЦА, УГЛУБ`ИТЬ, УКРА`ИНСКИЙ, ХОД`АТАЙСТВО. 

В результате нашего исследования можно сформулировать следующие выводы: акценто-

логическая норма нарушается довольно часто; при наличии вариантов постановки ударения выяв-

ляется вариант более распространенный; в части слов ошибка встретилась почти в 100% случаев; 

принимавшие участие в социофонетическом исследовании слушатели подготовительных курсов и 

студенты проявляли заинтересованность в выполнении задания и изъявили желание ознакомиться 

с акцентологической нормой для слов, использованных в задании; правильная постановка ударе-

ния в некоторых словах вызвала некоторое недоумение у испытуемых в силу того, что такие про-

износительные варианты совершенно не встречались в речевой практике окружающих. 

Таким образом, проведенное исследование выявило значительные нарушения акцентоло-

гической нормы как у абитуриентов, так и у студентов разных курсов, что в целом подтверждает 
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положение об объективной сложности усвоения русского ударения в силу его разноместности и 

подвижности, что усвоение акцентологической нормы является одной из наиболее трудных в ме-

тодике обучения языку. Для эффективного усвоения акцентологической нормы необходимо поча-

ще обращаться за справками к орфоэпическим и другим словарям, следить за своей и чужой ре-

чью, объективно давать себе отчет о наличии знаний в области культуры речи. 

И еще одно, может быть, не совсем корректное замечание: в случае большого процента 

неправильной постановки ударения в словах необходимо составителям орфоэпических словарей и 

справочников подумать об изменении акцентологической нормы. Согласитесь, что если филологи-

профессионалы на протяжении десятилетий делают периодически для себя открытия в области 

акцентологии, а слова, произнесенные преподавателем в соответствии с требованиями нормы, вы-

зывают у студентов недоумение, то это проблема не только носителей языка. Огорчает и то, что в 

научной и учебной литературе не практикуется постановка знака ударения в терминах, что также 

никак не уменьшает количество нарушений акцентологической нормы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОГНИТИВНОГО ОПЫТА 

 

Р.Р. Кутькина  

 

В настоящее время наблюдается увеличение количества исследований, направленных на 

изучение особенностей когнитивного функционирования субъекта в конкретной профессиональ-

ной деятельности.  

Термин когнитивный в значении познавательный или соответствующий познанию по-

явился довольно давно в философской литературе. В соответствии с наиболее распространенной 

точкой зрения, когнитивная наука это наука о системах знаний и обработке информации 

(Р.Шепард). Один из ученых-когнитивистов Майкл Газзанига утверждал, что ученых, работающих 

в этой области, объединяет желание узнать "когнитивные правила, которым следуют люди, и те 

представления знаний, на операции с которыми эти знания направлены".  

С появлением когнитивной психологии, которая была определена как “изучение менталь-

ных процессов”, и с исследованием многих аспектов этих процессов, а также в связи с новыми 

подходами к рассмотрению психических процессов (восприятия, внимания, запоминания, мышле-

ния и т.д.), характеризующих ментальную деятельность человека, термин когнитивный значитель-

но расширяет свое содержание. 

Когнитивная теория это исследование ментальной информации, т.е. информации, храня-

щейся в ментальном лексиконе внутри мозга и составляющей основу человеческого сознания.  

Феномен опыта является ключевым звеном «связи времен» внутри субъекта. Представление о 

ментальном опыте как особой психической реальности, детерменирующей свойства интеллектуальной 

деятельности человека (и, более того, его личностные качества, своеобразие поведения и особенности 

социальных взаимодействий) постепенно складывалось - в разном терминологическом оформлении – в 

различных областях зарубежных и отечественных психологических исследований [4].  

По определению М.А Холодной, ментальный опыт – это система наличных психических 

образований и инициируемых ими психических состояний, лежащих в основе познавательного 

отношения человека к миру и обусловливающих конкретные свойства его интеллектуальной дея-

тельности [4]. Три основные формы организации опыта – ментальные структуры, ментальное про-

странство, ментальные репрезентации – выступают в качестве иерархии психических носителей, 

которые «изнутри» предопределяют особенности интеллектуального поведения. 

Когнитивный опыт является одной из составляющих ментального опыта. Когнитивный 

опыт – это ментальные структуры, которые обеспечивают хранение, упорядочение и преобразо-

вание наличной и поступающей информации. Они способствуют воспроизведению в психике по-

знающего субъекта устойчивых, закономерных аспектов его окружения. Их основное назначение – 

оперативная переработка текущей информации об актуальном воздействии на разных уровнях 

познавательного отражения.  

Модель переработки информации предполагает, что процесс познания можно разложить 

на ряд этапов, каждый из которых представляет собой некую гипотетическую единицу, включаю-

щую набор уникальных операций, выполняемых над входной информацией. Предполагается, что 

реакция на событие является результатом серии таких этапов и операций (например, восприятие, 

кодирование информации, воспроизведение информации из памяти, формирование понятий, суж-

дение и формирование высказывания). На каждый этап поступает информация от предыдущего 

этапа, и затем над ней выполняются свойственные для данного этапа операции. Поскольку все 
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компоненты модели переработки информации, так или иначе, связаны с другими компонентами, 

трудно точно определить начальный этап; но для удобства можно считать, что вся эта последова-

тельность начинается с поступления внешних стимулов. Эти стимулы не представлены непосред-

ственно, но они преобразуются в значимые символы, в то, что некоторые когнитологи называют 

"внутренними репрезентациями". Модель переработки информации породила два важных вопро-

са, вызвавших значительные споры среди когнитивных психологов: какие этапы проходит инфор-

мация при обработке? и в каком виде информация представлена в уме человека? 

Занимаясь изучением способов получения, переработки и хранения информации, специа-

листы выдвинули идею о существовании неких форм репрезентации этих способов не только в 

научных описаниях, но и в мозгу человека, т.е. в виде определенных структур сознания.  

К структурам, образующим состав когнитивного опыта относят: архетипические струк-

туры, способы кодирования информации, когнитивные схемы, семантические структуры. Ре-

зультатом интеграции вышеуказанных базовых механизмов переработки информации являются 

понятийные структуры. 

Одним из важнейших компонентов когнитивного опыта являются семантические структуры. 

В процессе взаимодействия со своим окружением у человека формируется особый механизм отраже-

ния действительности – индивидуальная система значений. Семантические структуры – это индивиду-

альная система значений, характеризующая содержательный строй индивидуального интеллекта. 

Понятие “значение” является одним из основных в теоретической системе психологии. 

Проблема значения широко представлена в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-

бинштейна, А.Р. Лурия, Д. Брунера, Ч. Осгуда и др. Значение понимается как “обобщенная иде-

альная модель объекта в сознании субъекта, в которой фиксированы существенные свойства объ-

екта, выделенные в совокупной общественной деятельности” [3]. В той степени, в какой восприя-

тие, память, мышление или иной психический процесс опосредованы значением (в форме слова, 

визуального символа, чертежа, ритуального действия и т.д.), они являются потенциально осозна-

ваемыми. При этом в значении кристаллизуются взаимосвязи двух процессов - общения и обоб-

щения, ориентирующих личность в социальной и предметной деятельности. Высшие психические 

функции человека, согласно Л.С. Выготскому [1], осуществляются как интериоризированная и 

свернутая форма социального взаимодействия (или как “внутренний диалог”, по М.М. Бахтину) и 

используют в качестве единиц языковые значения. 

В ряде исследований было показано, что индивидуальная система значений на уровне вер-

бальных и невербальных семантических структур обнаруживает себя в экспериментальных условиях в 

виде устойчивых словесных ассоциаций, «семантических полей», «вербальных сетей», «семантических 

или категориальных пространств», «семантико-перцепцивных универсалий» и т.п. 

В качестве основного метода реконструкции системы индивидуальных значений и их мо-

дельного представления используется построение субъективных семантических пространств, яв-

ляющихся операциональным аналогом категориальных структур индивидуального сознания. Раз-

мерность семантического пространства и его содержание соответствуют когнитивной сложности 

сознания субъекта в некоторой содержательной области. Семантическое пространство рассматри-

вается в качестве языка описания значений, “операциональной метафоры” [1] и определяется как 

соответствующим образом структурированная система признаков, описаний объектной и соци-

альной действительности [5]. 

Основным методом экспериментальной психосемантики является построение субъектив-

ных семантических пространств, выступающих в качестве модельной формы репрезентации со-

держания индивидуального сознания. Психосемантика позволяет изучать и общепсихологические 

аспекты процесса категоризации, и дифференциально-психологические. В этом случае возможна 

реконструкция системы представлений данного индивида о мире путем реконструкции системы 

его индивидуальных значений и личностных смыслов [2].  

Сформированность когнитивного опыта (в частности, в виде особенностей организации 

предметно-специфических знаний у одаренных детей и высококвалифицированных специалистов) 

рассматривается в качестве ключевого фактора, влияющего на успешность когнитивного функци-

онирования. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Н.В. Кухтова  

 

Существует тенденция к увеличению просоциального поведения в юности по сравнению с 

предыдущими возрастами (Ричард A. Fabes, Gustavo Carlo, Kristina Kupanoff, Дебора Laible). Хотя 

последовательно картина возрастных изменений в описании различий проявления просоциально-

сти представлена не была (Fabes и Eisenberg) [2]. Зарубежные исследования показали, что некото-

рые исследования потерпели неудачу найти ассоциации между просоциальными поведенческими 

формами (Eisenberg; Eisenberg-Berg & Lennon; Iannotti; Cassidy, Werner, Rourke, Zubernis, & 

Balaraman; Larrieu & Mussen) [2].  

Подростковый и юношеский возраст - особенно важный период для того, чтобы проявить 

просоциальное поведение, так как много молодых людей имеют новые возможности (Carlo, Fabes, 

Laible, & Kupanoff, 1999) и разнообразие просоциальных поступков увеличивается из-за новых 

межличностных отношений, познавательного и эмоционального развития, и изменений в социаль-

ном окружении (Carlo, Eisenberg, & Knight, 1992; Carlo, Fabes и др., 1999; Fabes, Carlo, Kupanoff, & 

Laible, 1999) [2]. Комбинация тех или иных личных и социальных изменений способствует инди-

видуальным различиям в просоциальном поведении. Относительно высокая стабильность просо-

циальности наблюдается в юности (Davis & Franzoi, 1991) [2].  

Так же подростковый и юношеский возраст рассматривается как промежуток времени, ко-

гда происходят многократные изменения в физическом, гормональном, семейном и образователь-

ном процессах в пределах короткого промежутка времени [2].  

Проявления просоциального поведения в подростковом и юношеском возрасте заключа-

ется в следующем [1,2,3]: 

1. Половые изменения, т.е. изменения, вследствии полового созревания, которые затраги-

вают все аспекты функционирование подростков (Connolly, Paikoff, & Buchanan, 1996; Bancroft & 

Reinisch, 1990) и также могут влиять на просоциальное поведение. Так, половая зрелость связана с 

началом сексуальной деятельности и гормональными изменениями, которые увеличивают сексу-

альное влечение подростка, интерес к противоположному полу (особенно у мальчиков) (Udry & 

Billy, 1987). При этом может наблюдаться повышенный интерес к романтичным и сексуальным 

отношениям, которые могут способствовать развитию просоциальности, сосредотачивая внимание 

подростков на близкие отношения. 

2. Перспективное принятие т.е. способность или тенденция понять внутреннее и внешнее 

состояние других, включая социальные обстоятельства. В дополнение к новым социальным воз-

можностям подростки подвергаются ряду изменений в социокогнитивных и социомотивационных 

навыках, которые связаны с просоциальным поведением (Blasi, 1980; Eisenberg & Fabes, 1998; 

Roberts & Strayer, 1996; Thoma, Rest, & Davison, 1991) [3]. 

3. Моральные рассуждения (умозаключения), т.е. способность или тенденция к принятию ре-

шения в ситуациях противоречащих ценностям, нормам, правилам или законам, потребностям, или 

желаниям. Более высокие уровни и стадии морального развития, ориентируемые на способы морали 

положительно связанны с просоциальным поведением (Carlo, Koller, Eisenberg, Da Silva, Frohlich, 1996; 

Eisenberg, Carlo, Murphy, & Van Court, 1995) и связаны отрицательно с проступком, обманом, агрессией 

и другие формы антиобщественных поведений (Carlo, Koller, & Eisenberg; Taylor & Walker) [3].  

4. Сочувствие и эмоциональные реакции. Исследования Eisenberg, Hoffman определяют 

роль эмоций в моральном развитии через сочувствие и другие опосредованные эмоциональные 

реакции. Сочувствие и симпатия были идентифицированы как первичное побуждение к альтруиз-

му, которые мешают агрессивному поведению. Таким образом, переход между детством и юно-

стью может быть важным в развитии сочувствия и симпатии и может помочь объяснить просоци-

альное поведение в юности и взрослой жизни.  

Подростки, которые часто помогают другим людям, чаще всего заинтересованы в получе-

нии одобрения других людей (Carlo & Randall, 2002), таким образом, ориентируемая на одобрение 

просоциальная мораль связана с общественным просоциальным поведением.  

5. Атрибуция и другие познавательные процессы. В последние годы появились исследо-

вания относительно связи атрибуции и других познавательных процессов (например, воспринятая 

компетентность, задача определенные познавательные навыки) к просоциальному поведению. 

Midlarsky & Hannah, Peterson доказали, что воспринятая компетентность является важным пред-

сказателем просоциального поведения в подростковом и юношеском возрасте. А. Bandura отмеча-

ет, что некоторые познавательные процессы (например, самоэффективность), связаны с опреде-

ленным социальным поведением.  
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6. Характер и индивидуальность. Kochanska были изучены различия характера и индиви-

дуальности и их отношения к просоциальному развитию. Buss& Plomin предполагают, что харак-

тер и индивидуальность относительно устойчивы в течении жизни. Eisenberg и Fabes (1992) пред-

ложили модель просоциального развития в которой идентифицируются темпераментные измере-

ния, относящиеся к просоциальному поведению; и предположили, что саморегулирующий и фи-

зиологический процессы побуждения связаны с просоциальными поступками детей. 

Зарубежные исследователи описывают целый диапазон просоциальных проявлений под-

ростков: (1) просоциальное поведение, которое мотивировано обращением сверстников (без соб-

ственной инициативы подростка); (2) просоциальное альтруистическое поведение, которое ини-

циировано самим подростком и мотивировано бескорыстными действиями по отношению к 

сверстникам (3) просоциальное неальтруистическое поведение, которое инициировано самим ре-

бенком и мотивировано эгоистичными интересами (например, попытки достигнуть личных це-

лей). 

Таким образом, теретический анализ зарубежных источников побудил провести исследо-

вание по проблеме просоциального поведения и индивидуальных особенностей белорусских под-

ростков и юношей (осужденных в Воспитательной колонии-1 УДИН МВД РБ и студентов УО 

«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова).  

Сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни, по различным выборкам (студентов и 

осужденных) показал, что они отличаются по показателям: психотизм, расторможенность, негати-

визм, вербальная агрессия.  

Для установления взаимосвязей между просоциальностью и личностными особенностями 

молодежи был использован корреляционный анализ (ранговая корреляция Спирмена). Так, просо-

циальность у студентов коррелирует с расторможенностью (r= - 0,61, p0,01), обидой (r= - 0,32; 

p0,05), вербальной агрессией (r= - 0,31; p0,05), совестливостью (r= 0,68; p0,01), альтруизмом 

(r= 0,35; p0,05). В свою очередь у осужденных с расторможенностью (r=0,50; p0,01), негативиз-

мом (r=0,25; p0,05), совестливостью (r=0,25; p0,05), интероверсией (r=0,30; p0,05).  

Таким образом, проявления просоциального поведения сосредотачиваются на индивиду-

альных особенностях детей подросткового и юношеского возраста. Установление взаимосвязей 

просоциальности с другими показателями позволило выявить, что осужденные и студенческая 

молодежь схожи по таким показателям как: расторможенность, негативизм, невротизм, депрессия, 

психологическая неуравновешенность, косвенная агрессия, склонность к раздражению, обида, 

вербальная агрессия. Также осужденные отличаются от студентов взаимосвязью просоциальности 

с физической и косвенной агрессией. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

С.В. Лебедева  

УО «Витебский государственный технологический университет» 

 

В процессе социализации личности происходит усвоение человеком тех норм и шаблонов 

поведения, которые приняты в обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали, убеждения 

человека определяются теми нормами, которые приняты в данном обществе. В равной степени это 

относится и к нормам речевого поведения. 

Речь – это процесс использования языка человеком. В зависимости от того, насколько 

грамотно (во всех отношениях) каждый из нас использует этот инструмент, определяется культура 

речи общества  в целом. Так или иначе индивидуальное сознание человека формируется под воз-

действием сознания общественного. Язык отражает специфику мышления, и в то же время, язык и 

навязывает это мышление. 



263 

Чистота, выразительность и богатство языка всегда являлись показательными в оценке 

речи конкретного человека. 

К сожалению, в последнее время происходит искусственное засорение языка. Телевиде-

ние, радио, газеты, журналы безответственно внедряют в него жаргон, безосновательно употреб-

ляют заимствованные слова, канцеляризмы. Происходит беззастенчивая американизация речи и 

письма, в корне противоречащая национальным традициям. Отсутствие каких-либо требований к 

оформлению мыслей в языке, к текстам социальной значимости ведёт к формированию нового 

типа мышления, прямым результатом которого становится неумение использовать в речи языко-

вой потенциал. Стандартный набор слов, типичное построение фразы, отход от ориентации на 

великий, могучий язык, от ориентации на классические образцы литературы, с одной стороны, - и 

как результат нечёткое и неясное вербальное оформление мыслей и чувств, отсутствие оценочных 

характеристик актуальных вопросов, положений, с другой. 

Сегодня не стоит вопрос о богатстве языка в целом и отдельной личности в частности. Подра-

жание новым идеалам в типах поведения влечёт за собой, как правило,  и стереотипное речевое пове-

дение. Ограниченные языковые средства, их частое повторное использование, особенно немотивиро-

ванное, свидетельствует о бедности не только языковых потенций автора, но и о небольшом запасе 

мыслей, о слабых интеллектуальных способностях человека. И наоборот, выражение одной и той же 

мысли различными языковыми средствами (с использованием синонимии, сравнений, фразеологиче-

ского богатства словаря и т.п.) является результатом её многоаспектной и глубокой осмысленности и 

осознанности, служит надёжной основой для того, чтобы пояснить её понятно, чётко, донести по-

разному в зависимости от состава аудитории. Думается, нет необходимости  доказывать практическую 

значимость данного речевого поведения в любой профессиональной деятельности. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ  

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.В. Медведев 

 

Государственная служба в силовых структурах – специфический вид управленческой и 

исполнительской социально значимой деятельности, протекающей в особых, часто экстремальных 

условиях. Соответственно данный вид службы мы можем рассматривать как труд, то есть целесо-

образную деятельность человека, направленную на защиту с помощью специальных средств (во-

оружения и специальной техники) материальных и духовных ценностей. 

Надежность и стабильность работы государственных служащих силового профиля, спо-

собность преодолевать сложные напряженные ситуации и предотвращать возникновение некото-

рых типов таких ситуаций зависит от уровня сформированности у субъекта труда психического 

состояния надежности профессиональной деятельности.  

Набор психологических профессионально важных качеств служащих (сотрудников) 

включает в себя такие компоненты, как эмоциональная устойчивость, гибкость и ассоциативность 

мышления, оптимальная мотивация, способность анализировать и переосмысливать опыт преды-

дущей деятельности, антиципация, системный подход к решению проблемы, установка на дости-

жение положительного результата деятельности, способность к адаптации к условиям деятельно-

сти, смелость, решительность. 

Прежде чем определить направления психологического обеспечения профессиональной 

надежности в условиях ограниченной изоляции необходимо выделить принципы и требования, 

предъявляемые к служащим по роду их деятельности, а также определить какие условия изолиру-

ют служащего от социума. Анализ литературных источников показывает, что к ним относятся: 

1. Законодательный принцип, определяющий порядок службы, ограничения связанные с ее несе-

нием, социальные гарантии компенсирующие изоляцию. 

2. Принцип комплектования подразделений для выполнения задач в особых условиях. 

3. Принцип организации повседневной жизни и деятельности, обучения и воспитания. 

4. Принцип постоянной готовности к действиям, определяющий порядок выполнения мероприя-

тий и сроки готовности к выполнению задач по предназначению.  

5. Принцип этнического менталитета и традиций общества. 

К условиям деятельности в ограниченной изоляции можно отнести: постоянное соблюде-

ние уставных правил взаимоотношений в межличностном общении, жесткая субординация и дея-

тельность в рамках должностных обязанностей, ограничение взаимодействия с другими социаль-

ными группами, находящимися в гражданском социуме; должностное размещение в социальной 

группе по формальному принципу, в зависимости от наличия вакантных должностей, имеющегося 
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образования с частичным учетом склонностей к определенному виду деятельности; обучение и 

подготовка на специально отведенных территориях с применением специальных средств, в стрес-

согенных условиях с высокими психофизическими нагрузками, с относительной угрозой для здо-

ровья; во всех силовых структурах организация службы связана с вопросами немедленного реаги-

рования по внезапно возникающим условиям обстановки по роду деятельности, что требует со-

держания в готовности к действию как минимум 30% личного состава подразделений и 30% в ка-

честве резервных групп; учитывая традиции общества, государство не может позволить свободное 

нахождение индивидуального, личного оружия и тем более коллективного оружия вне расположе-

ний силовых структур, как это происходит например в ВС Израиля. Но вопрос боевой готовности, 

предопределяющий в системе безопасности государства, в соответствии с этим, а также то, что 

безусловное выполнение законодательных актов не традиционно и свободное размещение невоз-

можно вследствие возможного возникновения девиантного поведения служащих, государственная 

система безопасности предопределяет условие ограниченной изоляции. 

Указанные направления являются определяющими при организации служебной деятель-

ности военнослужащих срочной службы, а также проходящих службу по контракту на должностях 

сержантов, прапорщиков, офицеров ВС, ГКПС, ВВ МВД, оперативных сотрудников КГБ, МВД и 

сотрудников различных специальностей МЧС. 

Опираясь на личный опыт, полученный в ходе выполнения мероприятий по восстановлению 

конституционного порядка в Закавказье, Молдове, Латвии можно сказать, что порядок приобретения 

профессиональных навыков происходил, как правило, в стрессогенной обстановке, а опыт по органи-

зации жизнедеятельности соединения, показал отсутствие научно обоснованной системы адаптации 

военнослужащих к условиям службы, адаптации молодых офицеров и прапорщиков к организации 

службы в подразделении, профилактике эмоционального выгорания офицеров и прапорщиков, воен-

нослужащих проходящих службу по контракту, прослуживших 10 и более лет.  

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что без учета данных характеристик 

надежность выполнения задач по предназначению в случае реального применения подразделений 

в особых условиях является весьма проблематичной. 

Психологическое обеспечение профессиональной надежности при действиях в особых 

условиях входит в комплекс мероприятий, проводимых по подготовке подразделений к выполне-

нию задач по предназначению. Оно структурно включает:  

 психологическую адаптацию к условиям ограниченной изоляции; 

 профессиональный психологический отбор при распределении по специализациям и долж-

ностям; 

 психологическое сопровождение служебной деятельности; 

 психологическая реадаптация личного состава выслужившего установленные сроки служ-

бы, первичная реабилитация служащих получивших в ходе службы психические травмы, 

реабилитация сотрудников спецподразделений, выполняющих боевые (оперативные) задачи 

в мирное время.  

Таким образом, психологическое обеспечение профессиональной надежности деятельно-

сти в особых условиях достаточно обширный и многогранный комплекс мероприятий. Он требует 

четкого и организованного взаимодействия руководящего состава, как основной направляющей 

силы, идеологического аппарата и специалистов психологической службы, которые обеспечивают 

бесперебойную работу личности в сложных условиях обстановки. 

 

 

СТАДИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ  

В СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ 

 

Е.П. Милашевич  

 

Следует отметить, что, несмотря на возрастающий интерес к проблемам развития лично-

сти на взрослых стадиях онтогенеза, значительные усилия исследователей и наличие концепту-

альных разработок взрослой жизни, успехи в этом направлении ещё достаточно скромны. В обла-

сти всестороннего исследования простых и сложных образований в психике взрослого человека, 

взаимосвязей между ними, причин, обуславливающих их характеристики, постоянно ощущается 

недостаток, как теоретических концепций, обобщений, так и экспертных и прикладных наработок. 

Вследствие этого целостное представление о развитии личности в период зрелости отсутствует. 

А.А. Бодалёв объясняет дефицит целенаправленного и комплексного изучения психики взрослого 

человека двумя причинами: 
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1) консервативными убеждениями некоторых учёных в том, что у человека, достигшего ступени 

взрослости, психика перестаёт развиваться; 

2) боязнью многих исследователей вторгнуться в малоизученную из-за своей сложности область. 

Для анализа развития взрослого человека, его отношения к себе и своей жизни имеет зна-

чение социальная ситуация развития, которая определяет строго закономерно весь образ жизни 

человека, или его социальное бытиё. Из жизни взрослого в той или иной социальной ситуации 

развития необходимо возникают и развиваются новообразования, свойственные данному возрасту. 

Новообразование, т.е. то новое, что появляется в строении сознания в определённый период. Пси-

хологические новообразования представляют собой интегративные системы разного уровня слож-

ности, в состав которых входят и менее сложные психологические функции. Психологические 

новообразования, как некий целостный «механизм», определяют поведение и деятельность чело-

века, его взаимоотношения с людьми, его отношение к окружающему и к самому себе.  

Каждая конкретная социальная ситуация развития задаёт иерархию мотивов и ценностей, 

по отношению к которым, человек осмысливает собственное «Я», наделяет его личностным смыс-

лом, что способствует возникновению и развитию новообразований. Как показывают исследова-

ния, к понятию психологических новообразований у взрослого человека можно отнести и форми-

рование новых субъективных отношений, социальной позиции, новой системы ценностей, нового 

смысла жизни, новых черт личности, системы установок и убеждений. Реально появление психо-

логических новообразований у каждого отдельного человека на более поздних этапах онтогенеза 

зависит от различных социальных факторов и условий его развития. Возникшие новообразования 

приводят к изменениям структуры сознания человека, что неизбежно означает и новый характер 

восприятия действительности и деятельности в ней и новую внутреннюю социальную позицию. 

Человек в своём личностном развитии проходит различные стадии. Для отдельных стадий 

развития личности характерны свои психологические стратегии и тактики, каждая стадия ознаме-

нована специфическим психологическим новообразованием. Основу стадиального развития со-

ставляет радикальное изменение жизненной позиции человека, установление им новых отношений 

с людьми, приобретение новых мотивов поведения и ценностных установок. Так, характеризуя 

возраст средней зрелости, следует отметить, что функционально-стадиальная модель онтогенети-

ческого развития Ю.Н. Карандашева включает две стадии средней зрелости. Центральным ново-

образованием первой стадии возраста средней социальной зрелости (28 - 32 года) являются при-

тязания на овладение социальной ролью. Предшествующая этой стадии профессионализация яв-

ляется своего рода трамплином для функционального становления личности, а ведущая психиче-

ская функция называется «функционализация». На второй стадии средней социальной зрелости 

(32-36 лет) одна функция – роль соотносится с другой. В результате появляется осознание соци-

ального положения, статуса личности. Центральным новообразованием этого периода являются 

притязания на овладение социальным статусом, а ведущая функция – «социализация». Возраст 

поздней социальной зрелости делится также на две стадии развития. На первой стадии (36-40 лет) 

на основании достигнутого социального положения человек начинает реализовывать себя в вы-

бранном деле, появляется мотив осуществления жизненных планов. Центральным новообразова-

нием этого периода являются притязания на завершённость жизненных планов, а ведущая психи-

ческая функция названа «самореализация». На второй стадии поздней социальной зрелости (40- 

44года) происходит соотнесение жизненных планов, они как бы высвечиваются один сквозь дру-

гой, появляется жизненная стратегия. Центральное новообразование – притязания на расширение 

жизненных планов, а ведущая функция – «самореализация». В свою очередь, притязания могут 

быть как активными, так и пассивными. Необходимо отметить, что продолжительность стадий 

колеблется в широких пределах. В силу вариативности продолжительности стадий, её зависимо-

сти от внешних и внутренних условий начало каждой стадии может смещаться по возрастной 

шкале. Для стадий в возрасте зрелости, как считает Ю. Н. Карандашев, в принципе возможны та-

кие ситуации, когда личность вообще не доходит до данного уровня своего развития. Описывае-

мые моменты развития личности взрослого человека в данной модели, в большинстве случаев 

нуждаются в эмпирической проверке, что и было предпринято в нашем исследовании. 

По итогам исследования, можно говорить о том, что динамика развития личности в зре-

лом возрасте отражает происходящие изменения в жизнедеятельности и сознании человека: смену 

социальных ролей, социального статуса, ценностей, установок, что ведёт к соответствующим пси-

хологическим новообразованиям, в основе которых лежат изменения в идентичности личности, в 

содержании и иерархии притязаний, в смысложизненных ориентациях взрослого человека. Изме-

нения в отношениях человека в зрелом возрасте к различным сторонам действительности и к са-

мому себе, могут выступать в качестве психологических новообразований, так как ответы, выска-

зывания людей этого возраста, выражающие их отношения, порождаются на основе преобразова-

ния ряда внутренних структур, сложившихся в результате интериоризации внешней социальной 
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деятельности личности. Социально- ролевая принадлежность, рассматриваемая в аспекте иден-

тичности человека, является актуальной статусной характеристикой в возрасте от 28 до 32 лет, что 

говорит об активном освоении человеком ролевых функций в этот возрастной период и процессе 

его функционального становления. На второй стадии средней зрелости (от 32 до 36 лет) домини-

рующими выступают притязания на изменение своего социального положения, которые состав-

ляют внутреннюю позицию взрослого по отношению к своему статусу в обществе, выражающую-

ся в осознании своего положения в структуре общественных взаимоотношений, в переживании 

этого положения и в стремлении к изменению статуса через профессиональные и жизненные до-

стижения. Притязания на завершённость жизненных планов у взрослых на первой стадии поздней 

зрелости (от 36 до 40 лет) проявляются посредством идентификации с самореализующейся лично-

стью, а также в высоком уровне осмысленности жизни, в тенденциях к более продуктивной оценке 

результативности пройденного жизненного пути и в стремлении к самореализации в профессио-

нальной деятельности. 

Для стадиальной динамики притязаний в возрасте средней и поздней зрелости характерны 

следующие тенденции: изменение значимости притязаний в профессии у мужчин и женщин во 

всех возрастных группах; стабильность притязаний в семейных отношениях на стадиях средней 

зрелости и характерное снижение значимости притязаний на гармоничность в супружеских отно-

шениях на первой стадии поздней зрелости; повышение престижно – личностных притязаний на 

первой стадии средней зрелости, их некоторое снижение на второй стадии средней зрелости и 

вновь повышение на первой стадии поздней зрелости; доминирование притязаний на статус в воз-

расте от 32 до 36 лет; рост значимости притязаний на лидерство с первой стадии средней зрелости 

до первой стадии поздней зрелости. 

Общий показатель осмысленности жизни является интегративным показателем системы 

отношений человека в зрелом возрасте к своей жизни, который характеризуется возрастанием по-

казателей целенаправленности и осмысленности жизни по мере увеличения возраста, т.е. чем 

старше человек тем выше уровень осмысленности жизни.  

Для людей зрелого возраста (28-40 лет) главными ценностями в жизни являются: семья, 

здоровье, материальное благополучие, человеческое достоинство и любовь. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

 

Ю.М. Мирошниченко  
 

Проблема профессиональной ответственности как качества, в значительной степени опре-

деляющего профессиональную пригодность сотрудника, волнует руководителей предприятий. 

Сложный характер ответственности «требует» выделения ее составляющих, которые позволили 

бы проникнуть в содержание данного феномена. Однако при отборе персонала не всегда возможно 

использование большого числа психодиагностических методик, каждая из которых смогла бы 

описать сформированность компонентов внутренней структуры профессиональной ответственно-

сти. Применяемые во время собеседования методики должны соответствовать условиям доступно-

сти, простоты и оперативности в обработке данных. Нами экспериментально доказано, что про-

фессиональная ответственность обусловливается несколькими факторами: осознанием сущности и 

необходимости ответственности в трудовой деятельности, мотивацией достижения, локусом кон-

троля и системой эмоциональных отношений. Для изучения ее внутренней структуры были ис-

пользованы следующие методики (шкалы G, С и Q3 16-факторного личностного опросника  

Р. Кеттелла; методики диагностики мотивации на успех и мотивации избегания неудач в разработ-

ке Т. Элерса; методика диагностики уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера в адапта-

ции Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда). 

Поведенческий компонент (внешняя структура) оценивался по 8 параметрам по результатам 

трудовой деятельности непосредственными руководителями принятых на должность кандидатов спу-

стя полгода после начала эксперимента. Полученные после корреляционного и факторного анализа 

результаты указывают на прочную взаимосвязь уровней развития когнитивного, мотивационного и 

эмоционально-волевого компонентов со степенью реализации ответственного поведения на практике. 

Таким образом, предложенная методика психологического оценивания профессиональной 

ответственности кандидата на рабочее место экспериментально подтвердила возможность прогно-

зирования реального ответственного поведения в трудовой деятельности. Руководство предприя-

тий, кадровые службы и агентства заинтересованы в найме сотрудников, способных осознавать и 

нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. Поэтому разработан-
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ная в исследовании достаточно простая в использовании и оперативная в обработке данных мето-

дика, несомненно, может использоваться при отборе персонала на должности, требующие от кан-

дидата принятия высокой профессиональной ответственности. 

Учитывая важность профессиональной ответственности сотрудников для решения многих 

производственных проблем, необходимо не только диагностировать степень сформированности 

данного качества личности, но и развивать ее. Психологические мероприятия по развитию про-

фессиональной ответственности должны производиться в системе и комплексно, по нескольким 

направлениям, которые, как выявили результаты проведенного исследования, должны касаться 

развития общей личностной ответственности, а также факторов, непосредственно взаимосвязан-

ных с профессиональной ответственностью. 

Каждому работнику необходимо доступно разъяснять его должностные обязанности. При 

неясном распределении обязанностей в трудовом коллективе может создаваться ситуация неопре-

деленности и происходить «диффузия ответственности», когда руководству организации невоз-

можно определить, кто должен держать ответ за выполнение порученного дела. Осведомление о 

возможностях самостоятельного решения производственных задач, четкое ограничение послед-

них, а также формирование понимания общественной ценности труда и критического отношения к 

результатам собственной деятельности должны быть направлены на развитие когнитивного ком-

понента профессиональной ответственности. 

Мотивация является одной из главных характеристик при анализе процесса и результатов 

деятельности. Формирование устойчивой оптимальной по силе мотивации имеет большое значе-

ние для адаптации личности к профессиональной деятельности, для ее социализации в целом. Ме-

роприятия, связанные с развитием мотивационного компонента профессиональной ответственно-

сти, могут включать разработку системы стимулирования сотрудников, основанной на материаль-

ном подкреплении, обеспечение подчиненных сложной и важной работой и создание, тем самым, 

условий и предпосылок самовыражения работников в трудовой деятельности. Разработка методов 

вовлечения сотрудников в управление организацией, в процесс принятия производственных ре-

шений, проведение с подчиненными периодических совещаний создает условия для социальной 

активности членов организации внутри и вне ее рамок. Благотворно влияет на развитие мотивации 

достижений обеспечение подчиненных возможностями для обучения и развития, которые позво-

лили бы полностью использовать их потенциал и создать условия для дальнейшего профессио-

нального роста. Стимуляция, основанная на эффекте заражения, оптимизация условий организа-

ции труда и организация соревнования в трудовом коллективе (здоровая конкуренция) могут ока-

зать значительное влияние на мотивацию подчиненных. Профилактика формирования мотивации 

к избеганию неудач и укрепление мотивации к успеху может осуществляться посредством науч-

ных семинаров, научно-практических семинаров и семинаров-тренингов, которые для профессий 

системы «человек-человек» являются одним из лучших инструментов совершенствования профес-

сионально значимых личностных качеств и способностей. В целом, работа по развитию и укреп-

лению у сотрудников мотивации к успеху должна опираться на знание их потребностей и степени 

удовлетворенности собственным трудом. Мотивация к успеху значительно возрастет при условии 

внимательного отношения администрации к личности и деятельности каждого работника, при 

проведении политики вознаграждения каждого достижения (позитивное подкрепление). В конце 

месяца для эффективных сотрудников в отделе могут проводиться награждения дополнительными 

выходными; офис может быть оснащен «доской почета» и т.п. 

Говоря об эмоциональной составляющей профессиональной ответственности, безусловно, стоит 

подчеркнуть важность создания обстановки партнерства, сотрудничества в трудовом коллективе, атмо-

сферы взаимоуважения и взаимоподдержки. Деятельность по оптимизации социально-психологического 

климата должна предусматривать расширение контактов между членами коллектива, как в рабочей об-

становке, так и за пределами основной деятельности. Возможно внедрение в практику проведения сов-

местного досуга членами организации, которое будет способствовать развитию командного духа и кор-

поративной культуры. Большое внимание должно уделяться предупреждению конфликтов в коллективе 

и формированию у членов трудового коллектива навыков продуктивного управления конфликтными 

ситуациями. Для решения данной задачи подходят как индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Проявление руководством заботы о здоровье и самочувствии подчиненных также должно быть направ-

лено на формирование и развитие профессиональной ответственности. 

С позиций концепции организационной культуры, можно сказать, что только грамотная 

последовательность действий руководства дает возможность повысить эффективность проводи-

мых мероприятий. Предложенные рекомендации в области организационного менеджмента пред-

ставляют интерес для руководителей различных организаций. Результаты проведенной работы 

могут быть использованы управленцами в целях проведения подобного исследования в рамках 

своей организации для обстоятельного улучшения профессиональной ответственности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИГМАТИЗАЦИИ 

 

Т.Н. Пухальская 

 

В настоящее время активно обсуждаются социальные и психологические проблемы семьи. 

Среди них трудности, возникающие в связи с «нежелательным» отклонением члена семьи от нор-

мы, будь то девиантное поведение, психическое расстройство, наличие какого-то физического 

недостатка или заболевания. Подобные отклонения неизменно сказываются на сфере отношений 

человека с другими людьми и вызывают его непринятие, становятся источником предубеждений и 

дискриминации. На человека навешивается ярлык «неполноценности» – стигма. Стигматизации 

подвергаются лица, обладающие “нежелательным” отличием от большинства, отклоняющиеся от 

нормы в своем физическом, социальном или психическом статусе, демонстрирующие девиантное 

поведение. Это алкоголики, больные СПИДом, бомжи, гомосексуалисты, инвалиды, наркоманы, 

нищие, просящие милостыню, преступники, проститутки, психически больные и т.д. 

Стигма представляет собой атрибут (или знак такового), дискредитирующий его носителя 

в глазах окружающих. Это знак, служащий для того, «чтобы мы могли увидеть что-то необычное 

или плохое в нравственном облике носителя этого знака» (А. Финзен). Итогом становится соци-

альная изоляция, дискриминация обладателя стигмы, его исключение из многих сфер социальной 

активности, отсутствие готовности взаимодействовать с ним “на равных”. Стигматизированный 

индивид воспринимается как неполноценный и становится объектом предвзятого отношения. 

Стигма привлекает к себе внимание, заставляя игнорировать информацию, которая свидетельству-

ет о возможности полноценного социального контакта с ее носителем и обладании последним ка-

кими-то другими характеристиками. 

На человека навешивается ярлык «неполноценности» и он становится объектом стигмати-

зации. Среди негативных последствий предубеждений для стигматизированных субъектов указы-

ваются снижение самооценки, формирование негативной социальной идентичности, социальная 

изоляция, дискриминация, затруднения в психосоциальной адаптации, вторичная стигматизация и 

вторичная девиация, снижение чувства контроля над окружающим миром, наученная беспомощ-

ность, подавленность, депрессия, снижение уровня притязаний, низкий уровень достижений. 

На негативные последствия стигматизации указал И. Гофман. Среди них то, что он назвал 

«испорченной идентичностью». Я-концепция личности включает в себя личностную и социаль-

ную идентичности. Социальная идентичность представляет собой самоопределение человеком 

себя в терминах принадлежности к той или иной социальной группе. Согласно концепции Г. 

Тэджфела и Дж. Тернера, индивиды стремятся к достижению и сохранению позитивной социаль-

ной идентичности. Осознание своей принадлежности к стигматизируемой социальной группе, 

субъективная идентификация с ней соответственно может привести к формированию негативной 

социальной идентичности и снижению самооценки. Это особенно справедливо для тех случаев, 

когда человек стал обладателем стигматизирующего качества уже после того, как усвоил домини-

рующие в обществе стереотипы и предубеждения и сам ранее подвергал стигматизации и отвер-

жению соответствующие категории людей, относился к ним с пренебрежением. 

По мнению авторов концепции социальной идентичности, когда последняя не удовлетво-

ряет человека, он стремится покинуть низкостатусную социальную группу и присоединиться к 

более высоко оцениваемой группе, либо подчеркнуть позитивное отличие своей группы от 

остальных релевантных аутгрупп. Исследование динамики идентификации человека с группой 

нищих обнаружило феномен постепенного разотождествления со стигматизированной группой по 

основным личностным качествам, приписываемым представителям этой группы (Дьяконов И. Ю., 

Бутовская М. Л). 

Носители стигмы воспринимаются окружающими как неполноценные, неспособные лю-

ди, а стигма оценивается как некое порочащее, «постыдное» качество. Результатом становится 

чувство стыда, которое испытывается в связи с обладанием стигмой, и стремление скрыть этот 

факт (если возможно) от окружающих. Носитель стигмы может также вслед за окружающими осо-

знавать свою неполноценность, стыдиться ее. 

Представители стигматизированных групп часто подвергаются социальному отчуждению, 

дискриминации со стороны окружающих, что в значительной мере снижает вероятность их 

успешности в различных сферах жизнедеятельности. Сталкиваясь с многочисленными неудачами, 

человек формирует своеобразную предуготованность к будущим неудачам, снижает уровень ожи-

даемой эффективности, что, в свою очередь, обрекает его на новые неудачи. Он начинает вести 

себя как жертва – пассивно и неэнергично. Когда человек считает себя неспособным контролиро-

вать то, что с ним происходит, формируется наученная беспомощность. Это разновидность утраты 

веры в справедливый мир. Человек при этом прибегает к пессимистическому (депрессивному) 
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атрибутивному стилю, при котором негативные переживания, результаты и жизненные обстоя-

тельства он относит на счет неконтролируемых личностных или ситуативных факторов. 

Низкий уровень достижений и предубежденные оценки окружающих могут привести к 

формированию заниженной самооценки. Вместе с тем вопреки данной логике рассуждений эмпи-

рические исследования в этой области продемонстрировали, что самооценка членов стигматизи-

рованных групп по своему уровню не ниже, а иногда даже выше самооценки представителей не-

стигматизированных групп. Crocker и Major указали на следующие способы поддержания само-

оценки стигматизированных высоком уровне: приписывание причин своих неудач действию 

предубеждений и дискриминации; обесценивание тех сфер, в которых в силу своей стигматизиро-

ванности они не могут проявить себя; избирательное сравнение себя с другими обладателями 

стигмы, а не с нестигматизированными индивидами. 

Стигматизация выступают и как источник девиантного поведения. Девиация есть «не ка-

чество поступка, который совершает человек, а скорее следствие применения другими людьми 

правил и санкций против «нарушителя» (Беккер Г.). Постепенно вслед за окружающими человек 

сам начинает считать себя «девиантом» и вести себя в соответствии со своей новой ролью. 

Результатом стигматизации являются также подозрительность и недоверие стигматизиро-

ванных лиц к окружающим. Они либо ведут себя агрессивно, занимают оборонительную позицию, 

либо становятся замкнутыми и избегают контакта с окружающими в ожидании враждебного от-

ношения с их стороны, или, по меньшей мере, особо пристального внимания к своей персоне и 

своему «недостатку». Стигматизированные часто стремятся скрыть, если это возможно, то каче-

ство, которое может вызвать предубеждения в отношении них. Ведь даже если окружающие тща-

тельно контролируют свои высказывания и свое поведение, они все равно демонстрируют нелов-

кость в общении со стигматизированными, боясь неосознанно их оскорбить, лишний раз напом-

нить об их «неполноценности». 

Таким образом, негативными последствиями стигматизации могут стать низкая самооцен-

ка стигматизированных, негативная социальная идентичность, наученная беспомощность, чувство 

стыда, депрессия, подавленность, пессимистический атрибутивный стиль, низкий уровень дости-

жений, вторичная девиация, подозрительность и недоверие к окружающим, трудности в установ-

лении социальных контактов. На это необходимо обращать особое внимание при оказании соци-

альной и психологической помощи стигматизируемым и их семьям. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ОБРАЗЫ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ 

 

А.А. Стреленко  

 

По мнению ряда ученых, необходимым условием для развития психики человека является 

непрерывная связь индивида со средой и его активное взаимодействие с ней. Это взаимодействие 

осуществляется посредством межличностного восприятия, понимания, установления и сохранения 

коммуникаций.  

По утверждению А.А. Бодалева, будучи проявлением такого познания, образы других лю-

дей и складывающееся у человека обобщенное знание о них постоянно зависят от целей и харак-

тера его коммуникаций с другими людьми.  

Теме взаимодействия ребенка с окружающей его действительностью в отечественной 

психологии отводится особая роль. Так, согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выгот-

ского, развитие происходит в процессе интериоризации культурно-исторического опыта и соци-

альных отношений.  

В свое время М.И. Лисина отмечала, что потребность в общении и деятельность общения 

возникает у ребенка прижизненно и формируется одновременно, так как исходным пунктом обоих 

процессов является выделение ребенком из окружающей среды взрослого как особого объекта 

своей активности. Отсутствие значимого взрослого или дисфункциональные отношения с ним 

снижают способность ребенка к интериоризации и эмоциональному развитию. 

В концепции В.С. Мухиной в качестве механизмов развития личности выделяются иденти-

фикация и обособление. Где идентификация «отвечает» за социализацию, т.е. присвоение индиви-

дом своей человеческой сущности, а обособление – за индивидуализацию, т.е. формирование и по-

иск собственной индивидуальности. Соответственно депривация обоих механизмов, неизбежная в 

определенных условиях, обязательно приводит к искажениям развития личности и самосознания.  

Е.Т. Соколова показала, что при личностных расстройствах грубые нарушения самосозна-

ния выступают в виде неустойчивого, диффузного образа Я, деструктивного внутреннего диалога 

и являются последствием травматического опыта и нарушенных отношений со взрослым на ран-
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них этапах онтогенеза. Лишение родительской любви в младенчестве и отроческом возрасте спо-

собствует развитию неутолимого эмоционального голода, существенно искажает формирующийся 

образ Я. Нестабильность и ненадежность эмоциональных отношений делает перцептивный, эмо-

ционально-чувственный образ взрослого непостоянным, изменяющимся в восприятии ребенка от 

"тотально плохого" (отвергающего и наказывающего) к "тотально хорошему" (любящему и пони-

мающему). Это расщепление отношений с другим человеком ведет к стойкой патологии межлич-

ностных отношений.  

По рассматриваемому вопросу из зарубежных авторов можно отметить взгляды Дж. Бо-

улби. Он сосредоточил свое внимание на переживании детьми таких реальных событий, как сепа-

рация и утрата близких. 

Одно из центральных понятий теории привязанности – понятие "рабочая модель", на ос-

нове которой происходит взаимодействие ребенка с миром. То, каким образом привязанность мо-

жет выполнять свою защитную функцию, зависит от качества взаимодействия между индивидом и 

его объектом привязанности. Рабочая модель включает модель себя и близкого человека (Я – Дру-

гой), при этом восприятие себя определяется тем, как меня воспринимает объект привязанности.  

Как показывают современные научные исследования, в ходе онтогенетического развития 

через механизм субъективного уподобления Я-образы детей тесно взаимосвязаны с образами дру-

гих людей, так называемыми Ты-образами. По мере взросления, продвигаясь в своем развитии 

ребенок, уподобляясь другому, раскрывает его и одновременно формирует себя. Дифференциация 

и децентрация как выход за пределы собственного Я являются важнейшими механизмами само-

развития в плане преодоления своей ограниченности при познании себя и другого. Однако, по 

нашему мнению, в отрочестве не всегда в достаточной степени может быть сформирована система 

внутренне согласованных представлений о себе.  

С 1998 по 2004 г. под руководством проф. В.Л. Ситникова нами было проведено исследо-

вание по изучению социально-перцептивных образов подростков, переживших сексуальное наси-

лие. В результате проведенного исследования было определено, что существует не только струк-

турно-статистическая связь, но и содержательно-качественная взаимосвязь между элементами Я-

образов подростков, переживших сексуальное насилие. 

Следует отметить, что количество дословных совпадений наиболее часто употребляемых 

характеристик у подростков в женской выборке существенно больше, чем в мужской. Причем с 

возрастом в женской выборке частота совпадений значительно увеличивается. 

При сравнении ранговых мест в Ты-образах («друга» и «недруга») у подростков отмечает-

ся преобладание социальных, телесных и эмоциональных компонентов. 

Помимо различий нас интересовал вопрос и о соотношениях структурных компонентов 

социально-перцептивных образов подростков, переживших сексуальное насилие. 

В принципе следует отметить лишь наиболее общие и важные выводы, которые следуют 

из этого. Обнаружение огромного числа корреляционных соотношений в женской выборке как в 

Я-образах, так и в Ты-образах нами рассматривается как факт достаточно тесной связи этих обра-

зов. 

Неожиданным и интересным для нас в исследовании стало выявление у всех респонден-

тов, переживших сексуальное насилие, факта того, что телесная характеристика Я-образа положи-

тельно коррелирует с телесной характеристикой Ты-образа друга. Полученные данные служат 

подтверждением, что Я-образ респондентов, подвергавшихся сексуальному насилию, тесно взаи-

мосвязан с Ты-образом друга. 

Обнаруженная особенность в ходе развития самосознания жертв, по нашему мнению, яв-

ляется не только следствием ситуации насилия, но и может стать существенной причиной в фор-

мировании их виктимности, нарушая межличностное восприятие, понимание, установление и со-

хранение коммуникаций на последующих этапах индивидуального развития.  

Таким образом, в практике работы психолога с жертвами сексуального насилия подрост-

кового возраста возникает проблема оказания квалифицированной помощи. Следует отметить, что 

до сих пор психологи недостаточно «вооружены» методическим инструментарием в таких вопро-

сах. 

На наш взгляд, одним из вариантов работы с таким контингентом можно считать методи-

ку СОЧ(И) – структура образа человека (иерархическая), разработанную профессором В.Л. Сит-

никовым, которая может быть использована психологом не только в качестве психодиагностиче-

ского «инструмента», но и способствовать оказанию необходимой помощи в проведении пси-

хокоррекционной работы по формированию адекватных социально-перцептивных образов под-

ростков и взрослых.  



271 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.А. Харитонова  

 

Педагогическая технология представляет собой совокупность способов педагогического 

взаимодействия, последовательная реализация которых создает условия для развития участников 

педагогического процесса и предполагает определенный его результат. Педагогические техноло-

гии являются одним из компонентов педагогического процесса, включающего такие макропроцес-

сы, как обучение и воспитание. 

Специальные педагогические технологии представляют собой системный способ создания 

и реализации процесса специального образования или отдельных его компонентов с учетом необ-

ходимых материально-технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, а также особых 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, направленных на оптими-

зацию форм обучения. Их разработка и организационные формы базируются на принципах специ-

ального образования, в их основе заложены теории и концепции специальной педагогики и психо-

логии, они также опираются на материалы других отраслей научного знания, обосновывающие 

сущность построения и реализации той или иной педагогической технологии. Условно специаль-

ные педагогические технологии можно разделить на коррекционно-развивающие и коррекционно-

образовательные, хотя и в тех и в других присутствуют обучающая и развивающая направленно-

сти. Некоторые из них имеют комплексный характер, интегрируя в себе оба эти компонента. 

Коррекционно-развивающие технологии предусматривают содействие развитию сенсор-

ной и моторной сфер, психических процессов, общему развитию личности и оздоровлению ребен-

ка. К числу коррекционно-развивающих технологий можно отнести: использование сенсорной 

комнаты; иппотерапию; песочную терапию; технологии раннего вмешательства; работу лекотеки; 

некоторые технологии формирования пространственной ориентировки у разных категорий детей с 

ограниченными возможностями; формирование и коррекцию произносительной стороны устной 

речи; технологии арттерапии, применяемые в специальном образовании, и др. 

Коррекционно-образовательные технологии приоритетно ориентированы на формирование 

познавательной активности и деятельности ребенка с ограниченными возможностями, на его обуче-

ние и воспитание. К коррекционно-образовательным технологиям относятся: технологии уроков 

предметно-практической деятельности; технологии развития речевых и мыслительных процессов у 

разных категорий детей с ограниченными возможностями; технологии совместно-разделенной дея-

тельности применительно к детям с тяжелыми и множественными нарушениями и др. 

Примерами комбинированных специальных педагогических технологий, сочетающих в 

себе развивающий и обучающий потенциал, являются технологии обучения и учения в педагоги-

ческих системах М. Монтессори и антропософской лечебной педагогики, технологии работы в 

системе кондуктивной педагогики, а так же специализированные информационные технологии. 

Информационные технологии применятся в организации работы логопеда и на логопеди-

ческих занятиях. Наиболее мощным универсальным средством является мультимедийная система: 

компьютер, экран, аудио-, звукозапись, система ввода и вывода графической информации. Данная 

система является наиболее гибкой и удобно настроенной для конкретных задач занятия. Напри-

мер, перед специалистом стоит следующая задача: создать базу данных речевых показателей детей 

в начале и в конце коррекционной работы для последующего анализа и сравнения. В настоящее 

время созданы специальные программы в помощь логопедам: «Видимая речь», «Мир за окном», 

«Кроссворды» и другие. 

Однако и без этих дорогостоящих программ, рассчитанных на определенные модели ком-

пьютера и объем памяти, логопедические занятия можно вести с помощью «Word»-текстового 

редактора. Программа «Word» позволяет сохранить в памяти компьютера задание в первоначаль-

ном виде, что дает возможность последовательно проработать его со многими детьми. При этом в 

любой момент можно усовершенствовать задание, внести в него коррективы в соответствии с ин-

дивидуальными трудностями конкретного ребенка. Наиболее важным является то, что ребенок 

сам работает за компьютером, а не просто смотрит на мультимедийный экран или монитор и явля-

ется пассивным участником занятия с использование компьютера. 

Необходимо уточнить, что задания с использованием компьютера строго дозируются и 

строятся так, что одно и то же задание одновременно выполняют все дети: в тетради, на доске, на 

компьютере. За время одного занятия каждый ребенок выполняет не более одного задания, которое 

подбирается с учетом индивидуальных особенностей и психофизических способностей ребенка. 

В работе с детьми с самыми разными нарушениями развития хорошо зарекомендовала се-

бя музыкальная терапия. Музыкальные средства облегчают ребенку адаптацию в новом месте, 

создают доброжелательную атмосферу, вовлекают во взаимодействие со взрослым. Известно так-
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же значение музыкальной терапии в решении задач подъема активности ребенка, его эмоциональ-

ного тонизирования.  

Чаще используется форма работы, совмещающая в себе возможности музыкальной тера-

пии и обычных музыкальных занятий. Такое сочетание позволяет приспособиться к разным кор-

рекционно-развивающим задачам, актуальным для каждого ребенка, и подобрать наиболее адек-

ватную форму взаимодействия с ним. В этом случае также используются известные возможности 

музыки поднимать психический тонус, регулировать активность ребенка, передавать ему опреде-

ленное эмоциональное состояние и т.д.  

В работе можно выделить два основных направления: развитие у детей чувства ритма и 

взаимодействия рук. Это позволяет добиться положительных изменений в состоянии импрессив-

ной и экспрессивной речи. Одновременно с развитием ритмичности движений у ребенка происхо-

дят положительные изменения в состоянии фонематического анализа, речевого восприятия. Опре-

деленная организация музыкальной деятельности ребенка может создать для него необходимость 

задействовать как правое, так и левое полушарие, что приведет к их активизации и развитию. На 

музыкальных занятиях можно ставить задачу развития не только невербального слуха и слухового 

внимания, но и других психических функций, в том числе традиционно относящихся к «левопо-

лушарным». Развитие межполушарного взаимодействия способствует тому, что активизация 

структур одного полушария помогает развитию всей психической сферы, в том числе процессов, в 

большей степени связанных с работой другого полушария. Таким образом, музыкальная терапия 

оказывает влияние на развитие межполушарного взаимодействия и на работу различных структур 

левого полушария, что позволяет с её помощью воздействовать на развитие речи. 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

М.В. Швед  

 

Под термином «социальная эксклюзия» понимаются концепции, процессы, ситуации и 

состояния социальной эксклюзии. Бородкин Ф.М. определяет «процесс социальной эксклюзии» в 

двух разных смыслах: во-первых, процесс может рассматриваться как последовательность состоя-

ний, стадий, уровней, глубины или интенсивности относительной социальной депривированности; 

во-вторых, процесс социальной эксклюзии может анализироваться как каузальная последователь-

ность обстоятельств, переводящих индивида или группу (группы) индивидов из нормального со-

стояния в состояние социальной эксклюзии (относительной депривации), на превращении их в 

жертвы социальной эксклюзии [1].  

Саламанская декларация отмечает, что школы должны принимать всех детей, несмотря 

на их физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особен-

ности. Основной принцип инклюзивной школы заключается в том, что все дети должны обучаться 

совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или 

различия, существующие между ними, т.е. важно, чтобы обучение отвечало интересам, потребно-

стям и нуждам всех детей [2]. Одним из путей преодоления социальной эксклюзии детей с осо-

бенностями психофизического развития является формирование положительных межличностных 

отношений в условиях интегрированного обучения.  

Для выявления особенностей межличностных отношений в классах интегрированного 

обучения нами было проведено исследование, в котором приняли участие ученики подготовитель-

ных - четвертых классов интегрированного обучения – 825 детей, в т.ч. 84 ребенка с трудностями в 

обучении, обусловленными задержкой психического развития). Результаты исследования показали, 

что структура межличностных отношений в классах интегрированного обучения соответствует дан-

ной структуре в обычных классах и имеет следующие социально-психологические показатели: 94% 

классов имеют сверхвысокий, высокий и средний коэффициент взаимности и удовлетворенности 

отношениями, что указывает на большое количество устойчивых дружеских отношений в классе, 

71% классов имеет средний и низкие показатели индекса изолированности, что свидетельствует о 

благополучии сложившихся взаимоотношений. Однако дети с особенностями психофизического 

развития оказываются в существенно более неблагоприятном положении в системе межличностных 

отношений класса, чем их одноклассники. Большинство детей с особенностями психофизического 

развития имеют низкую статусную категорию в системе межличностных отношений класса (91,5%), 

что свидетельствует об абсолютной или относительной изолированности их от системы межлич-

ностного взаимодействия класса, негативном или нейтральном отношении к ним одноклассников. 
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Дети с особенностями психофизического развития имеют низкие показатели коэффициента удовле-

творенности отношениями (61%), что говорит об отсутствии у них сложившихся стойких дружеских 

отношений с одноклассниками. Таким образом, дети с особенностями психофизического развития 

не могут самостоятельно адаптироваться в системе межличностных отношений класса интегриро-

ванного обучения: имеют низкий социальный статус, не рассматриваются одноклассниками как 

партнеры для совместной деятельности, неудовлетворенны сложившимися отношениями.  

В формирующем эксперименте приняли участие 525 младших школьников, из них 60 де-

тей с особенностями психофизического развития. Целью проведенной экспериментальной работы 

было определение возможности использования специально организованной трудовой деятельно-

сти учащихся классов интегрированного обучения как средства педагогической коррекции меж-

личностных отношений учащихся этих классов. Нами предусматривалась такая организация тру-

довой деятельности, при которой обеспечивался комплекс условий, необходимых для приобрете-

ния учащимися классов интегрированного обучения опыта положительного межличностного вза-

имодействия. Педагогическая работа в экспериментальной группе включала несколько этапов. На 

первом, диагностическом этапе была проведена диагностика особенностей межличностных отно-

шений в данном классе. На втором, основном этапе коррекционно-педагогической работы осу-

ществлялась организация собственно трудовой деятельности, которая может быть групповой, под-

групповой и индивидуальной. Основными приемами и условиями специальной организации тру-

довой деятельности в классах интегрированного обучения являются: поручение детям с особенно-

стями психофизического развития адекватно доступных трудовых поручений, избежание искус-

ственной легкости (профилактика неадекватно-снисходительного отношения к ним со стороны 

нормально развивающихся учащихся); использовать прием объединения отдельных индивидуаль-

ных работ в общую и др. На третьем, итогово-диагностическом этапе проводилось повторное изу-

чение системы сложившихся межличностных отношений.  

Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о существенных положитель-

ных изменениях межличностных отношений в экспериментальной группе, причем данные изме-

нения отмечались не только в трудовой деятельности, но и в других видах деятельности. Так, в 

трудовой деятельности 83% детей с особенностями психофизического развития стали иметь бла-

гоприятный социометрический статус, в контрольной группе существенных изменений не про-

изошло (94% детей с особенностями психофизического развития относятся к неблагоприятной 

статусной категории). В досуговой деятельности 46% детей с особенностями психофизического 

развития стали относиться к группе с благоприятным социометрическим статусом, соответственно 

30% - в учебной деятельности, 53% - в игровой деятельности.  

Таким образом, результаты формирующего эксперимента свидетельствуют, что специ-

ально-организованная трудовая деятельность учащихся классов интегрированного обучения, учи-

тывающая психолого-педагогические особенности межличностных отношений учащихся класса и 

положения в данной системе детей с особенностями психофизического развития, имеющая опре-

деленную систему зависимостей и коммуникативно-организационную основу, является средством 

педагогической коррекции межличностных отношений в классах интегрированного обучения.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВ 

 

 

СВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ В ЗРИТЕЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ПРЕДМЕТА В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

А.А. Альхименок 

 

Рассуждая о тональности изображаемого предмета мы исходим из утверждения о субъек-

тивности нашего мнения. Глаз человека воспринимает отраженный от предмета структурный 

световой (зрительный) луч, мозг анализирует яркостные характеристики его освещения и дает 

тональную оценку предмета в натуре и его изображения на плоскости. 

Структурный световой (зрительный) луч – это отраженный от находящегося в простран-

стве предмета и воспринятый глазом световой луч, несущий информацию о яркостных показате-

лях (особенностях, характеристиках) отдельных участков или всей поверхности предмета в це-

лом). Яркость – субъективная оценка визуального представления об освещенности предмета в 

натуре и его изображения. 

Воздействие внешнего раздражителя – света на глаз художника приводит его в активное 

состояние. Следовательно, формирование зрительного представления о предмете предполагает 

его наблюдение; глаз должен получить структурные световые лучи, несущие определенные яр-

костные характеристики. При этом может возникнуть такая ситуация, когда различные тональ-

ные поверхности у разных людей вызывают одинаковые яркостные представления, а равното-

нальные – вызвать разнояркостные представления. Видя различные предметы, человек оценивает 

их освещенность; сознательно или инстинктивно, создавая тем самым определенные шкалы осве-

щенности – соотношения белого и черного. Тональные соответствия предмета в натуре и его 

изображения формируется на основе отраженных и восприятия структурных световых лучей. 

Восприятие и анализ интенсивности светового луча индивидуально для каждого челове-

ка. При оценке этих индивидуальных свойств человеческого глаза исходят из необходимости 

определения нижнего и верхнего порогов восприятия глазом световых потоков. 

Минимальный нервный импульс, вызванный минимальной интенсивностью воспринимаемого 

глазом светового луча, является нижним порогом восприятия интенсивности светового луча. 

Тональное соответствие предмета в натуре и его изображения происходит лишь в преде-

лах воспринимаемых яркостей, поскольку яркий свет «слепит» глаза, при этом практически не 

различается по яркости. 

Всякая освещенность ниже нижнего порога воспринимаемых яркостей мы определяем 

как «мрак», а выше верхнего порога - как «слепящая». 

Из сказанного следует вывод об относительной субъективности понятий «мрак» и «сле-

пящий свет». 

Важно отметить, что «мрак», как субъективное понятие, связывается не с полным отсут-

ствием отраженной от предмета световой энергии, а с ее недостаточностью для зрительного воз-

буждения на уровне нижнего порога восприятия интенсивности светового луча. 

В процессе анализа воспринимаемой освещенности предмета представляется важным вы-

деление шкалы тональностей от черного до белого, поскольку всякий тон характеризуется свет-

лотностью, т.е. соотношением белого и черного. 

Кроме различных порогов восприятия освещенности (порогов раздражения) необходимо 

принимать во внимание и различную чувствительность глаз к яркости. В следствии чего суще-

ствует определенная величина различия яркости (чувствительности светлоты), при достижении 

которой они (различия) становятся заметными. 

Минимальная величина различия яркости освещения разных тональных зон, при которой 

это различие становится заметным, называется порогом различия светлоты (порогом чувстви-

тельности светлоты). 

Существует еще одно важное обстоятельство в тональной характеристике предмета в 

натуре и его изображения на плоскости (графического или живописного). Глаза в реальных усло-

виях постоянно адаптируются (приспосабливаются) к яркости (интенсивности) светового потока. Ве-

личина порога различия светлоты зависит от чувствительности глаз и условий освещенности. Эти две 

величины взаимосвязаны и находятся в определенной взаимозависимости. 
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  Чем выше порог чувствительности светлоты, тем меньше (грубее) различие яркостей. 

  Чем ниже порог чувствительности светлоты, тем выше чувствительность к яркост-

ным нюансам тональных зон натуры и изображения. 

В процессе адаптации к различной (часто высокой при рисовании в студии) освещенности 

натуры автоматически и абсолютно индивидуально устанавливается тональная шкала черного и 

белого, выводится соотношение между светлотами тональных точек и зон самого предмета и его 

изображения. Если светлотные отношения тональных точек (тональных зон) предмета в натуре и 

на его изображении выдержаны, создается зрительное впечатление реалистического изображения 

предмета. В данном случае степень адаптации важна еще и потому, что рисунок (или изображение 

в цвете) по яркости всегда ниже этих характеристик предмета в натуре. 

Приведенные выше понятия для большего их понимания можно объединить в одно - порог 

контрастной чувствительности. 

Порог контрастной чувствительности – это объединенные воедино порог раздражения 

(светлоты) и порог чувствительности (яркости), означающий минимальную величину светлотного 

(яркостного) контраста, различаемого глазом. 

Это особенно важно в рисунке, где большое значение имеют нюансы тональных точек и 

зон. При визуальном восприятии определенная часть светлотных точек (зон) находятся ниже ниж-

него порога чувствительности. Такие точки объединяются (условно) в равнояркостные зоны или 

зоны равного оттенения. Ярким примером выделения равнояркостных зон является приводимое 

практически во всех пособиях по рисунку членение поверхностей пространственных тел на зоны: 

свет, полутон, тень, рефлекс, блик. 

Исследования изменений диапазона воспринимаемых яркостей в зависимости от световых 

условий в поле зрения, приводит к выводу о том, что по мере увеличения освещенности в поле 

зрения возрастает и порог контрастной чувствительности. При достижении определенного уровня 

максимальной освещенности глаз теряет способность различать яркостные контрасты по всей по-

верхности изображаемого тела; в неосвещенной части плотная тень скрывает форму, хотя его, 

освещенная часть «слепит», изображаемый предмет нам кажется плоским силуэтом. Диффузный 

свет, освещающий затененную часть предмета, практически никаких яркостных представлений не 

вызывает, поскольку его интенсивность находится ниже порога различения яркостей. 

Приведенный материал представляет ценность для преподавателей, студентов и учителей 

рисования, поскольку разъясняет некоторые особенности зрительного восприятия предмета в про-

странстве, подчеркивая индивидуальность этого процесса. 

 

 

ФОТОРЕАЛИЗМ ЗАКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В 3D РЕДАКТОРАХ 

 

К.В. Зенькова 

 

Область применения трехмерного компьютерного моделирования. Виртуальные ин-

терьеры. Области применения 3D (от англ. 3 Dimensional - трехмерного) компьютерного моделиро-

вания широки: кино- и видео-индустрия: анимационные фильмы, реклама, телевидение, персонажи 

компьютерных игр; научно-исследовательские разработки, сложные промышленные объекты, тре-

нажеры и симуляторы, используемые для имитации различных ситуаций, лечение от заболеваний 

психологического характера, дизайн экстерьера и интерьера. Впервые для создания графических 

образов компьютерная техника была применена в 50-х годах XX века. В то время она использова-

лась для работы в системах автоматизированного проектирования и о художественном применении 

речь не шла. С развитием компьютерных технологий наряду с плоскостной 2D графикой развивалась 

трехмерная, которая давала возможность проектировать виртуальное пространство в трех измерени-

ях. На сегодняшний день существует много художественных работ, созданных с помощью компью-

терной графики, что позволяет отнести ее к определенному виду цифрового искусства.  

Процесс создания реалистичной трехмерной сцены условно можно разбить на пять этапов. 

1. Создание объектов виртуального 3D мира, то есть моделирование. 

2. Текстурирование, то есть создание материалов и текстур. 

3. Поиск эффектного ракурса объектов и размещение камер, из виртуального объектива которых 

показывается сцена. 

4. Расстановка освещения. Имитация естественного или искусственного освещения. 

5. Визуализация, то есть получение результата - двухмерного изображения. 

Необходимость создания фотореалистичного виртуального пространства - в получении 

корректной светотени и цветопередачи эскизов будущего реального интерьера. 
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Общие сведения об освещенности виртуального интерьера. 
Хорошо освещенное пространство позволяет получить определенное впечатление от вы-

строенной сцены. Именно с помощью света для человека открывается окружающее пространство. 
Ведь цвета предметов, свойства поверхностей и все остальное, что человек видит в окружающем 
его мире, есть отражение от поверхности предмета света, направленного на нее под разными уг-
лами. Попадая на поверхность, свет рассеивается, и изменяется состав его частотного спектра (за-
висит от отражающих свойств предмета). 

С точки зрения физики световое излучение характеризуется понятиями светового потока, си-
лы света и освещенности. Световой поток задает энергию света, излученную за единицу времени, и 
измеряется в люменах (лм, lm). Световой поток, испускаемый в пределах заданной области простран-
ства, называется силой света и измеряется в канделах (кд, cd). Освещенность – это отношение свето-
вого потока к площади освещаемой поверхности, измеряется в люксах (лк,lx). Помимо вышеперечис-
ленных характеристик освещения для трехмерной графики важны цветовая температура и расположе-
ние источников света. Под цветовой температурой понимается физическая величина, характеризую-
щая величину цвета и яркости источника света, измеряемая в кельвинах (К). 

В реальной жизни нельзя найти ни одного объекта, который при попадании на него света 
не отбрасывал бы тени. Тень – это место, куда не попадает свет от источника освещения. Но так 
как свет, попадая на предметы, отражается от них, и образовываются лучи переотраженного света, 
тени могут быть подсвечены этими лучами, в результате чего становятся прозрачными, приобре-
тают цветовой оттенок. 

Правильное размещение и настройка источников света помогают разделить сцену на пе-
редний и задний план с помощью чередования светлых и темных участков. Если передний план 
сцены освещен лучше заднего, то глубина изображения уменьшается, а если задний план освещен 
ярче, то сцена кажется визуально более глубокой. 

Способы освещения пространства: прямой направленный свет, рассеянный свет, контра-
журная или задняя подсветка. 

Понятие визуализации (rendering). Конечный результат работы над трехмерной вирту-
альной сценой – изображение (графический файл). 

Общие принципы фотореалистичности. 
1. Качественное моделирование 
2. Качественные материалы. Корректное текстурирование. 
3. Грамотное размещение объектов в сцене. 
4. Реалистичное освещение. 
5. Постобработка. Эффекты. 

Обзор визуализаторов, их источников освещения, отбрасываемых теней, типов ма-

териалов. Основные характеристики фотореалистичных визуализаторов. 
1. Рендеринг. Методы просчета освещения. 
2. Источники освещения. 
3. Типы отбрасываемых теней 
4. Типы материалов. 

Принципы композиции виртуальной сцены. Композиция – взаимосвязь художествен-
ных впечатлений, предопределяемых сочетанием элементов сцены, которые находятся в гармо-
ничном единстве. Поиск эффектного ракурса объектов в трехмерной сцене, то есть наиболее вы-
игрышного вида интерьера. Расположение основных элементов сцены: главная точка, фокусное 
расстояние, линия горизонта. 

Цветовые схемы и форматы выходных файлов. Основные цветовые модели: CMYK 

Цветовое пространство, основанное на четырех цветах, нанесенных на бумагу – голубом, 
пурпурном, желтом и черном. Применятся в полиграфии. RGB 

Цветовое пространство, основанное на оптическом смешении трех цветов – красном, зе-
леном и синем. Применяется в телевизорах, мониторах, кино- и слайд-проекторах. 

Большинство графических форматов (jpg, bmp, png и др.) могут работать только в цвето-
вой модели RGB. Так же, не смотря на то, что принтер является устройством вывода изображения 
на бумагу, большинство из них корректно выводят цвет в RGB. Для получения корректного цвета 
в цветовом пространстве CMYK необходимы дополнительные цветовые профиля (ICM). 

Основные растровые форматы подразделяются на форматы с потерей качества (Lossy) и 
форматы без потери качества (Lossles). 

Форматы с потерей качества (Lossy) – имеют высокую степень сжатия (маленький размер) 
за счет упрощения изображения в наименее заметных местах. Тем не менее, при последующей 
обработке артефакты (искажения) могут стать заметными.  

Форматы без потери качества используются для хранения промежуточных результатов 
(рендеринг и последующая обработка в графическом редакторе). Форматы с потерей качества ис-
пользуются для хранения конечных результатов. 
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ЭСТЕТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  

В ИСКУССТВЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ БЕЛАРУСИ: МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ 

 

И.С. Крюкова 

 

Созданная в конце 15 века Радзивиловской летописи, летопись представляет собой список 

более ранних, датируемых XIII веком, рукописей и сводов. Рукопись богато иллюстрирована и 

насчитывает 618 миниатюр, представляющих такую же пеструю мозаику, как и текст. Летопись 

начинается с Повести временных лет и носит светский характер, повествуя об исторических событи-

ях, за исключением частично включенной летописи Печерского монастыря. Место создания летопи-

си исследователями не обозначено, и данный вопрос носит открытый дискуссионный характер. Пе-

речислим основные позиции данного вопроса. Выдающийся российский филолог А. А.Шахматов в 

начале xx века, а вслед за ним его ученик В.М. Ганцев на основании анализа особенностей текста 

считали местом создания рукописи Западную Русь, вероятнее всего Смоленск (бывший во время 

создания Радзивиловского списка в составе ВКЛ); В.И. Сизовым на основании наблюдений источ-

никоведческого характера высказано предположение, что местом создания летописи был Новгород 

[5]. Подобедова О.И. достаточно убедительно доказала свою теорию о том, что рукопись была изго-

товлена по заказу московского великокняжеского круга, рассматривая летопись «как один из этапов 

работы над общерусским лицевым сводом», при этом указывая, что летопись стоит особняком в ис-

тории русского летописания [2]. Белорусский исследователь Н. Пригодич рассматривает принад-

лежность Радзивиловской летописи к группе летописей Средневековой Беларуси времен ВКЛ, ис-

точником которых являлись древние восточнославянские летописи, описывающие историю Киев-

ского государства и старательно переписанных летописцами, только изредка дополненные местным 

материалом и последовательно сохранявших язык оригинала [3]. 

В отношении миниатюр все исследователи подчеркивали двойственную природу изобра-

жений: в ходе многократной правки, дорисовок и перерисовки, а иной раз и замене, выкристалли-

зовывался своеобразный мир миниатюр, полный идеями Византийского искусства и «чувственно-

го живописного пространства» западного. 

В настоящее время все чаще используется полярность «Восток – Запад » для отражения не 

только географического положения Беларуси, но и особенности развития ее материальной культуры. 

Территория Беларуси всегда находилась на стыке западного и восточного культурных ареалов, что 

обусловило проникновение их художественной культуры в искусство Беларуси. На наш взгляд 

именно эта биполярность и может объяснить, отмечавшуюся многими исследователями, особен-

ность миниатюр летописи, впитавших византийские традиции и новации Западной культуры 15 века. 

Для Византийской культуры первостепенное значение имели «образ» и «символ» и подоб-

ными образами и символами полны миниатюры, скопированные с оригинала 13 века – именно эти 

миниатюры и являются выразителями эстетических воззрений Византии. Именно в Византии «дея-

тельность художника подвергалась строжайшему регламентированию, а творческий акт носил со-

вершенно безличный характер» [1, 33]. Для Византийского искусства не существует «свободной иг-

ры творческой фантазии», поскольку любая тематика подчинена «железным законам мира идей». 

Именно эту картину мира мы видим в тех миниатюрах над которыми работал мастер, условно 

названный первым. В этих миниатюрах полностью отсутствует иллюзия пространства, отсутствуют 

темпоральные характеристики – в этом проявление вневременного и внепространственного характе-

ра  Византийского искусства. Большая степень условности изображения наблюдается в архаичности 

архитектурного фона, равно как и пейзажа, а также обращение к сложному языку жестов. Для Ви-

зантийской традиции знаковым является признание божественности царской власти, именно как 

помазанник Божий, доминирующий над остальными фигурами изображен император Ираклий на 

троне (Л.5об.). Следование Византийским канонам видно и в миниатюре л.14, на которой изображен 

Мифодий за переводом книг с греческого на славянский язык и переписка книг двумя скорописцами. 

Изображение подчинено иконографии сцен письма Святого Писания евангелистами.   

Наиболее ярко связь с западноевропейским искусством наблюдается в миниатюрах, сю-

жеты которых по предположению Б.А.Рыбакова отсутствовали в первоисточнике и, как следствие, 

иллюминированных мастером 15 века, знакомым с Западной культурой. Эстетические доминанты 

данной культуры находят свое выражение в художественных образах этой части миниатюр и от-

ражаются в изменении их иконографии. Образ более не подчинен Византийскому канону, приоб-

ретает новое пластическое выражение: он утрачивает статичность, приобретает напряженную дина-

мику (особенно в батальных сценах) изменяется и степень условности изображения. Динамизм про-

является в сложных ракурсах фигур, их положении: они выходят на поля листа, им становится тесно 

в пространстве миниатюр (л. 208, л. 209, л. 209об., л. 227об. и др.). Контурная линия приобретает 

первостепенное значение – живая, словно пульсирующая она способствует передаче движения. Ри-
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сунок очень раскован, лишен зажатой угловатости форм первой части миниатюр. Информационное 

поле миниатюр несет в себе экспрессивную доминанту, что разительно отличает эти миниатюры от 

копированных по византийскому образцу. Усиливаются черты реализма, «материализация изобра-

жения»- мастера, ставшего художником, более не волнует трансцендентный мир отвлеченных идей 

византийских канонов, он отражает реальность со всем присущем ему талантом.   

Таким образом, можно говорить о том, что в миниатюрах Радзивиловской летописи нахо-

дит свое отражение своеобразное наслоение художественных культур Византии и христианского 

Запада, их эстетических идеалов, вследствие разрыва между временем и культурой первоисточни-

ков рукописи и ее списка, а также вследствие различной степени индивидуального вмешательства 

мастеров, копировавших миниатюры оригинала. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В БЕЛОРУССКОЙ ЖИВОПИСИ  

1980–1990-х ГОДОВ 

 

С.В. Медвецкий 

 

Закончился ХХ век, ставший для изобразительно искусства периодом бурных перемен, 

обострившейся идейной и эстетической борьбы. В развитии белорусской живописи это было вре-

мя трудное и во многом противоречивое. Пережитый советским обществом период застоя для бе-

лорусского изобразительного искусства был не менее драматичным, чем 1930-е годы с их репрес-

сиями и физическим уничтожением деятелей культуры. 

Пытаясь определить эстетическую сущность художественного образа в искусстве 1980-х – 

1990-х годов, необходимо осознать, что трактовка данного термина в искусствоведении неоднозначна 

и возможно в некоторых моментах, достаточно спорнаПонятие «образ» в изобразительном искусстве 

предстаёт как художественное воплощение индивидуального творческого видения мастера, отражение 

его психологии, взглядов и идеалов. Образная интерпретация в данном случае понимается как резуль-

тат творческой обработки впечатлений от жизненного многообразия действительности.  

Период 1950 – 1970-х годов характеризуется тем, что образ в тематической картине, как 

правило, создавался в рамках стилевой системы социалистического реализма и в ряде случаев тя-

готел к натурализму. На протяжении 1980-х годов и позднее художники всё чаще избирают путь 

усиления психологизма и метафоричности образной структуры полотна, что в немалой степени 

было обусловлено усложнившимися социальными отношениями.  

Переломными годами как для общества в целом, так и для искусства стали 1990-е годы. 

Художники получают реальную возможность выезжать за границу и устраивать там свои персо-

нальные выставки. Появляется масса приглашений от частных художественных галерей и музеев 

Запада. В это время в изобразительном искусстве заметно растущее влияние творческой практики 

ряда ведущих западных мастеров, работающих в русле эстетики постмодернизма. Наблюдается 

смена приоритетов в жанровой картине, поворот от темы к более активным поискам в области 

цвета. Зачастую колорит становится ведущим средством и главной целью творчества. Нефигура-

тивная форма художественного мышления всё активнее вытесняет натурно-реалистическую.  

Время бурных перемен, начавшихся со второй половины 1980-х годов, характерно поис-

ком новых образных решений. Противоречивое отношение авторов к реалиям жизни заставило 

вести свои размышления в русле идеологической индифферентности пластического образа. В по-

исках новых возможностей поэтизации образа художники обращались к народному искусству, тем 

самым частично преодолевая остроту противоречий действительности. В живописи эта тенденция 

проявилась в тематических картинах В. Сумарева, А. Марочкина, Ф. Янушкевича, З. Литвиновой 

поэтических натюрмортах С. Катковой и работах других художников. 

В этот период особенно остро актуализируется драма человека и природы, изменение тра-
диционного деревенского уклада, резкое обострение проблем экологии. Наиболее глубоко эта ху-
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дожественная тенденция выразилась в обращении к теме Чернобыльской трагедии, нашедшей своё 
решение в философских иносказательных образах М. Савицкого, Г. Ващенко, В. Шматова,  
В. Шкарубо, В. Кожуха, Л. Хоботова, Н. Бущика и других живописцев. 

Зачастую исходным моментом в образной интерпретации становятся узловые моменты чело-
веческой жизни – детство, зрелость, старость. Такие произведения лишены броских внешних эффек-
тов, насыщены метафоричностью, для понимания их образно-пластической трактовки необходимо 
предельное внимание и усилия. Все вышесказанное характерно для ряда работ С. Кирющенко «Седь-
мое доказательство» (1988), Н. Бущика «Один» (1988), А. Кузнецова «Белый вальс» (1988). 

В произведениях 1990-х годов всё заметнее становится стремление к разрушению канонов 
в трактовке традиционной тематики, сформированных коммунистической идеологией. Художники 
стремятся вызвать цепь ассоциаций, отразить не внешнее сходство, а определенную проблему, дав 
ей собственную художественную интерпретацию. Повествовательность уходит из живописной 
поэтики картины. Ассоциативная форма художественной образности заменяет реалистически-
натуральную. Художники активно прибегают к символичности и психологизму образа, образуя 
систему, раскрывающую позицию автора и его мировоззрение. 

Овладение мировым художественным опытом, оказавшее большое влияние на живопись 
1990-х годов, приводит к возрастанию экспериментов с цветов и формой, к поиску новой образной 
интерпретации. Этот период характерен отходом от темы как таковой и обращению к проблеме 
колористических поисков. 

Но, тем не менее, для некоторых белорусских живописцев фигуративная живопись по-
прежнему сохраняет свою привлекательность. Этот парадоксальный ряда составляет творчество Б. 
Казакова, В. Шкарубо, Е. Батальонка и других художников, для их творческого метода характерен 
строгий рисунок, соблюдение классических законов композиции и перспективы, материальность, 
объёмная моделировка формы. Художники свободно строят структуру полотна, тщательно вгля-
дываясь в каждую, даже на первый взгляд не очень значительную деталь во внешнем окружении. 
Под их кистью все становится важным, приобретает свой смысл. Это могут быть совсем обычные, 
виденные сотни раз пейзажи, в которых художник находит нечто такое, что оказывает магическое 
воздействие, вызывает вихрь эмоций и ассоциаций.  

Как итог развития художественного образа в произведениях белорусских художников пе-
риода 1980 – 1990-х годов можно сформулировать ряд общих выводов: 

Перемены в образной интерпретации становятся хорошо различимы во второй половине 1980-х 
годов. Немалую роль в этом процессе сыграли социально-политические изменения. Прежде всего «пере-
стройка», которая внесла бóльшую открытость в общественные отношения. Национальный художе-
ственный процесс начинает достаточно активно смыкается с мировым. Живопись теряет социальный 
пафос, предчувствие тревоги и перемен заставляют авторов искать новые источники образности. 

На протяжении второй половины 1980 – 1990-х годов ассоциативная форма образной интерпре-
тации становится основой для творчества белорусских живописцев. В произведениях всё чаще не соблю-
дается перспективное построение, происходит усложнение пластического языка живописи. 

Изменения, произошедшие в жизни общества, приводят к тому, что художники как бы за-
мыкаются в границах своего внутреннего мира, и это естественно служит закрытости и опреде-
ленной интимизации образной структуры. Всё естественнее прослеживается стремление художни-
ка отобразить не реальный, документальный факт, а поставить определенную проблему, дав ей 
художественную интерпретацию. Ассоциативная форма отображения вытесняет натурно-
реалистическую. Характерно изменение и в самой живописной поэтике образа. Изменения проис-
ходят за счет включения в произведение черт внутренне противоположных, контрастных, приво-
дящих к непредсказуемости этического суждения.  

 

 

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА 

 

В.П. Прокопцова 

БГУ культуры и искусств 

 

Павел Васильевич Маслеников выпускник  Витебского художественного техникума и Ин-

ститута живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств СССР в Ленинграде - яв-

лялся весьма значимой фигурой в художественной культуре Беларуси. Его творческая, научная, 
педагогическая, организационно-административная деятельность тесно связана с историей 

изобразительного искусства Беларуси XX века. Его облик запёчатлён в портретах, созданных 

несколькими художниками. В статье сквозь призму видения разных живописцев, графиков, сквозь 

реалии биографических фактов представляется образ П.В.Масленикова, которому 1 февраля 

2010 г. исполнилось бы 96 лет. 
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Портрет в изобразительном искусстве занимает важное место. В нём как в зеркале отражаются 

образы реального человека, привлёкшего внимание художника своей неординарностью внешнего и 

внутреннего мира. Особенно интересно всматриваться в изображение одного портретируемого, пред-

ставленного в интерпретациях разных авторов. Привлекают различные ракурсы, взгляды, формы вы-

ражения, каждая из которых отмечена определёнными стилистическими чертами. 

К воплощению портретного образа П.В. Масленикова обращалось несколько белорусских ху-

дожников. Созданные портреты стали выражением их интереса к личности известного общественного 

деятеля, живописца, искусствоведа, педагога. В Могилёвском областном художественном музее хра-

нится «Портрет заслуженного деятеля искусств БССР, ветерана Великой Отечественной войны Павла 

Васильевича Масленикова», созданный в 1983 г. B.C. Протасеней. Автор многочисленных портретов 

известных людей Беларуси, Виктор Сазонтович Протасеня воспроизвёл правдивый, психологически 

точный образ коллеги и товарища. В жизни их связывало взаимопонимание, дружба, совместная рабо-

та в Правлении СХ БССР, общие взгляды на жизнь и творчество. В своей модели B.C. Протасеня уви-

дел, прежде всего, человека сильного характера, целеустремлённую личность, гражданина и патриота 

своей земли. Автор зафиксировал позу характерную и естественную для П.В. Масленикова, придав 

динамичности и экспрессивности всей композиции. «Угол зрения» художника, «ракурс» показа состо-

явшегося, уверенного в своей художнической позиции человека говорят о глубоком уважении к порт-

ретируемому. Пристальное внимание обращено на лицо, жест, позу. Цвет трактуется как одно из 

средств усиления эмоционального воздействия образа. Яркое солнечное освещение, игра рефлексов на 

лице и костюме, световоздушное пространство - всё фиксирует внимание зрителя. 

Максимально приближенная к зрителю фигура поднята над широко простирающимся пейза-

жем - белорусским, спокойным, поэтичным. Его осенние, приглушённые краски гармонично сочета-

ются с рыжеватыми тонами рубашки, отражающими солнечные лучи. Художник-автор «угадал» внут-

ренний эмоциональный накал художника-модели, который любил осень и часто повторял: «Листва 

горит, пылает в закате солнечных лучей, а трава пожухла, такая охристая, замирающая». 

Экспозицию Могилёвской галереи П.В. Масленикова открывает «Портрет отца», созданный 

Владимиром Павловичем Маслениковым. Естественно, художника привлекла не только интерпрета-

ция интересного типажа, образа, его умный взгляд, но, в первую очередь, облик родного человека, 

настолько родного, близкого, что для создания портрета было достаточно нескольких непродолжи-

тельных сеансов. Павел Васильевич был неусидчив, долго позировать не хотел, да и не мог в силу 

большой занятости. Портрет написан быстро, на одном дыхании, потому и получился экспрессив-

ным, цельным, монолитным, естественным. Он производит сильное впечатление психологической 

трактовкой образа. Павел Васильевич изображён в типичной для него позе, в момент отдыха, раз-

мышления, погружения в свой внутренний мир. Работа привлекает значительностью и эмоциональ-

ной напряжённостью образа, пластической выразительностью и колористической красотой холста. 

На первый план в нём выступает личность с интенсивной духовной жизнью, стойкостью характера, 

воодушевлённостью творчеством. Автор должное внимание обратил на освещение, выявление све-

товоздушной среды, передачу игры рефлексов на лице и костюме портретируемого. Любовь и ува-

жение к модели пронизывают портрет. Пристальное внимание обращено на лицо, руки, жест, позу. 

Чувствуется, что художнику всё дорого в облике отца, и он изображает его тщательно, передавая 

присущую Павлу Васильевичу интеллектуальность, сосредоточенность, пытливость. 

Совсем в другой стилистике написан портрет учеником П.В. Масленикова театральным 
художником Е.И. Жданом. Облик учителя сохранился в его памяти в экспрессии воздействия био-
поля мастера. Композиция представляется как взрыв памяти, взрыв звезды, излучающей декора-
тивное многоцветие творческих импульсов наставника. Может быть, такая центробежная искри-
стость портрета навеяна реальным фактом из жизни учителя и ученика, когда в далёкие годы сту-
дент и его педагог вместе ездили на этюды, путешествовали по Беларуси. Однажды около Несви-
жа они попали в цыганский табор, где их весело встретили. Павел Васильевич взял в руки гитару, 
вместе с бароном пел старинные романсы: «Очи чёрные», «Гори, гори, моя звезда». Табор подпе-
вал, пёстрые юбки цыганок кружились, мелькали разноцветием оборок в отсвете костра. Яркие 
искры - красные, жёлтые, фиолетовые - взлетали в тёмное ночное небо. На  память от художника в 
таборе остались рисунки-портреты гостеприимных хозяев. 

К входу в Могилёвский художественный музей имени П.В. Масленикова ведёт небольшой 
бульвар. Он связывает музей с центральной улицей города - Первомайской. Именно здесь, в окру-
жении берёзок, которые так любил писать художник, установлен бюст. Его автор – скульптор 
В.М. Летун. В жизни он хорошо знал Павла Васильевича, но этот скульптурный портрет создавал 
уже после смерти мастера. Владимир Михайлович сохранил в памяти и воссоздал в бронзе соби-
рательный образ художника, которому не были присущи пафос и официоз. Спокойное выражение 
лица, берет, распахнутый ворот свитера. Взгляд устремлён на родной город, в окрестностях кото-
рого он родился, в котором провёл школьные годы, и в который вернулся, подарив землякам 
большое собрание своих живописных работ. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Д.С. Сенько 

 

Система менеджмента качества представляет собой совокупность взаимосвязанных и вза-

имодействующих процессов для руководства и управления факультетом в отношении к качеству. 

Основополагающая задача художественно-графического факультета заключается в формировании 

личности специалиста нового типа, открытого для инноваций, способного к непрерывному обра-

зованию, приращению знаниевого капитала, мобильного в профессиональном плане, ориентиро-

ванного на отечественные и общемировые культурные ценности. 

Стратегические задачи применительно к внедрению системы менеджмента качества на 

факультете включают ряд направлений: 

 I.  Инновационное развитие: 

- формирование инновационной модели функционирования факультета как образователь-

ной структуры; 

- внедрение в среду преподавателей корпоративной этики, основанной на взаимодействии, 

сотрудничестве, единстве целей и задач, вовлечении всех сотрудников факультета в образователь-

ные, воспитательные, научно-исследовательский процессы; 

- задействование всех возможностей компьютерных технологий получения, обработки и 

передачи информации; 

- развитие материальной базы и технологической среды для реализации перспективной 

модели факультета; 

- создание оптимальных условий для повышения уровня профессорско-

преподавательского состава; 

- становление системы непрерывного профессионального обучения, переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования, культуры и искусств. 

 II.  Научная и художественно-творческая деятельность: 

- создание научных и творческих школ, использование их творческого потенциала для ин-

теллектуального сопровождения стратегического проекта развития факультета; 

- организация научных лабораторий-центров на базах художественных школ и училищ с 

целью изучения решения проблем визуальных искусств; 

– создание компетентностной модели студента, в которой конкретизированы социальные 

ожидания и требований к качеству профессиональных знаний, умений и навыков; 

-интеграция в российское и мировое научно-образовательное и художественно-творческое 

пространство; 

- активизация студенческого самоуправления как реальной основы эффективного функци-

онирования процессов на факультете. 

 III.  Образовательная деятельность включает: 

- выявление и обоснование перспективных направлений, программ подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации специалистов, востребованных на рынке труда; 

- диагностика рынка образовательных услуг спроса на новые специальности; 

- реализация системного подхода к качеству, участие в международной системе аккреди-

тации; 

- внедрение рекомендаций по внедрению ISO 9001 как инструментария качественной под-

готовки специалистов. 

 IV.  Социальное партнерство: 

- сотрудничество с учреждениями образования и культуры витебской области с целью со-

здания единого научно-образовательного пространства; 

- расширение влияния на региональную культурную политику;  

- установление и развитие отношений с выпускниками и работодателями для долгосрочного 

прогнозирования рынка труда и занятости, создание системы целевого мониторинга состояния кадро-

вых ресурсов региона (общественный договор, клуб выпускников, форум заказчиков кадров). 

V.  Международное сотрудничество: 

- подготовка и реализация международных соглашений о кооперации в прохождении ста-

жировок преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов в зарубежных образовательных и 

культурных центрах, международных региональных мероприятиях; 

- организация выставок учебных и творческих работ студентов факультета; 

- продвижение за рубеж объектов изобразительного, декоративно-прикладного искусства 

и дизайна, образовательных технологий, реализуемых на факультете. 
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Внедрение системы менеджмента качества на ХГФ предполагает готовность к постоянно-

му совершенствованию образовательных результатов в соответствии с намеченной стратегией. 

Это требует создание интеллектуально-познавательной среды, которая стимулирует и преподава-

теля, и студента к продуктивной учебно-творческой деятельности, соответствующей их индивиду-

альным возможностям, склонностям и интересам. 

В числе наиболее остро стоящих задач реализации системы менеджмента качества на 

ХГФ можно выделить следующие: 

– ориентация образования на современные запросы и потребности; 

– увеличение доли преподавательского состава факультета с учеными степенями и уче-

ными званиями; 

– контроль и стимулирование познавательной активности студентов как необходимой со-

ставляющей качественной подготовки; 

– создание учебно-творческой атмосферы, удовлетворяющей профессиональным интере-

сам студентов и преподавателей и побуждающей к самостоятельному поиску, исследованию, ре-

шению возникающих образовательных задач. 

Изменяются и требования к преподавателю. Он становится экспертом не только дея-

тельности студента, но и своей собственной. Этому способствует нацеленность преподавателей на 

поиск новых методов организации и контроля самостоятельной деятельности студентов, осу-

ществление экспертизы собственной деятельности в процессе выставочной деятельности, научных 

поисков, подготовки и публикации статей, участии в проведении конференций и т.д., обсуждение 

и оценка образовательных результатов студентов на заседаниях кафедр факультета, в ходе защиты 

курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций. 

Координация деятельности преподавателей в реализации ими единой образовательной стратегии 

предполагает ориентацию на достижение общих результатов и может определяться фактором обученно-

сти специалистов. Преподаватели факультета в преобладающем большинстве воспитаны в одной куль-

турной традиции, реализуют схожие идеи и ценности, ставят близкие цели, используют общие способы и 

технологии обучения, постоянно совершенствуют свою деятельность совместно со своими коллегами, 

что составляет основной механизм самодвижения и развития факультета. 

 

 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА І СУСВЕТНАЯ МАСТАЦКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Р.С.Фядзькоў 

 

Перамены ў сацыяльна-палітычным жыцці краіны прынеслі нашаму грамадству магчымасць 

безперашкодна знаёміцца з культурай народаў свету. Вялікую справу робіць тут тэлебачанне і інтэрнэт. 

Але, на жаль, адпаведныя свабоды, якія вядома, адкрылі магчымасць пранікнення на экраны тэлевіза-

раў і камп’ютарных манітораў нізкапробным “шэдэўрам”, якія культывуюць насілле і непрыстыйнасць. 

Процістаяць такому націску ілжывых культурных каштоўнасцей на духоўнае развіццё моладзі былі 

прызваны ўрокі сусветнай мастацкай культуры. На гэтых уроках старшакласнікі вучыліся адрозніваць 

прыгожае ад агіднага, добрае ад злога, сапраўднае ад падробкі як у творах літаратуры і розных відаў 

мастацтва, так і ў жыцці. Іншымі словамі, настаўнікі вышэйзгаданага прадмета дапамагалі падрастаю-

чаму пакаленню засвойваць асновы культуры, якая, як вядома са школьных падручнікаў, з’яўляецца 

гістарычна вызначанай ступенню развіцця грамадства і чалавека. Яна выражаецца ў выніках 

матэрыяльнай і духоўнай дзейнасці людзей. 

Нельга не адзначыць дальнабачнасць савецкіх вучоных, якія яшчэ ў мінулым стагоддзі ра-

зумелі, што з цягам часу на чалавека будзе ўзрастаць паток рознага кшталту інфармацыі, у тым 

ліку ў галіне літаратуры і мастацтва, у якім непадрыхтаванаму чалавеку будзе разабрацца няпро-

ста. Яны навукова абгрунтавалі неабходнасць увядзення ў школьную адукацыю прадмета “Су-

светная мастацкая культура”. Трывалым падмуркам для яго вывучэння былі ўрокі выяўленчага і 

музычнага мастацтва. 

Развіццё ў дзяцей здольнасць бачыць эстэтычнае ў навакольным свеце, адзначаў вядомы айчын-

ны педагог А.С. Макаранка, павінна быць цесна узаемазвязана з фарміраваннем у іх культурных навыкаў, 

умення паступаць у паўсядзённым жыцці ў адпаведнасці з законамі прыгажосці. 

Агульнавядома, што выкладанне выяўленчага мастацтва ў пачатковай школе вядуць не-

спецыялісты. Больш за тое, па іх прызнанні, часцей за ўсё на гэтых уроках займаюцца з дзецьмі 

матэматыкай, чытаннем, пісьмом. Ці не таму, як паказвае практыка, у пяты клас вучні прыходзяць 

практычна без падрыхтоўкі па выяўленчым мастацтве? Акрамя таго, як паказвае асабістае дасле-

даванне, пачынаючы з трэцяга класа, ў дзяцей адбываецца інтэнсіўнае выцясненне эстэтычных 

уяўленняў канкрэтнымі ведамі пра навакольны свет. 
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“Воспитание, почти исключительно заботящееся об образовании ума – падкрэсливаў 

К.Д. Ушынскі, - делает в этом случае большой промах, ибо человек более человек в том, как он 

чувствует, чем в том, как он думает. Чувствование, как мы видим, а не мыслим составляют 

средоточие психической жизни, в их-то образовании должен видеть вопитатель свою глав-

ную цель” (Ушинский К.Д. Впечатления жизни // Избр. пед. соч.: В 2т – М. 1953 – Т.Г. с 489). 

Перамены, што адбываюцца ў сучаснай агульнаадукацыйнай школе, на жаль, не даюць 

падстаў меркаваць аб разуменні педагагічнай грамадскасцю важнасці ў выхаванні асобы чалавека 

развіцця яго пачуццёвай сферы. Пра гэта сведчыць знікненне са школьнай праграмы прадмета 

“Мастацкая сусветная культура” і выкладанне выяўленчага мастацтва толькі ў пятым класе. Я не 

агаварыўся, паколькі, як адзначалася вышэй, у пачатковай школе вышэйзгаданы прадмет прак-

тычна выпадае з вучэбна-выхаваўчага працэсу. Кажуць, перадача выкладання выяўленчага маста-

цтва ў малодчых класах спецыялістам у гэтай галіне немагчыма таму, што настаўніку пачатковай 

школы не будзе хапаць вучэбнай нагрузкі. Асабіста для мяне такое стаўленне да праблемы незра-

зумела. Што стаіць у вучэбна-выхаваўчым працэсе школы на першым месцы: прыстойнае развіццё 

асобы дзіцяці ці фармальная колькасць вучэбных гадзін працы настаўніка? На жаль, у сучасных 

умовах апошняе з’яўляецца вызначальным. Не думаю, што дзецям цікавыя такія праблемы дарос-

лых дзядзькаў. Трэба яшчэ добра падумаць, каму больш патрэбны высокі ўзровень адукацыі і вы-

хаванасці – самой асобе чалавека альбо дзяржаве. 

Прымітавізацыя эстэтычных каштоўнасцей, якая назіраецца ў апошнія гады ў музычным, 

выяўленчым, кінамастацтве, літаратуры, пэўным чынам сказваецца і ў педагогіцы. Ва ўсякім вы-

падку ў кадравай палітыцы Міністэрства адукацыі. Бо якжа інакш зразумець такі яго падыход да 

справы адносна незапатрабаваннасці сучаснай агульнаадукацыйнай школай настаўнікаў па вы-

яўленчым мастацтве з вышэйшай спецыяльнай адукацыяй? Вялікая армія выпускнікоў мастацка-

графічнага факультэта ў сувязі з апошнімі дзеяннямі Міністэрства адукацыі ў рэформе школы 

практычна сам- насам застаецца са сваёй адукацыяй. 

Увядзення новага прадмета ў школьную адукацыю альбо яго скасаванне павінна мець 

аб’ектыўныя падставы, навуковае вывучэнне пытання з пункту гледжання неабходнасці такіх пе-

рамен для дзяржавы. У сувязі з гэтым хочацца ведаць: хто, калі, дзе вывучаў гэту праблему? На 

падставе якіх навуковых, сацыялагічных даследаванняў знікла са школьнай праграмы сусветная 

мастацкая культура і выяўленчае мастацтва ў шостым і сёмым класах? Наколькі мне ўяўляецца, 

шырокай педагагічнай грамадскасці пра гэта невядома. А гэта, прабачце шаноўныя “рэфармата-

ры”, метад ненавуковы. Дарэчы, аналагічныя пралікі Міністэрствам адукацыі былі зроблены ў 

свой час адносна чарчэння. Сем гадоў спатрэбілася, каб зразумець памылковаць такога шляху. 

Ужо на бытавым узроўні чалавек павінен умець чытаць чарцёж, паколькі без такіх уменняў ён не 

зможа сабраць нават купленую ім шафу. 

Бязумоўна, якасць выкладання вышэйзгаданых прадметаў у агульнаадукацыйнай школе 

патрабуе да іх адпадевднай увагі як з боку кіраўніцтва школ, так і Міністэрства адукацыі. 

Напрыклад, для выяўленчага мастацтва неабходна мець спецыяльным чынам абсталяваны кабінет, 

сучасны вучэбна-метадычны комплекс. Што да сусветнай мастацкай культуры, то, на маю думку, 

арганізацыйна гэты прадмет пастаўлены быў у школе не зусім удала. Настаўніку, які ў адной асобе 

павінен быў стаць знаўцам і выяўленчага мастацтва, і музыкі, і літаратуры, і кінамастацтва, было 

няпроста працаваць. 

Падрыхтоўка адпаведных спецыялістаў, якая распачыналася ў краіне, таксама патрабавала 

ўдасканалення ды і немалых сродкаў. А ці не лепей было б, каб кожны са спецыялістаў (мастак, 

музыкант, філолаг і г.д.), якія ўжо маюць адпаведную адукацыю і працуюць у школе, выкладалі 

свой раздзел сусветнай мастацкай культуры? Якасць падрыхтоўкі такіх спецыялістаў без дадатко-

вых матэрыяльных укладанняў у вучэбны працэс можна было б карэкцірываць на адпаведных фа-

культэтах вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі. 

Зламаць адладжаны механізм непрадуманымі дзеяннямі не цяжка. Аднаўленне яго за-

патрабуе шмат фізічных намаганняў і матэрыяльных рэсурсаў. Цяжка даганяць таго, хто пайшоў 

учора, а даганяць прыйдзецца, бо таго запатрабуе жыццё. Гісторыю яшчэ нікому не ўдавалася 

павярнуць назад. Не здолее павярнуць і Міністэрства адукацыі назад айчынную і сусветную педа-

гагічную думку наконт актуальнасці і важнасці для станаўлення асобы чалавека эстэтычнага, ма-

стацкага выхавання, знаёмства з асновамі сусветнай мастацкай культуры. Тым больш, што узро-

вень жыцця народа краіны, сучасны стан развіцця Рэспублікі Беларусь патрабуюць таго. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Н.А. Базыма 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам охраны окружающей сре-

ды и обеспечения экологической безопасности. Стабильное развитие нельзя свести только к реше-

нию отдельных экономических, социальных или технологических задач. Прежде всего, необходи-

мо формирование и развитие новой промышленной экологической культуры и культуры предпри-

нимательства, где охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

рассматриваются среди высших приоритетов. Общество все шире использует в своей деятельно-

сти сведения об экологической обстановке, в то же время существует проблема нехватки досто-

верной информации в данной сфере, что послужило началом для развития такого вида услуг, как 

экологический аудит. 

Экологический аудит способствует повышению конкурентоспособности и рентабельности 

продукции аудируемого субъекта с позиции роста экономической эффективности его хозяйствен-

ной, и в том числе природоохранной, деятельности; дает возможность правильно сформировать 

учетную политику организации; способствует эффективному решению вопросов льготного нало-

гообложения при внедрении ресурсосберегающих технологий, предотвращению возможных про-

изводственных аварий. 

В промышленно развитых странах очевидные результаты в решении экологических про-

блем, в первую очередь на производственном уровне, связанны в последнее время с развитием 

таких негосударственных предпринимательских видов деятельности, как экологическое аудирова-

ние и менеджмент. 

Что касается Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, то в этих странах 

нормативная правовая база экологического аудита только начинает формироваться. 

Так, в Республике Беларусь понятие экологического аудита дается в Законе Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. N 1982-XII (в редакции от 

02.07.2009 N 32-З). Под экологическим аудитом понимается независимая комплексная документи-

рованная проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований, в том числе нормативов и 

технических нормативных правовых актов, в области охраны окружающей среды, требований 

международных стандартов и подготовка рекомендаций по снижению (предотвращению) вредно-

го воздействия такой деятельности на окружающую среду [1]. 

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об экологическом аудите» от N 1862-IV от 

24.06.2004 г. (с последующими дополнениями и изменениями) экологический аудит - это доку-

ментально оформленный системный независимый процесс оценивания объекта экологического 

аудита, включающий сбор и объективное оценивание доказательств для установления соответ-

ствия определенных видов деятельности, мер, условий, системы управления окружающей природ-

ной средой и информации по этим вопросам требованиям законодательства Украины об охране 

окружающей природной среды и другим критериям экологического аудита [2]. 

В Российской Федерации в Законе «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 

2002 года (с изменениями и дополнениями) закреплено следующее понятие экологического ауди-

та: «независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной 

и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по 

улучшению такой деятельности» [3]. 

Таким образом, в Украине по сравнению с Россией и Республикой Беларусь отношения, каса-

ющиеся экологического аудит регулируются отдельным законом, в то время как в последних нормы об 

экологическом аудите содержатся в нормативно-правовых актах смежных отраслей права.  

Анализ действующего законодательства вышеперечисленных стран показывает, что в них 

существует ряд нормативных правовых актов, касающихся правового регулирования экологиче-

ского аудита, но имеется ряд пробелов в данной сфере, для устранения которых необходима раз-

работка новых норм. 
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Таки образом, экологическое аудирование может оказать решающее влияние на формиро-

вание и развитие рынка разнообразных экологических услуг, включая услуги в области экологиче-

ского менеджмента, экологической сертификации и страхования, финансово-экологического ауди-

та, экологического консалтинга, образования и просвещения. Именно здесь творческий потенциал 

предпринимательства способен создать принципиально новые возможности и пути преодоления 

экологического кризиса. Методы и средства, используемые в практике экоаудита, должны посто-

янно развиваться и совершенствоваться, что требует постановки и проведения соответствующих 

научно-методических и научно-исследовательских работ. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА 

 

В.А. Барышев  

 

В международном частном праве юрисдикционные иммунитеты государства закрепились в 

качестве принципа в XIX веке. В теоретическом плане это было оформлено в виде теории абсолют-

ного иммунитета государства от юрисдикции иностранных судов и арбитражей. В основе теории 

абсолютного иммунитета положены два общих принципа международного права. Один из них вы-

ражается в юридической максиме, сформулированной еще в римском праве: par in paren non habet 

jurisdictionem (равный над равным не имеет юрисдикции). Принцип отражает равенство суверенных 

государств, в результате чего споры с участием государства не могут решаться в судах другого госу-

дарства. Второй принцип, на котором основана теория абсолютного иммунитета – это принцип не-

вмешательства во внутренние дела другого государства. Такое вмешательство всегда будет иметь 

место, если суд иностранного государства возьмет на себя функцию давать оценку тем или иным 

действиям государства, которые стали причиной возникновения гражданско-правового спора. 

Вплоть до 50-ых годов ХХ века теория абсолютного иммунитета государства не подверга-

лась ревизии, несмотря на то, что ее применение судами США и Великобритании по отношению к 

СССР в политическом плане выглядело как проявление уступок. 

Появление системы социалистических государств и большой группы развивающихся 

стран, ориентированных на развитие плановой экономики с гипертрофированными функциями 

государства в сфере экономической деятельности вынудили западные страны заняться поисками 

альтернативы теории абсолютного иммунитета государства, которая фактически защищала необя-

зательное поведение социалистических и новых развивающихся государств. Такая альтернатива 

была найдена в виде теории функционального иммунитета государства. Согласно этой теории 

действия государства разделялись на публично-правовые (acta jure imperii) и частноправовые (acta 

jure qestionis). При публично-правовых действиях государству предоставляется иммунитет, в слу-

чае частноправовой деятельности государство лишается иммунитета и оказывается под юрисдик-

цией иностранного суда. Такое решение проблемы иммунитета государства на первый взгляд вы-

глядит логичным и вполне мотивированным. В целях юридического оформления теории функцио-

нального иммунитета государства в ряде стран были приняты законы, ограничивающие иммунитет 

иностранного государства в случае его участия в гражданско-правовых отношениях с юридическими 

и физическими лицами других государств. В частности законы об иммунитете иностранного госу-

дарства приняты в США, Великобритании, Австралии, Пакистан, Канаде, ЮАР, Сингапуре. В ряде 

государств теория функционального иммунитета, формально не закрепленная законодательно, реа-

лизуется в судебной практике: ФРГ, Франция, Италия, Дания, Норвегия, Греция и др. В мае 1972 г. В 

рамках Совета Европы была принята Европейская конвенция об иммунитете государств, основанная 

на теории функционального иммунитета [1]. Генеральная Ассамблея ООН 2 декабря 2004 г. Приняла 

резолюцию, предложившую государствам стать участниками Конвенции Организации Объединен-
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ных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, где также ограничива-

ющую иммунитет иностранного государства в частноправовых отношениях. 

Однако несмотря на все успехи теории функционального иммунитета государства гово-

рить о ее полном и безоговорочном признании еще преждевременно. Противники этой теории 

указывают на ее существенный изъян: отсутствие четких критериев, на основании которых дей-

ствия государства можно четко разделить на публично-правовые и частноправовые.  

Чаще всего в качестве таких критериев называют характер (природу) действий государ-

ства или ее цель. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 

в качестве критерия предлагает прежде всего «исходить из природы контракта сделки, однако сле-

дует также учитывать их цель, если стороны контракта или сделки договорились об этом, или ес-

ли, согласно практике государства суда, эта цель имеет отношение к определению некоммерческо-

го характера этого контракта или сделки» (п. 2 ст. 2). 

Однако, как замечает российский юрист Г.К. Дмитриева: «Если опираться на характер от-

ношения, то любая сделка, операция, регулируемая частным правом, а не международным, являет-

ся частноправовой, т.е. коммерческой операцией, и ничем не отличается от подобных операций, 

совершаемых частными лицами» [1, С. 265].  

Немецкий юрист Х. Шак указывает, что при отграничении государственных действий от него-

сударственной деятельности «… нельзя отталкиваться от целей государственной деятельности, по-

скольку они в конечном итоге всегда носят государственный характер. Большое значение имеет при-

рода действия, т.е. выступало ли государство в рамках частного права как частное лицо или же оно 

реализовало полномочия верховной власти. Все равно, поручает ли государство провести ремонт отоп-

ления, покупает ли вооружение, принимает ли на работу наемного работника или поручает маклеру 

подыскать земельный участок для строительства здания консульства, - во всех случаях оно выступает в 

правовом обороте как частное лицо и потому не обладает иммунитетом» [2, С. 70-71]. 

Как видно из приведенных суждений, различия в позициях российского и немецкого юри-

ста в оценке деятельности государства не столь и значительны, однако как это не парадоксально, 

они приводят к совершенно противоположным выводам. Г.К. Дмитриева утверждает: «Какую бы 

деятельность ни осуществляло государство, оно выступает как jure imperii. Участвуя в частнопра-

вовых отношениях государство не теряет присущее ему качество властности и суверенности»  

[1, С. 268]. В свою очередь Х. Шак приводит довод: «… нет причины предоставлять иностранным 

государствам, действующим в рамках частного права, льготы по сравнению с другими участника-

ми хозяйственного оборота» [2, С. 70]. 

Таким образом, теория функционального иммунитета пока не смогла вытеснить теорию абсо-

лютного иммунитета государства, но, как представляется, это всего лишь вопрос времени. Большин-

ство ведущих государств мира, которые определяют развитие не только экономики, но и права, твердо 

встали на позицию ограничения иммунитета государства в частноправовых отношениях. Попытки за-

щиты позиций теории абсолютного иммунитета могут быть объяснены сакрализацией роли государ-

ства вообще как общественного института. Безусловно, что иммунитет государства в публично-

правовых отношениях должен оставаться незыблемым, поскольку основан на принципах международ-

ного права. В то же время отсутствие четких критериев в определении характера действий государства 

не может быть использовано для отрицания теории функционального иммунитета государства вообще. 

В этом плане в качестве первоначального шага для Республики Беларусь могло бы стать обсуждение 

возможности присоединения к международной конвенции об иммунитете государства. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА  

В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ В 1914-1918 ГОДЫ 

 

П.В. Борботько  

 

Заключение соглашений об освобождении гражданских лиц, интернированных во время 

Первой мировой войны было новым в международном гуманитарном праве. 

Данные соглашения подразделяются на ряд групп: 

1) соглашения, касающиеся свободы перемещения и разрешения отъезда; 

2) соглашения о размещении гражданских лиц и инвалидов в Швейцарии; 
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3) особые соглашения о консульском персонале; 

4) перемещение гражданских лиц из Африки; 

5) соглашения об обмене списками, посещении лагерей, духовной помощи, снабжении хлебом, 

почтовом сообщении; 

6) соглашения об освобождении гражданских лиц от принудительного труда; 

7) соглашения об особом отношении к офицерам в отставке, офицерам запаса и служащим. 

С Японией и Сербией Германии удалось заключить договор о гражданских лицах, попав-

ших в руки неприятеля с началом войны. В соответствии с ним, они должны были оставаться на 

свободе и не должно было осуществляться препятствий для их отъезда домой. 

Бетманн Гольвег указывал, что в отношениях с Италией были серьезные противоречия по во-

просу репатриации интернированных гражданских лиц. Договор, действовавший до объявления Ита-

лией войны, предусматривал возможность для отъезжающих беспрепятственно брать с собой принад-

лежащую им частную собственность. Остальные лица, для выезда которых на родину оставались ка-

кие-либо препятствия, должны были оставаться на свободе. Однако, еще до объявления войны ита-

льянские власти перестали его соблюдать. Основания, которые приводили официальные лица Италии, 

как считал канцлер, были малозначительными и не должны были приниматься во внимание. 

Переговоры с Францией, Великобританией и Россией исходили из того, что принципи-

ально недопустимо содержание в плену гражданских лиц, и не может быть никаких преград для их 

выезда. 

Конвенция, заключенная с Францией в сентябре 1914 года разрешала выезд удерживае-

мым с начала войны гражданским лицам, а именно: всем женщинам и девочкам, а также лицам 

мужского пола до 17 и старше 60 лет. В декабре 1914 года была принята новая конвенция, в соот-

ветствии с которой следовало освобождение всех лиц мужского пола от 45 до 60 лет, не пригод-

ных к военной службе. В январе 1916 года – заключительное соглашение, на основании которого 

следовало освобождать следующие категории интернированных в Германии гражданских лиц и 

гражданских пленных во Франции: 

 женщин и девочек; 

 всех непригодных к военной службе лиц мужского пола без учета возраста и лиц до 17 и стар-

ше 55 лет; 

 исключение составляли лица, которые из-за общих преступлений или проступков, включая 

преступления против государственной безопасности, находились в предварительном заключе-

нии или отбывали наказания. 

Данное соглашение также распространялось и на тех гражданских лиц, которые были уве-

дены из оккупированных районов, собственной территории, нейтральных и вражеских кораблей. 

Эльзас и Лотарингия, как спорные между Германией и Францией территории, были выведены из-

под действия данного соглашения. 

В 1914 и 1915 гг. были заключены соглашения и с Великобританией. Они разрешали отъезд 

всем женщинам и девочкам, лицам мужского пола до 17 и старше 55 лет, мужчинам в возрасте меж-

ду 17 и 55 лет не годными к военной службе, врачам и священникам без различия возраста. В январе 

1917 года было заключено новое соглашение, определявшее, что «если это не противоречит воен-

ным интересам, то всем гражданским лицам обеих сторон старше 45 лет, которые интернированы в 

зоне другой стороны, включая ее колонии и иные заграничные владения, разрешается выезд». Число 

интернированных лиц, задержанных обеими сторонами в силу военной необходимости, не должно 

было превышать 20 человек. В соглашение были включены также нанятые офицеры и капитаны тор-

говых кораблей и рыбачьих транспортных средств. Вопрос о применении данного соглашения к 

гражданским лицам, которые могли попасть в руки неприятеля уже в ходе войны, был отложен для 

дальнейших переговоров. На момент 2 марта 1917 года он еще не был решен. 

В феврале 1915 года было заключено подобное соглашение с Россией (оно приведено в 

прил. 16-21). Доработка его затянулась до осени 1916 года. В результате в него были включены 

гражданские лица обеих сторон, вывезенные из района боевых операций, в частности, депортиро-

ванные из Восточной Пруссии. Особой защитой пользовались все женщины, девочки, лица муж-

ского пола до 16 и старше 50 лет, а также не пригодные к военной службе между 16 и 50 годами. 

Их освобождение должно было производиться, если дальнейшее задержание не вызывалось осно-

ваниями военной необходимости. На момент 2 марта 1917 года еще шла доработка деталей данно-

го соглашения. 

В 1917 году начались аналогичные переговоры с Португалией и Румынией. Однако, про-

токолы рейхстага не дают представления об их ходе и результатах. 

С Великобританией и Францией Германия смогла заключить соглашения о размещении в 

Швейцарии инвалидов и больных из числа интернированных гражданских лиц. На них распро-

странялись соглашения, касавшихся размещения инвалидов и больных военнопленных. 
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Как известно, при разрыве дипломатических отношений и объявлении войны в число во-

еннопленных и интернируемых лиц попадает дипломатический персонал. Международные кон-

венции упустили из внимания данный аспект. В силу этого в ходе войны пришлось искать пути 

для обеспечения особой международно-правовой защиты консульских работников. Переговоры 

шли на основании принятия позиции о том, что при разрыве дипломатических отношений консуль-

ские работники должны иметь возможность покинуть вражеские районы с сопровождением, обеспе-

чивающим им безопасный отъезд. После объявления войны все правительства, за исключением 

Японии и Сербии, создали препятствия для дальнейшего полного отъезда немецких консулов. Гер-

мания также задержала работников дипломатических служб государств Антанты (ссылаясь на пре-

цедент, созданный ими самими). Переговоры Германии с Италией, Португалией и Румынией дали 

положительный итог – все консульские работники были освобождены. Франция согласилась на вза-

имное освобождение только кадровых консулов. Выборные же консулы должны были обмениваться 

на французских государственных служащих. Великобритания и Россия согласились поменять как 

кадровых, так и выборных консулов на иных дипломатических представителей. 

Германия смогла добиться отправки во Францию интернированных гражданских лиц из 

Средней и Северной Африки, Индокитая, Южного моря. Таким образом, к ним начали применять-

ся те же нормы, что и к военнопленным – интернированных лиц не размещали в местностях с тя-

желым и вредным климатом. 

Франция, Великобритания, Россия, Италия, Румыния согласились распространить на 

гражданских интернированных лиц договоры, касавшиеся обмена списками военнопленных, по-

сещения концентрационных лагерей благотворительными обществами, оказания им духовной по-

мощи, снабжения хлебом по особым нормам и открытия почтового сообщения. Никаких особых 

дополнений и особой правовой защиты в данном вопросе они не проявили. 

Таким образом, можно заключить, что впервые в международной практике шли широкие 

переговоры между воевавшими державами по различным аспектам интернирования и содержания в 

плену гражданских лиц. Они касались: свободы перемещения и разрешения отъезда; размещения 

гражданских лиц и инвалидов в Швейцарии; особых соглашений о консульском персонале; переме-

щения гражданских лиц из Африки; обмена списками, посещения лагерей, духовной помощи, снаб-

жения хлебом, почтового сообщения; освобождения гражданских лиц от принудительного труда; 

особого отношения к офицерам в отставке, офицерам запаса и служащим. Не все материалы, к сожа-

лению, находятся в протоколах рейхстага. Поскольку тема нашего исследования базируется в основ-

ном на них, то это создает несколько не полную картину и требует дополнительных исследований. 

 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 

 

А.А. Бочков 

 

Постановка вопроса сама по себе кажется абсурдной. Вместе с тем несовершеннолетние 

преступники являются частью нашего общества, проявлением его деформаций и изъянов, отраже-

нием всех негативных процессов. Безусловно, что несовершеннолетние преступники обладают 

определенным уровнем гипертрофированной правовой культуры. Это хорошо прослеживаются на 

ее составной части – правосознании. Известно, что правосознание – это осознание права того, что 

законно и противозаконно, справедливо и несправедливо, правомерно и неправомерно. Оно суще-

ствует в виде идей, теорий, концепций, эмоций, настроений, как отражение государства и права на 

индивидуальном, групповом и общественном уровне. Правовое сознание включает в себя: знание 

права, отношение к праву, правовую убежденность и навыки правомерного поведения. 

Проведенное социологическое исследование 377 воспитанников ВК – 1 (г. Витебск)  

и ВК-2 (г. Бобруйск) методом опроса, изучение специальной литературы позволяет проследить 

основные тенденции формирования правовой культуры, осознания ими правовой реальности. 

При анализе социологических данных следует делать скидку на юный возраст несовер-

шеннолетних преступников (87% до 18 лет), отсутствие жизненного опыта, низкий уровень обра-

зования (48,5% имеют неполное среднее образование, 42,4% – среднее и только 7,1% – среднее 

специальное и 1,9% высшее). 

Большинство опрошенных верно представляют, что правовая культура общества – это со-

вокупность материальных и духовных ценностей в сфере государства и права (54,6%), идей, поня-

тий, представлений о праве (18,6%), эффективно действующей судебной системы (6,1%), отраже-

ние правовой действительности в виде юридических знаний и оценочных отношений к праву 

(20,6%). 
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2/3 респондентов отождествляют право с совокупностью нормативных правовых актов, пра-

вовых норм, деятельностью государственных органов осуществляющих властные функции, согла-

шаются с ответом анкеты, что право – это мера свободы, справедливости, равенства и гуманизма. 

Таким образом, уровень общих представлений о праве и правовой культуре является удовлетвори-

тельным. Вместе с тем ответы на конкретные правовые вопросы свидетельствуют о низком уровне 

правовой информированности. Так на вопрос, кто принимает законы в Республике Беларусь 57,3% 

ответили – президент, 67,6% считают, что правительство относится к законодательной ветви власти, 

38,5% называют правительство Республики Беларусь Советом Республики, большинство опрошен-

ных не знает как называется белорусский парламент (36,9% – Государственная Дума, 21,5% – Вер-

ховный Совет, 5% – Федеральное собрание и только 36,6% – Национальное собрание). Треть опро-

шенных относит к органам представительной власти прокуратуру и правительство. 

Таким образом, плохая правовая информированность молодежи является негативным фо-

ном, способствующим совершению проступков и преступлений. 

По-прежнему, значительная часть респондентов (12,7%) считают правила и понятия кри-
минального мира основным регулятором общественных отношений в Республике Беларусь. Более 
трети опрошенных (37,1%) уверены, что преступные группировки влияют на содержание прини-
маемых законов, а 45,6% – в целом на социально-экономическое положение в стране. Воспитан-
ники колоний полагают, что это проявляется в контроле преступными группировками коммерче-
ских структур, рэкете, сращивании преступности с государственным аппаратом.  

Серьезной опасностью для общества является проблема коррупции. Несмотря на пред-
принимаемые профилактические меры в 2009 году наблюдается ее рост в Республике Беларусь 
почти в 4 раза. Отвечая на вопрос анкеты 49,6% респондентов, считают, что проблема коррупции 
существует в нашем обществе, при этом они полагают, что она встречается наиболее часто в госу-
дарственном управлении, образовании, медицине, сфере предпринимательства, строительстве, 
промышленности, культуре. Большая часть воспитанников колоний полагают, что усилия госу-
дарства по борьбе с коррупцией недостаточны и ограничиваются формальными мерами. Это еще 
раз подчеркивает серьезный характер проблемы и необходимость усиления борьбы с ней. 

Характерной особенностью восприятия правовой действительности подростков является 
болезненное, порой гипертрофированное реагирование на ущемление своих личных прав (отсюда 
обида, агрессия) – с одной стороны, безответственность, допустимость отклонения от общепринятых 
норм, готовностью при определенных обстоятельств нарушить закон – с другой. На вопрос: «Прихо-
дилось ли лично Вам сталкиваться с нарушением Ваших прав органами государственной власти?» – 
положительно ответили 26,8% – при обращении в милицию, 21,7% – при поступлении на работу 
(учебу), 14,3% – при обращении в суд или прокуратуру, 12,7% – в местные органы власти, 7,4% – 
при получении паспорта, 11,1% – в другой ситуации. Это говорит о том, что проводимая политика 
дебюрократизации еще далека до завершения, а имеющий место бюрократизм мешает реализации 
прав граждан и негативно влияет на формирование правовой культуры молодежи. 

Респонденты считают, что их права нарушаются по причине несоответствия законов 

условиям реальной жизни, незнания законов гражданами, их неисполнением чиновниками.  

Если правовую информированность можно повысить довольно легко, то формирование 

правовой убежденности и навыков правомерного поведения – длительный и сложных процесс. 

Только треть опрошенных поступают правомерно из-за того, что согласны с требованиями закона, 

остальные из-за моральных, религиозных убеждений, страха перед наказанием, личной выгоды, 

потому, что так поступают другие. 

В ходе исследования подтвердилось существующее в литературе мнение о значительно 

более низком уровне правовой убежденности (в 1,5 раза), навыках правомерного поведения (3 ра-

за) правонарушителей по сравнению с законопослушными гражданами. 

Допустимыми считают пьянство – 22,8%, употребление наркотиков – 18,6%, прогулы 

учебных занятий – 15,4%, использование нецензурной речи – 12,2%, проституцию – 10,9%. Нали-

цо противоречие оценок подростков – принципиальность к другим и беспринципность к себе.  

Вместе с тем исследование показало, что данная референтная группа не является полно-

стью потерянной для общества. Меры перевоспитания и профилактики могут дать положительные 

плоды. Так 35,8% ответили, что ощущают себя наиболее комфортно среди законопослушной моло-

дежи, однако 29,4% – в группе, склонной к правонарушениям. Социально – полезная практика в зна-

чительной степени предохраняет от преступных действий. Только 7% считают привлекательной 

участие в преступных группировках. Остальные хотели бы работать в бизнесе, юриспруденции, ме-

дицине, образовании. Наибольшим авторитетом пользуются родители, священнослужители, 

наименьшим – учителя. Это говорит об особом месте родителей в системе ценностей, о том, что 

подростки в будущем хотели бы создать благополучную семью. При этом только одна треть опро-

шенных воспитывались в полной семье, остальные в неполной, у родственников, в детском доме. 

Бесконфликтная морально-психологическая обстановка преобладала лишь в половине семей.  
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Безусловно, что издержки семейного, школьного воспитания способствовали формирова-

нию низкого уровня правовой культуры и в конечном счете совершению преступлений. 

Поражают та легкость, с которой несовершеннолетние готовы нарушить закон. 87% вос-

питанников колоний могут это сделать ради близких родственников, друга (подруги), материаль-

ной выгоды, мести, ревности. 

Важное место в правосознании занимает оценочный уровень существующего правопоряд-

ка. 56,7% несовершеннолетних преступников полагают, что в целом в стране он улучшился, одна-

ко в своем регионе (области, районе, городе) – скорее ухудшился, чем улучшился, на это указали 

80% опрошенных.  

Малолетние преступники в массе своей (до 80%), выступают за отмену смертной казни, 

временный мораторий, замену ее на пожизненное заключение. Только 8,8% ратуют за ужесточе-

ние уголовного законодательства, остальные считают, что снизить уровень преступности можно 

заменив лишение свободы альтернативными мерами наказания, декриминализацией (смягчением) 

уголовного законодательства, усилением ответственности нерадивых родителей. Более трети 

опрошенных не чувствуют себя защищенными от преступности, т.е. сами малолетние преступни-

ки нуждаются в защите государственных органов. 

Основная часть правонарушителей желает повысить уровень своей правовой культуры 

для того, чтобы знать и уметь отстаивать свои права, не стать жертвой мошенников, коррупционе-

ров, считаться культурным и уважительным человеком в обществе. Малолетние преступники 

ощущают нехватку правовых знаний и умений, чувствуют свой и ближнего окружения низкий 

уровень общеобразовательной и правовой культуры. Только менее трети уверены, что для повы-

шения уровня правовой культуры созданы все условия в их учебном заведении, на предприятии.  

Среди различных наиболее эффективных путей повышения правовой культуры воспитан-

ники колоний выбрали следующие: введение специализированных правовых курсов в школе, 

встречи и беседы с профессиональными юристами, правовое информирование через СМИ, улуч-

шение курса преподавания «Обществоведение» в школе и даже привлечение к охране обществен-

ного порядка (11,9%). 

Качество правовой культуры и правовых знаний малолетних преступников, их деформа-

ция проявляется на поведенческом уровне. Только 13,3% в случае необходимости активно вме-

шаются с целью противодействия преступнику, а 9,5% готовы обратиться в правоохранительные 

органы, в то время как остальные – сделают вид, что это их не касается и постараются незаметно 

скрыться. При этом более 70% не согласились бы участвовать в следственных действиях. 

Что касается конкретных правовых умений, то лишь 23,3% считают, что они смогли бы 

составить заявление в суд, милицию, прокуратуру. 

Таким образом – уровень правовой культуры несовершеннолетних преступников низкий, не 

отличается стабильностью и постоянством. Если на уровне общих представлений о государстве и пра-

ве он соответствует посредственному состоянию, то на уровне специальных правовых знаний, право-

вой убежденности, умений и навыков он нуждается в серьезной корректировке и наработке. 

Только совместными усилиями семьи, школы, государственных, общественных организа-

ций можно сформировать образованную, социально активную, с высокой гражданской и правовой 

позицией личность. 

 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Е.В. Бошукова 

 

Судебная защита является самым действенным механимом, обеспечивающим восстанов-

ление нарушенных конституционных прав и свобод граждан.  

В современных юридических источниках и международных документах право на судеб-

ную защиту рассматривается в качестве неотъемлемого права. 

Реализация конституционного права на судебную защиту происходит путем предоставле-

ния каждому возможности беспрепятственного обращения в суд, осуществления правосудия на 

основе Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней нормативных право-

вых актов, обеспечения равенства всех перед законом и судом. 

Для того чтобы обеспечить доступ гражданина к суду необходимо наличие суда, действу-

ющего на основании законности, независимости и беспристрастности, имеющего достаточно ши-

рокие полномочия, чтобы принимать решения по делу.  
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В Республике Беларусь созданы четкие, отвечающие современным мировым стандартам 

юридические механизмы и процедуры судебной защиты прав человека. 

Согласно ст. 8 Конституции Республики Беларусь право граждан на судебную защиту от-

носится к общепризнанным принципам международного права, приоритет которых Республика 

Беларусь признает и обеспечивает соответствие им законодательства. 

В ст. 60 Конституции Республики Беларусь указано, что каждому гарантируется защита его 

прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки.  

Эти положения являются важной гарантией защиты прав и свобод граждан от любых дей-

ствий и решений, нарушающих их. Право на судебную защиту относится к таким правам, которые 

не могут быть ограничены.  

Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии норма-

тивного правового акта Конституции Республики Беларусь, он принимает решение в соответствии 

с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта 

неконституционным (ст. 112 Конституции Республики Беларусь). 

Следует отметить, что важная роль в утверждении неотъемлемого права на судебную за-

щиту принадлежит Конституционному Суду Республики Беларусь, на который возложен контроль 

за конституционностью нормативных правовых актов в Республики Беларусь.  

Заключения и решения Конституционного Суда Республики Беларусь, рассматривающие 

вопросы различных отраслей законодательства с позиции конституционности составляющих их 

нормативных правовых актов, приобретают все большее значение в защите прав и законных инте-

ресов граждан. Они оказывают положительное влияние на нормотворческую деятельность Парла-

мента Республики Беларусь и государственных органов.  

В ч. 4 ст. 116 Конституции Республики Беларусь установлен перечень субъектов права на 

обращение с предложениями в Конституционный Суд Республики Беларусь: Президент Республи-

ки Беларусь, Палата представителей, Совет Республики, Верховный Суд Республики Беларусь, 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, одно-

временно определен круг вопросов, которые Конституционный Суд Республики Беларусь рас-

сматривает по предложениям указанных субъектов.  

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Закона Республики Беларусь «О Конституционном Суде Рес-

публики Беларусь» другие государственные органы, общественные объединения, а также граж-

дане выступают с соответствующей инициативой перед органами и лицами, обладающими правом 

на внесение предложений о проверке конституционности акта. 

Таким образом, в Республике Беларусь косвенный доступ гражданина к конституционно-

му правосудию осуществляется в двух формах: 

1) посредством судебного механизма, закрепленного в статье 112 Конституции Республики 

Беларусь; 

2) посредством обращения гражданина в Конституционный Суд Республики Беларусь упол-

номоченных субъектов, указанных в статье 116 Конституции Республики Беларусь, на ос-

новании обращения гражданина с инициативой о проверке конституционности норматив-

ного правового акта. 

Результатом рассмотрения уполномоченными субъектами, указанными в статье 116 Кон-

ституции Республики Беларусь, обращения гражданина может быть:  

1) в случае инициирования производства в Конституционном Суде Республики Беларусь 

рассмотрение вопроса Конституционным Судом Республики Беларусь о конституционно-

сти нормативного правового акта, поставленного в обращении гражданина.  

2) в случае, если вопрос, поставленный в обращении гражданина, не входит в компетенцию 

Конституционного Суда Республики Беларусь – решение вопроса по существу. 

Следует отметить, что граждане Российской Федерации имеют возможность отстаивать 

свои конституционные права и свободы в Конституционном Суде Российской Федерации.  

Так, ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации определяет, что Конституционный 

Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и 

по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего приме-

нению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом. 

Кроме того, статья 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» расширяет перечень субъектов обращения в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации по сравнению со статьей 125 Конституции Российской Федерации, устанавливая, что 

правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллек-

тивной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свобо-

ды нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объ-

единения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе. 
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Представляется, что и Конституционному Суду Республики Беларусь в законодательном 

порядке следует предоставить аналогичное право. Право граждан на обращение в Конституцион-

ный Суд Республики Беларусь при нарушении их конституционных прав и свобод должно быть 

гарантировано Конституцией Республики Беларусь. 

Следовательно, целесообразно внести некоторые изменения в Конституцию Республики 

Беларусь и закон Республики Беларусь «О Конституционном Суде Республики Беларусь», предо-

ставив право на обращение в Конституционный Суд Республики Беларусь гражданам, чьи права и 

свободы нарушаются законом, примененном в конкретном деле, по аналогии с законодательством 

Российской Федерации. 

Право же граждан Республики Беларусь на обращение в Конституционный Суд Республи-

ки Беларусь будет являться конституционной гарантией государства защищать права и свободы 

граждан всеми доступными способами. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Н.А. Васильева  

 

Несовершеннолетние, становясь участниками уголовного процесса, требуют особой право-

вой защиты. Это обусловлено в первую очередь физической и умственной незрелостью. Законода-

тель не оставил без внимания данный факт и выделил особенности производства о преступлениях в 

отдельную главу Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (гл. 45 УПК Республики 

Беларусь). Это, безусловно, облегчает правоприменительную деятельность практических органов. 

Вместе с тем отдельные процедуры по делам о преступлениях несовершеннолетних предусматрива-

ется и иными нормами, расположенными в других разделах УПК Республики Беларусь. 

Все особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних можно 

подразделить на две группы: проявляющиеся на досудебном и на судебном производстве по уго-

ловному делу. 

Производство по делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадца-

ти лет, имеет свои особенности, которые обусловлены, прежде всего, личностью привлекаемого к 

уголовной ответственности. Несовершеннолетние правонарушители в силу своего физического, 

умственного и психического развития не могут самостоятельно в полной мере защищать свои ин-

тересы и пользоваться всеми правами, предоставляемыми им законом. 

Данные о возрасте несовершеннолетнего имеют решающее значение при возбуждении 

уголовного дела в отношении лица. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, не достиг-

шего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, является незаконным и влечет 

нерациональную трату времени, сил и средств (впоследствии дело прекращается по пункту 2 части 

1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). Это необходимость иметь в 

виду в тех случаях, когда лицо, совершившее общественно опасное деяние, известно к моменту 

возбуждения уголовного дела. 

Стадия предварительного расследования уголовных дел о преступлениях несовершенно-

летних имеет свои особенности. 

В соответствии с частью 2 статьи 181, статьей 189 Уголовно- процессуального кодекса 

Республики Беларусь по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

обязательно предварительное следствие. 

Защита несовершеннолетних проявляется также в сокращении вдвое продолжительности их 

допроса по сравнению со взрослыми (ст.434 УПК). Органы уголовного преследования могут выде-

лить дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со 

взрослыми, в отдельное производство (ст.432 УПК). В целях усиления защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетнего, оказания ему необходимой помощи, создания доверительной атмо-

сферы введено обязательное участие при допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обви-

няемого педагога или психолога (ст. 435 УПК). Предмет доказывания по данной категории дел рас-

ширенный. Знание психических состояний несовершеннолетнего потерпевшего обеспечивает воз-

можность выработки правильной тактики проведения следственных действий, тактики психологиче-

ского воздействия на него и последующей правильной оценки полученных показаний. 

Следует отметить, что такая мера пресечения как отдача несовершеннолетнего под при-

смотр применяется на практике крайне редко. 

Закон обязывает при решении вопроса о применении меры пресечения в отношении несо-

вершеннолетнего обвиняемого обсуждать возможность применения данной меры пресечения, а 
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следовательно, при избрании другой меры пресечения в постановлении необходимо указать поче-

му не может быть применена рекомендуемая законом мера пресечения. 

В гл. 45 УПК 1999 года содержится ст. 430, которая предписывает: «Дела о преступлениях 

несовершеннолетних подлежат рассмотрению специальными судами по делам несовершеннолет-

них либо судьями, имеющими специальную подготовку». И хотя реализация вышеуказанной нор-

мы в ближайшее время вряд ли возможна, но нормативная база для создания ювенальной юстиции 

в Беларуси есть, сделаны первые шаги в этом направлении. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ В УЧЕНИИ Р. ПАУНДА 

 

Е.В. Гарбузова 

 

В современный период развития национальной правовой системы право всё чаще рас-

сматривается в его инструментальном аспекте, что позволяет качественнее оценивать его эффек-

тивность. Данная тенденция прослеживается в Концепции совершенствования законодательства 

Республики Беларусь [1]. Основной задачей совершенствования национального законодательства 

является повышение эффективности правового регулирования общественных отношений. Для ре-

шения этой задачи необходимо создание обоснованной практически применимой теоретической 

основы намеченных преобразований. При этом положительными тенденциями в развитии нацио-

нальной правовой системы называются восприятие «передовых научных конструкций современных 

правовых систем» при сохранении «отдельных исторически оправданных положений системы права 

СССР», поиск «новых критериев формирования права с учётом приоритета общепризнанных прин-

ципов международного права», интеграционных процессов, глобализации всемирной экономики. Но 

к таким заимствованиям следует относиться с крайней осторожностью, учитывая все особенности 

национальной правовой системы, исторические и культурные традиции общества, национальные 

нравственные и правовые ценности. Исторические примеры доказывают трагичность насильствен-

ного насаждения не присущих конкретной культуре правовых постулатов. Необходимо обоснование 

некоего «фильтра», позволяющего не допустить проникновение в национальную правовую систему 

чуждых ей постулатов и ценностей [2] при активном использовании передовых достижений зару-

бежной правовой науки, адаптированных к правовой практике Республики Беларусь. 

Таким образом, отношение к праву как к инструменту социального регулирования в нашей 

правовой системе требует теоретического обоснования. Инструментализм в праве на сегодняшний 

день характерен для юридической науки и практики США (государства, принадлежащего к иной 

правовой системе). Данный подход был обоснован представителем американской социологической 

школы права Роско Паундом. Право Паунда представляет собой высшую форму организации соци-

ального контроля, которая значительно потеснило религию и мораль как основные инструменты 

достижения общественного порядка. Тем не менее, недостаточность права как средства социального 

контроля требует поддержки домашнего воспитания, религии, морали и образования.  

Для американских юристов право представляет собой инструмент, позволяющий эффек-

тивно разрешать конфликты в обществе; природа права, соответствие правовых предписаний 

неким идеалам не должны волновать юристов, отмечает Паунд. Он считает, что право должно 

обеспечивать именно интересы, определяемые им как требование или желание, которое человече-

ское существо индивидуально, через группу или ассоциацию стремятся удовлетворить и с кото-

рыми поэтому социальный порядок должен считаться. То есть, право охраняет не все интересы, а 

только лишь те, которые оно признаёт, и в том объёме, которым оно их ограничило. 

Паунд приводит собственную классификацию интересов. Индивидуальные интересы – 

это, прежде всего, интересы собственника, главными из которых Паунд считает возможность для 

лица быть субъектом права собственности и права контрактов. Публичные интересы определены 

Паундом как интересы государства. Социальный интерес заключается в обеспечении каждому 

индивиду возможности (политической, социальной, экономической) разумного минимума (по 

меньшей мере) достойного существования в обществе.  

Паунд, оперируя понятием «социальной инженерии» посредством права, сводит его к: 

1) раскрытию тех фактических интересов, которые на определённом этапе и в условиях 

определённой цивилизации оказывают влияние на людей; 

2) установлению границ, в пределах которых эти интересы пользуются поддержкой со сто-

роны общества; 

3) определению того, какие понятия, какие правовые нормы и, под воздействием последних, 

какой механизм необходим для обеспечения этих интересов; 

4) определению, в какой мере эти интересы могут пользоваться правовой защитой. 
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Связывая право с права с определёнными интересами, Паунд сформулировал так называ-

емые правовое постулаты, которые должны выражать выражающие интересы данной эпохи и 

данного общества. Такие постулаты, как принципы, предшествующие созданию и применению 

права, должны определять содержание права и оказывать воздействие на общество через право как 

наиболее действенный и сознательно используемый инструмент общественного контроля. В циви-

лизованном обществе, полагает Паунд, каждый человек должен быть уверен в том, что: 

1) он не станет объектом нападения; 

2) блага, созданные его трудом и приобретённые в соответствии с правилами, существующими 

в условиях данного общественного и экономического строя, будут находиться в его распо-

ряжении и могут быть использованы по его усмотрению; 

3) окружающие его люди проявят необходимую добропорядочность, то есть: 

а) их действия будут соответствовать тому, что разумно ожидать, исходя из их обещаний 

и поведения; 

б) они будут руководствоваться в своих поступках представлениями, диктуемыми обще-

ственной моралью; 

в) возместят причинённый ими ущерб, который в данных условиях не может быть разум-

ным и неизбежным; 

4) каждый будет проявлять должную осмотрительность при осуществлении тех или иных дей-

ствий; 

5) ущерб, причинённый в результате совершения действий, представляющих опасность, а так-

же иным образом, будет возмещён. 

Эти постулаты представляют собой как бы релятивное естественное право, которое долж-

но, в соответствии с представлениями Паунда, направить формирование и применение права в 

американском обществе. Он отмечает, что правовые нормы, не отвечающие общественным усло-

виям, обычно не претворяются в жизнь, во всяком случае, в буквальном смысле. Общественные 

отношения пробивают себе дорогу и преобразуют содержание правовой нормы.  

С таким подходом нельзя не согласиться. На самом деле, если инструмент урегулирования 

общественных отношений не соответствует этим самым отношениям, то эффективность его дей-

ствия будет сведена к нулю, даже если в иной правовой системе его действие принесло ожидаемые 

результаты. Но представители прагматического инструментализма в праве обходят стороной во-

просы ценностного наполнения права как общественного явления. Право отражает не только кон-

кретные интересы, но является и той сферой, в которой проявляются характерные для определён-

ного мировоззрения ценности, моральные установки. Именно традиционные ценностные установ-

ки определяют поведение индивидов в обществе и особенности общественных отношений. Только 

коллективное признание определённых ценностей, закреплённых в правовых нормах, выраженное 

в конкретных жизненных ситуациях, в непосредственном юридическом опыте, даёт социальную 

гарантию эффективности правовых предписаний. Правовые нормы, правовые постулаты должны 

находить моральную поддержку в сознании субъекта права, чтобы быть реализованными и до-

стичь заложенной в них цели.  

Таким образом, использование научных конструкций иных правовых систем при форми-

ровании национальной теории, позволяющей максимально повысить эффективность правового 

регулирования общественных отношений, является одним из наиболее серьёзных и проблемных 

вопросов на сегодняшний день. Вместе с указанными конструкциями возможно внедрение не 

свойственных правовой системе Республики Беларусь правовых постулатов, которые не соответ-

ствующих традиционным ценностям белорусского общества. Инструментальный подход к праву – 

один из методов, имеющих иноцивилизационные корни, выражающих такое отношение к праву 

(право как инструмент разрешения конфликтов, рассматриваемый вне всяких ценностных крите-

риев), которое не характерно для отечественной правовой науки и практики. Данный метод может 

быть использован в ходе совершенствования национального законодательства, но для этого необ-

ходимо тщательное изучение его для последующего применения. Для этого необходимо макси-

мально адаптировать его к национальным условиям с учётом национального мировоззрения, тра-

диционных ценностей и определяемых ими общественных отношений.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

Е.А. Данина 

 

С 1 января 2010 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 

года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Бела-

русь» (далее – Указ № 510) [1]. Данный Указ внес существенные изменения в порядок осуществ-

ления контрольной (надзорной) деятельности на территории Республики Беларусь, который ранее 

регулировался Указом Президента Республики Беларусь от 15.11.1999 года № 673 (с изменениями 

и дополнениями) «О некоторых мерах по совершенствованию координации деятельности контро-

лирующих органов Республики Беларусь» (далее – Указ № 673). [2] В настоящей работе будут 

проанализированы некоторые новшества, касающиеся только проверок финансово-хозяйственной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Упомянутые нововведения 

затрагивают несколько аспектов: 

1. В Указе № 673 предусматривались два метода финансового контроля - ревизия и про-

верка. Однако, практика складывалась таким образом, что термин «ревизия» использовался только 

в отношении отдельных контрольных мероприятий, например – ревизия кассы. Все остальные 

контрольные мероприятия связывались с использованием понятия «проверка»: аудиторская про-

верка, налоговая проверка, проверка финансово-хозяйственной деятельности и т.д. В Указе № 510 

это несоответствие теоретических категорий и сложившейся практики устранено и в тексте Указа 

понятие «ревизия» не упоминается. Таким образом, финансовый контроль осуществляется только 

в форме проверок. 

2. Пункт 4 Указа устанавливает запрет на проведение проверок в течение двух лет со дня: 

- государственной регистрации – организаций (кроме созданных в порядке реорганиза-

ции), индивидуальных предпринимателей; 

- присвоения учетного номера плательщика – обособленных подразделений организаций; 

- создания – представительств иностранных организаций; 

- первоначальной выдачи специального разрешения (лицензии) – лиц, осуществляющих 

частную нотариальную деятельность; 

- первоначальной уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности, сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – лиц, осуществляющих 

ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма. 

Данное ограничение не распространяется на проведение внеплановых проверок, назна-

ченных в соответствии с п. 5 Указа № 510. В числе прочих исключений, указаны проверки по во-

просам соблюдения проверяемым субъектом порядка осуществления оптовой и (или) розничной 

торговли товарами несобственного производства (торговой посреднической деятельности). То 

есть, фактически, запрет на проведение проверок в течение двух лет со дня государственной реги-

страции не распространяется на большинство индивидуальных предпринимателей. 

3. Более четко регламентированы основания для назначения внеплановых проверок. В частно-

сти, фраза «при наличии информации о совершающихся нарушениях», вызывавшая ранее много наре-

каний из-за своей абстрактности, получила четкую трактовку в положениях Указа № 510. Так, внепла-

новая проверка может быть назначена руководителем контролирующего органа при наличии у него 

информации, свидетельствующей о совершаемом (совершенном) нарушении законодательства с пред-

ставлением документов, подтверждающих такие нарушения или факты (подготовкой внутренних 

(служебных) документов, содержащих указание на такие нарушения или факты и обоснование необхо-

димости проведения проверки). При отсутствии у заявителя документов, подтверждающих данные 

нарушения или факты, заявитель (в том числе руководитель, другой представитель государственного 

органа, иной организации) должен представить письменное согласие на дачу свидетельских показаний 

в отношении таких нарушений или фактов. В случае последующего отказа заявителя дать свидетель-

ские показания в отношении указанных нарушений или фактов, либо неподтверждения в результате 

проведенной проверки таких нарушений или фактов, проверяемый субъект вправе потребовать в су-

дебном порядке от заявителя возмещения убытков, причиненных распространением сведений, не соот-

ветствующих действительности и порочащих его деловую репутацию. Анонимное заявление не явля-

ется основанием для проведения внеплановых проверок. 

4. Безусловно, положительным моментом является установленная периодичность прове-

дения плановых проверок в отношении проверяемых субъектов, отнесенных: к высокой группе 

риска, – не чаще одного раза в течение календарного года. Если по результатам проведенной кон-

тролирующим (надзорным) органом плановой проверки нарушений законодательства проверяе-

мым субъектом не установлено, следующая плановая проверка этого субъекта назначается данным 

контролирующим (надзорным) органом не ранее чем через два года; к средней группе риска, – не 
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чаще одного раза в три года. Если по результатам проведенной контролирующим (надзорным) 

органом плановой проверки нарушений законодательства проверяемым субъектом не установле-

но, следующая плановая проверка этого субъекта назначается данным контролирующим (надзор-

ным) органом не ранее чем через пять лет; к низкой группе риска, – по мере необходимости, но не 

чаще одного раза в пять лет (п. 7 Указа № 510). 

Однако положения Указа не содержат четкого перечня субъектов, отнесенных к низкой группе 

риска, а к высокой группе риска отнесены наиболее распространенные виды деятельности, например 

банковская, страховая, лотерейная деятельность, профессиональная деятельность на рынке ценных бу-

маг; производство и (или) реализация и (или) хранение (как вид предпринимательской деятельности) ал-

когольной продукции, табачных изделий, иных подакцизных товаров; строительство, в том числе рекон-

струкция, реставрация, капитальный ремонт и благоустройство; международные автомобильные грузо-

перевозки; торговая посредническая деятельность в установленных формах.  

Соответственно, субъекты осуществляющие данные виды деятельности, могут подлежать 

проверке ежегодно. 

5. Указ № 510 несколько изменил виды проверок. В частности, введено понятие кон-

трольной проверки. Проверка, ранее называвшаяся рейдовой, получила название внеплановой те-

матической оперативной проверки. 

6. Серьезно пересмотрены сроки подведения итогов проверки. Если ранее решение по ак-

ту проверки должно было быть принятым не позднее 30 дней с момента подписания акта провер-

ки, то по действующим правилам, решение по акту проверки принимается в течение 30 рабочих 

дней со дня его вручения (направления) проверяемому субъекту или его представителю, а в случае 

подачи возражений – со дня вручения (направления) проверяемому субъекту или его представите-

лю заключения по этим возражениям. По решению руководителя государственного органа указан-

ный срок может быть продлен не более чем на 15 рабочих дней. То есть, если проверяемым субъ-

ектом подавались возражения по акту, и по ним проводилась дополнительная проверка, то реше-

ние по акту может быть принято в течение 80 рабочих дней (это без возможного продления срока). 

Установление столь длительного периода времени для принятия решения по акту вызывает вопро-

сы с точки зрения рациональности и для контролирующих органов и для проверяемых субъектов. 

При этом продлены и сроки обжалования решения по акту проверки. Если ранее жалоба в выше-

стоящий орган могла быть подана в течение 10 дней с момента вручения решения по акту, то те-

перь - в течение 30 календарных дней со дня его вынесения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Указ № 510 урегулировал многие вопросы, кото-

рые ранее не имели четкой регламентации. В качестве одного из наиболее значимых положений 

необходимо отметить норму, в соответствии с которой в случае неясности или нечеткости предпи-

саний акта законодательства решения должны приниматься в пользу проверяемого субъекта. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Е.Ф. Ивашкевич 

 

Европейские сообщества с самого начала создавались в качестве организаций, объектом 

управляющего воздействия которых являются не только государства-члены, но и различные соци-

ально-экономические группы населения, региональные сообщества с целью учета проблем и инте-

ресов представителей всех слоев гражданского общества Западной Европы, формирования Евро-

пейского Союза как союза государств и народов. 

Их особым представительством являются консультативные органы европейского Союза – 

Экономический и социальный Комитет (ЭКОСОК) и Комитет регионов. Создание первого было 

предусмотрено уже Римскими договорами 1957 года как инструмент социального партнерства. 
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Учреждение Комитета регионов закреплено Маастрихтским Договором о Европейском Союзе 

1992 года, который начал функционировать с марта 1994 года. 

Необходимо отметить, что Парламент, Совет и Комиссия Европейского Союза, когда 

принимают решения по вопросам экономического, социального или регионального значения, обя-

заны запрашивать консультативное заключение соответствующего комитета или обоих комитетов. 

Формально решение консультативного органа носит рекомендательный, а не обязательный харак-

тер. Однако, при отсутствии запроса о консультативном заключении комитетов решение соответ-

ствующих институтов может быть аннулировано, так как существенно нарушена процедура при-

нятия нормативного правового акта. Одновременно оба консультативных органа имеют право 

инициировать собственные заключения и принимать разные рекомендации по широкому кругу 

вопросов «в случаях, когда такое действие считается уместным» (ст.262 ДЕС). Таким образом, 

консультация с комитетами фактически составляет необходимый этап законодательного процесса 

в ЕС, который должен предшествовать принятию окончательного решения. Ее результат оформля-

ется в заключении, выражающем отношение Комитета к проекту в целом и содержащем возмож-

ные поправки и иные предложения.  

В соответствии с Договором о Европейском Сообществе (ст.257) Экономический и соци-

альный совет состоит из представителей различных категорий профессий, в частности, крестьян, 

перевозчиков, наемных работников, коммерсантов, ремесленников, лиц свободных профессий и 

представителей общественности. В 2001 году Ниццкий договор предусмотрел, что в составе Ко-

митета должны быть представители потребителей. 

В настоящее время в составе Комитета организационно оформились три структурных 

подразделения по группам интересов: 

1) работодатели (в лице руководителей и членов предпринимательских союзов, торгово-

промышленных палат) – «Группа работодателей» (I); 

2) наемные работники и служащие (в лице представителей профессиональных союзов) – 

«Группа работников» (II); 

3) представителей крестьянства, союзов потребителей, профессиональных ассоциаций, 

индивидуальных предпринимателей – «Группа различных интересов» (III). 

Несмотря на свое название, Комитет регионов состоит согласно ст. 263 ДЕС «из несущих 

политическую ответственность перед своими коллективами представителей региональных и мест-

ных властей». 

На практике в него могут входить как представители субъектов федерации и других выс-

ших территориальных образований государств-членов ЕС, так и муниципалитетов, включая пер-

вичный уровень местного самоуправления. 

Ст.263 ДЕС уточняет, что членами Комитета регионов могут быть только избираемые 

населением члены региональных и местных органов или должностные лица, несущие политиче-

скую ответственность перед выборными представительными органами на местах. Исходя из дан-

ного положения, очевиден вывод об их подотчетности и возможности отзыва. 

В настоящее время состав Экономического и социального комитета насчитывает 344 со-

ветника из предусмотренных ст.258 ДЕС 350 человек. В процессе его формирования учитываются 

не только социально-экономические, но и демографические различия внутри Сообщества, числен-

ность населения государств-членов. Так, страны «большой четверки» – Великобритания, Герма-

ния, Италия, Франция – представляют по 24 человека; Испания и Польша выдвигают по 21 члену; 

Австрия, Бельгия, Греция, Нидерланды, Португалия, Швеция, Чехия, Венгрия выставляют по 12 

человек; Дания, Ирландия, Финляндия, Словакия, Литва – по 9; Латвия, Словения, Эстония – по 7; 

Кипр, Люксембург – по 6; Мальта – 5 человек. 

В каждом государстве кандидатуры в Комитет выдвигаются общенациональными объеди-

нениями профсоюзов, союзами работодателей, другими общественными объединениями. Все чле-

на Комитета по ст.258 назначаются единогласным решением Совета сроком на 5 лет. На самом 

деле каждое государство предоставляет на одно место в Комитете 2 кандидатуры, чтобы Совет, 

руководствуясь стремлением «обеспечить адекватное представительство различных категорий 

экономической и социальной деятельности» (ст.259), имел возможность выбора. 

Интересно, что каждый член Комитета в процессе выполнения своих обязанностей обла-

дает полной независимостью, не связан какими-либо инструкциями и обязан действовать «в об-

щих интересах Сообщества» (ст.258). 

Подобно ЭКОСОК общее число членов Комитета регионов также не должно превышать 

350 человек, назначенных Советом на основании представленного каждым государством списка 

кандидатур. Полностью совпадают порядок формирования и статус членов Комитета регионов, 

система «национальных квот». Аналогична у обоих комитетов и система органов управления, 
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определяемая на основе внутренних регламентов и представленная председателем, бюро, избира-

емым на 2,5 года; специализированными секциями и подсекциями. 

Однако, существуют и некоторые существенные различия. Например, в соответствии с 

поправкой Амстердамского договора членам Комитета регионов запрещено в Европарламенте 

совмещать свой мандат с депутатским местом. Для членов ЭКОСОК таких ограничений не уста-

новлено. Другим различием является то, что в состав Комитета регионов наряду с обычными чле-

нами назначается также равное количество альтернативных членов. 

Лиссабонский договор 2007 года закрепил основные положения, регулирующие деятель-

ность консультационных комитетов и несколько усилил положение Комитета регионов. Так, он 

дает заключения и рекомендации по вопросам региональной политики, выравнивания уровней 

экономического развития регионов Союза, предоставления помощи отстающим регионам, обеспе-

чения сотрудничества пограничных областей и другим. Комитет приобрел право обращаться с 

исками в Суд Европейского Союза, ему предоставляется возможность оспаривать в этом суде за-

конодательные акты Союза, нарушающие, по его мнению, принцип субсидиарности. 

Таким образом, расширение полномочий обоих комитетов призвано обеспечить более эф-

фективное и демократическое управление обществом на европейском уровне.  

 

Литература 

1. Право Европейского Союза: документы и комментарии / Под ред. Кашкина С.Ю. – М., 1999. 

2.  Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с коммен-

тариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

3. www.europa.eu. – официальный сайт Европейского Союза.  

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ДВУХПАЛАТНОГО ПАРЛАМЕНТА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

М.А. Козак 

 

Понимание роли и места органов представительной власти в современной Республике Бе-

ларусь невозможно без всестороннего осмысления многовековой истории представительных 

учреждений. История Беларуси неразрывно связана с историей развития государств Европы и 

Азии, в первую очередь – России, Украины, Литвы, Польши. В разные времена нынешняя терри-

тория Республики Беларусь входила в состав различных государственных образований. В Белару-

си существовали почти все виды и формы парламентаризма, известные в Европе.  

История парламентаризма Республики Беларусь берет свое начало еще с Полоцкого вече, 

Сейма Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, Государственной Думы Российской 

Империи, Всебелорусского съезда Советов, Верховного Совета Белорусской Социалистической 

Республики, Верховного Совета Республики Беларусь, и, наконец, Национальное Собрание Рес-

публики Беларусь.  

История двухпалатного парламента в Беларуси начинается с 15 века, когда начали появ-

ляться сеймы Великого княжества Литовского и Речи Посполитой – сословно-представительные 

органы, но только Статут 1588 определил порядок созыва сеймов и регламентировал порядок вы-

боров депутатов на сейм. Конституцией 1791года Сейм Речи Посполитой был разделен на 2 пала-

ты: Посольскую избу и Сенат. Сенат выступал в роли верхней палаты, состоял из епископов, воевод, 

кастелянов и министров под председательством короля, «так как законодательство не может осу-

ществляться всеми, и народ поручает это своим свободно избранным представителям или послам» [1].  

Следующим этапом истории двухпалатного парламента стало Национальное собрание 

Польской Республики 1922 года, в котором польские власти разрешили народу Западной Беларуси 

участвовать в выборах. Национальное собрание Польской Республики 1922 года состояло из двух 

палат – Сейма и Сената. В состав Сената 1922 года входило 3 белорусских посла, а в 1928году уже 

входило 12 белорусов, начиная с 1935 года, белорусы не входили в состав польского парламента. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 1994 года Парламент Республики 

Беларусь, Верховный совет, был однопалатным. Его деятельность, в течении более полувека, показала 

нерезультативность существования однопалатного парламента. В стране была проведена 

конституционная реформа, по итогам которой Парламент был разделен на две палаты. 

Для обсуждения вопроса о структуре и формировании палат парламента, для обобщения 

предложений и замечаний по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 

распоряжением Президента Республики Беларусь от 17 сентября 1996г. была создана комиссия из 

числа крупных ученых-юристов и специалистов-практиков, представителей законодательной и 

http://www.europa.eu/
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исполнительной власти. Комиссией был подготовлен проект изменений и дополнений в Консти-

туцию с учетом замечаний и предложений, которые поступали в ходе всенародного обсуждения.  

Согласно первому варианту Конституции, предложенного Президентом, который был 

опубликован в газетах верхняя палата должна была называться Сенатом, а нижняя – Палатой 

Представителей. В последующем проект Конституции был изменен и на референдуме народ про-

голосовал за Парламент – Национальное собрание, который включает Палату Представителей 

(нижнюю палату) и Совет Республики (верхнюю палату) [2]. 

Кроме исторических факторов создания двухпалатного парламента необходимо назвать и 

общую тенденцию перехода соседних государств к двухпалатному парламенту. За последние 

тридцать лет число двухпалатных парламентов в мире увеличилось. В европейских государствах 

двухпалатные парламенты преобладают над однопалатными. В настоящее время двухпалатные 

парламенты действуют как в федерациях (Россия, Германия, Швейцария, Австрия), так и в уни-

тарных государствах (Великобритания, Франция, Польша, Румыния, Чехия и др.) В Европейском 

союзе 2/3 стран (одиннадцать) имеют двухпалатный парламент и 1/3 членов (четыре страны) – 

однопалатный [3]. 

На практике развития государств можно проследить тенденцию невозвращения от двух-

палатного парламента к однопалатному, хотя можно привести пример – Киргизский парламент 

состоял из двух палат – Законодательного собрания и Собрания народных депутатов. Однако 2 февра-

ля 2003 года по итогам конституционного референдума, двухпалатная система парламента была 

упразднена, был создан однопалатный парламент (Жогорку Кенеш). 

Подводя итог, необходимо отметить, что на создание двухпалатного парламента в Рес-

публике Беларусь влияло несколько факторов. Это, несомненно, – исторические традиции консти-

туционного развития Республики Беларусь, это мировые тенденции перехода к бикамерализму, 

неудачный опыт функционирования однопалатного парламента – Верховного Совета.  
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АДВОКАТ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Д.К. Корунный 

 

Республика Беларусь объявила себя демократическим социальным правовым государ-

ством (статья 1 Конституции Республики Беларусь). 

Статья 2 Основного закона нашего государства определяет, что человек, его права, свобо-

ды и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. 

В рамках уголовного процесса одна из основных гарантий реализации и защиты прав любого 

человека изложена в ч.4 ст.20 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК): 

каждый имеет право в ходе производства по материалам и уголовному делу на юридическую помощь 

для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в случаях и порядке, 

предусмотренных УПК, юридической помощью адвокатов и других своих представителей. 

Анализ норм УПК показывает, что адвокат может выступать представителем потерпевше-

го, частного обвинителя, гражданского истца и гражданского ответчика. Представляя интересы 

подозреваемого или обвиняемого, адвокат является их защитником. 

В то же время одним из иных участников уголовного процесса является свидетель (статья 

60 УПК). 

Свидетелем является лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему 

известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу. В силу этого, свидетель может стать 

участником ряда следственных и процессуальных действий: обыска, выемки, допроса, очной став-

ки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, раз-

личных экспертиз, судебного заседания. Также могут прослушиваться и делаться запись его пере-

говоров, получаться образцы для сравнительного исследования и т.д. 

Свидетель обладает определенным объемом процессуальных прав и несет ряд обязанно-

стей. Неисполнение свидетелем некоторых из обязанностей, возложенных на него законом, может 

влечь для свидетеля негативные последствия, в том числе и привлечение его к ответственности. 
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Кроме того, поскольку свидетель обладает значимой для уголовного дела информацией, 

постольку на него может оказываться противоправное воздействие с целью воспрепятствования 

исполнения им своих обязанностей надлежащим образом. То есть, по сути, свидетель может стать 

потерпевшим в результате таких действий иных лиц. 

Следует учесть, что при проведении предварительного расследования и в ходе судебного 

разбирательства по уголовному делу могут, так или иначе, нарушаться права свидетеля. 

Более того, «вчерашний» свидетель может при определенных обстоятельствах стать подо-

зреваемым или обвиняемым по расследуемому уголовному делу, либо в отношении этого лица 

могут возбудить другое уголовное дело. 

Все указанные обстоятельства объясняют необходимость процессуальной гарантирован-

ности права свидетеля на оказание ему квалифицированной юридической помощи. 

В то же время статья 20 УПК изложена неудачно, давая основания органу, ведущему уголов-

ный процесс, и суду отказывать в признании права свидетеля на участие адвоката в качестве его пред-

ставителя, так как формулировка «право пользоваться в случаях и порядке, предусмотренных Уголов-

но-процессуальным кодексом Республики Беларусь, юридической помощью адвокатов и других своих 

представителей» означает, что такое право должно быть прямо предусмотрено в УПК. Однако часть 3 

статьи 60 данного кодекса в перечне прав свидетеля такого права не предусматривает. 

В настоящее время единственным выходом из ситуации является правило, предусмотрен-

ное частью 3 статьи 1 УПК, согласно которой в случае противоречия между нормами УПК и Кон-

ституцией Республики Беларусь действуют положения Конституции. 

Статья 62 Конституции Республики Беларусь определяет, что каждый имеет право на 

юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться 

в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государствен-

ных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, обще-

ственных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. 

При этом противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается. 

Таким образом, адвокаты выступают в качестве представителей свидетелей в уголовном 

процессе, руководствуясь именно данной нормой Конституции, а также частью 3 статьи 17 Закона 

Республики Беларусь «Об адвокатуре», в которой определено, что суд, любой иной орган или 

должностное лицо не могут отказать в признании права адвоката представлять интересы лица, 

обратившегося за юридической помощью. 

На практике дискуссионным является вопрос об объеме полномочий адвоката при оказании 

такого вида правовой помощи как представительство интересов свидетеля в уголовном процессе. 

Представляется правильным и обоснованным вывод о том, что в такой ситуации объем прав 

адвоката определяется частями 1-2 и 4 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре». 

Также на практике адвокат в таких ситуациях в подтверждение своих полномочий представ-

ляет органу, ведущему уголовный процесс, либо суду, ордер на право участия в уголовном деле, а так-

же документ, подтверждающий его принадлежность к адвокатуре (удостоверение адвоката). 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что в УПК есть указание только на одну си-

туацию, когда адвокат должен представить данные документы, причем эта ситуация касается 

вступление в уголовное дело защитника (часть 6 статьи 46 УПК). Представление интересов иных 

участников уголовного процесса в этой части никак Уголовно-процессуальным кодексом Респуб-

лики Беларусь не регламентируются. В то же время выдача ордера на представление интересов 

подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца или ответчика предусмотрена пунктом 5.2 Ин-

струкции о порядке выдачи, учета и хранения ордеров юридической консультации (утв. Постанов-

лением Министерства юстиции Республики Беларусь № 63 от 03.09.2009 года) (далее – Инструк-

ция). Инструкция не содержит прямого указания на выдачу ордера представителю свидетеля. Но в 

пункте 2 Инструкции определено, что ордером является документ, выдаваемый юридической кон-

сультацией, который адвокат должен иметь для выполнения отдельных поручений по оказанию 

юридической помощи в случаях, предусмотренных законодательством.  

Согласно пункту 1 Положения об удостоверении адвоката Республики Беларусь (утв. Постанов-

лением Министерства юстиции Республики Беларусь № 12 от 07.04.2004 года) (далее – Положение) удо-

стоверения адвокатов являются документами, подтверждающими полномочия указанных адвокатов. 

Анализ статьи 62 Конституции Республики Беларусь, пункта 5.2 Инструкции, пункта 1 

Положения позволяет сделать вывод, что подтверждением полномочий адвоката как представите-

ля свидетеля также является ордер юридической консультации и документ, подтверждающий 

принадлежность к адвокатуре (удостоверение адвоката). 

Таким образом, в настоящее время имеется необходимость дополнить УПК следующими 

нормами: 
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1. В названии и содержании статьи 58 после слов «гражданского ответчика» и «граждан-

ский ответчик» дополнить соответственно словами «,свидетеля», «,свидетель».  

2. Дополнить статьей 59-1 «Права и обязанности представителя свидетеля», в которой 

определить правовой статус адвоката как представителя свидетеля в уголовном процессе. 

3. Часть 3 статьи 60 дополнить пунктом 6 в следующей редакции «иметь представителя и 

прекращать полномочия представителя».  

Также необходимо дополнить пункт 5.2 Инструкции о порядке выдачи, учета и хранения орде-

ров юридической консультации указанием на выдачу ордера на представление интересов свидетеля.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

О.П. Михайлова  

 

Проблема дисциплинированности работников существует давно. В связи с изменяющейся 

экономической ситуацией наниматели вынуждены сокращать свои затраты, в том числе увольне-

нием ряда работников путем применения к ним мер дисциплинарных взысканий. Увеличение объ-

ема связанных с этим процедур неизбежно приводит и к росту ошибок, допускаемых нанимателем 

при применении мер дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарная ответственность устанавливается за противоправное, виновное неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. 

Дисциплинарным проступком по трудовому законодательству признается противоправное 

виновное нарушение трудовых обязанностей, за совершение которого может быть применена дис-

циплинарная санкция, содержащаяся в трудовом праве. 

Право привлекать к дисциплинарной ответственности предоставлено нанимателю. 

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение. Это соответству-

ет п. 4, 5, 7, 8, 9 ст.42, п.1. ст. 47 Трудового кодекса Республики Беларусь (в дальнейшем ТК).  

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности требует документального 

оформления. В ст. 199 ТК: 

 письменное объяснение работника, совершившего проступок; 

 акт об отказе в предоставлении объяснения по факту совершения дисциплинарного проступка, 

в случае отказа работника от дачи письменного объяснения; 

 приказ о применении дисциплинарного взыскания; 

 подпись работника на приказе, в отношении которого была применена данная мера; 

 акт об отказе от подписания приказа о применении дисциплинарного взыскания, в случае отка-

за работника от ознакомления с приказом [1, с. 717-718]. 

Данные документы определяют только порядок применения дисциплинарного взыскания. 

Этот минимум, который необходимо соблюсти нанимателю для признания процедуры привлече-

ния к дисциплинарной ответственности законной. 

Если наниматель нарушил основные принципы применения ответственности, работник 

вправе обжаловать примененное к нему взыскание через суд. 

При незаконном увольнении работников суды восстанавливают их на прежнее место ра-

боты, взыскивают в их пользу заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию 

морального вреда. Ошибки, допускаемые нанимателями, иногда являются следствием неточности 

и неопределенности законодательства, иногда – его незнанием, однако имеют место случаи пря-

мого игнорирования нанимателями требований законодательства.  

Иногда со стороны нанимателей имеют место нарушения в выборе мер взыскания. Так, не-

смотря на то, что законодательство о труде прямо предусматривает, какие взыскания могут быть нало-

жены на работника при совершении дисциплинарного проступка, наниматели пытаются применять и 

иные виды взысканий, не предусмотренные законодательством. В последнее время, особенно широкое 

распространение, получили штрафы, которые не имеют никакого отношения к дисциплинарным взыс-

каниям. Это, в свою очередь, порождает большое количество социальных конфликтов. 

Поэтому процедура привлечение работника к дисциплинарной ответственности должна 

строго соблюдаться. 

Данный перечень взысканий, применяемых к работнику, является исчерпывающим. Ины-

ми словами, наниматель не вправе применить к работнику любые другие виды взысканий, не 

предусмотренные законодательством о труде. 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. В то же время 

наниматель при выборе меры дисциплинарного взыскания должен учитывать тяжесть дисципли-
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нарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующую работу и пове-

дение работника. Иными словами, ответственность должна быть справедливой и гуманной, т.е. 

взыскание должно назначаться с учетом характера и вредных последствий совершенного наруше-

ния. Если наниматель нарушит данные требования, взыскание может быть отменено. 

Реализацией основной функции ответственности – наказания, является применение мер 

дисциплинарного взыскания. Процедура привлечения работника к дисциплинарной ответственно-

сти должна строго соблюдаться нанимателем, т. к. пренебрегая правильным оформлением нало-

жения дисциплинарного взыскания, часто приходится восстанавливать на работе прогульщика или 

алкоголика. Согласно Трудовому кодексу, увольнение работников по инициативе нанимателя с 

нарушением требований применения мер дисциплинарного взыскания считается незаконным. 

Обобщения судебной практики по делам о восстановлении на работе показывают, что в суд с ис-

ком о восстановлении на работе достаточно часто обращаются лица, уволенные с работы по п. 7 

ст. 42 Трудового кодекса. Согласно данным судебной статистики, судами такие иски удовлетво-

ряются примерно в 30% случаях. Это говорит о том, что нанимателями допускаются ошибки, а 

иногда и неправильное применение законодательства при увольнении работников по данному ос-

нованию. Например, часто увольнялись работники, в период временной нетрудоспособности. 

На практике наиболее часто возникают вопросы об увольнении работника при употребле-

нии спиртных напитков и появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой до-

говор, до истечения срока его действия, могут быть расторгнуты нанимателем в случае появления 

подчиненного на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также распития спиртных напитков, употребления наркотических или токсических средств на ра-

бочем месте и в рабочее время (п. 7 ст. 42 ТК). 

Появление на работе в состоянии опьянения или распитие спиртных напитков являются 

наиболее грубыми нарушениями трудовой дисциплины, поэтому увольнение за это нарушение 

возможно и за однократное совершение такого проступка. При обнаружении совершения такого 

нарушения наниматель может не учитывать, что к работнику ранее не применялись меры дисци-

плинарного взыскания. 

В то же время в Республике Беларусь получила широкое распространение контрактная фор-

ма найма. Вопросы заключения контрактов и прекращения трудовых отношений, основанных на 

контракте, регулируются Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и ис-

полнительской дисциплины» с последующими изменениями (далее – Декрет № 29). Дополнитель-

ным основанием досрочного расторжения контракта по инициативе нанимателя является распитие 

спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств в рабочее время или по 

месту работы (подп. 2.10 п. 2 Декрета № 29). Таким образом, Декрет № 29 предусматривает возмож-

ность увольнения работника по данному основанию, если распитие спиртных напитков, употребле-

ние наркотических или токсических средств произошло по месту работы и не в рабочее время. 

В каждом конкретном случае при выборе меры дисциплинарного воздействия учитываются 

тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника на производстве. Несоответствие дисциплинарного взыскания тяжести 

проступка и другим обстоятельствам может служить основанием для отмены взыскания. 
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СУБЪЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ ФАКТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О.Л. Мороз 

 

Признание факта представляет собой разновидность объяснений сторон, которое содер-

жит сведения об искомых фактах, подлежащих доказыванию другой стороной. Другими словами, 

признание в отличие от утверждения содержит информацию о фактах, направленную против ин-

тересов признающего лица.  

Формальная доказательная сила судебного признания коренится не во внутренней досто-

верности показания, данного стороной против себя, и не в отречении ее от права требовать доказа-

тельств, а в том, что посредством признания происходит процессуальное соглашение сторон, в 
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силу которого признанный факт или правоотношение становится бесспорным и не требующим судеб-

ной поверки. Если ответчик признал требования истца целиком и безусловно, без возражений и огово-

рок, то, в сущности, нет необходимости истребовать у истца предоставления доказательств, подтвер-

ждающих его позицию. 

Согласно п.2 ст.68 ГПК Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на ко-

торых другая сторона основывает свои требования и возражения, освобождает последнюю от 

необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. В соответствии с ч.3 ст.183 ГПК 

Республики Беларусь если у суда нет сомнений в том, что признание соответствует обстоятель-

ствам дела, то суд может считать признанный факт установленным. Таким образом, процессуаль-

ное законодательство России и Беларуси придает доказательственное значение признанию при разби-

рательстве гражданских дел. Кроме этого институт признания факта представляет собой одно из 

проявлений принципа процессуальной экономии в гражданском судопроизводстве. 

Как усматривается из п.2 ст. 68 ГПК Российской Федерации и ч.2 ст.183 ГПК Республики Бе-

ларусь признание может сделать сторона, то есть как ответчик, так и истец. Однако представляется, что 

субъектом признания могут быть и другие юридически заинтересованные в исходе дела лица.  

Объяснения третьих лиц, в которых содержатся сведения о фактах, имеющих значение 

для рассмотрения дела, также могут нести важную доказательственную информацию. 

Как известно, третьи лица также являются источниками личных доказательств. Третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования имеют все права и обязанности истца (п.1 ст.42 

ГПК Российской Федерации, ч.3 ст.65 ГПК Республики Беларусь). Поскольку третьи лица, заяв-

ляющие самостоятельные требования, процессуально приравниваются к стороне процесса и, в 

частности, к истцу, то и объяснения, даваемые суду этими участниками по своей процессуальной 

природе схожи с объяснениями истца. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, не пользуются 

процессуальным положением стороны. Они выступают на стороне истца или ответчика для защиты 

своего интереса, который может быть затронут судебным решением. В то же время объяснения треть-

их лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, с точки зрения доказатель-

ственной информации в некоторых случаях имеют бóльшую ценность, чем объяснения сторон. По 

мнению К.С. Юдельсона, «истец, пострадавший от источника повышенной опасности, может дать су-

щественные объяснения относительно обстоятельств дела. Не менее важные сведения может дать и 

лицо, управлявшее источником повышенной опасности, привлеченное в процесс в качестве третьего 

лица на стороне ответчика. Однако представитель ответчика – владелец источника повышенной опас-

ности – не может дать суду информацию о происшествии, свидетелем которого он не был» [1. c.388].  

Таким образом, ценность участия в процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ных требований, состоит не только в защите их интересов в связи с возможностью предъявления 

регрессного иска, но и в плане установления истины по делу. Данный вид третьих лиц является 

юридически заинтересованным в исходе дела, может обладать достаточным объемом сведений о 

фактах, и, следовательно, также вправе признать те факты, о существовании которых утверждает 

противная сторона.  

Таким образом, поскольку третьи лица являются источником средства доказывания, они 

также могут являться и субъектами признания факта. На основании вышеизложенного видится пра-

вильным п.2 ст.68 ГПК Российской Федерации и ч.2 ст.183 ГПК Республики Беларусь изложить в 

следующей редакции: «Признание стороной или третьим лицом…. » и далее по тексту. 

 

 

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

Д.Н. Николичев 

 

Формирование и закрепление правового института управленческого представительства в 

действующем законодательстве невозможно без исследования и анализа предмета правового регу-

лирования таких отношений. Последнее выступает необходимым условием для уяснения особенно-

стей правового регулирования отношения определенного вида. Выяснение сущности материального 

содержания явления объективно необходимо для установления правовой формы, закрепляющей та-

кое явление. На самостоятельность исследования фактического материального содержания, при 

формировании юридического института указывал О.А. Красавчиков отмечая, что и материальное 

содержание (т.е. фактическое, регулируемое нормами права общественное отношение), и его пра-

вовая форма (правоотношение) лишь находятся в существенной связи, а не тождественны друг 

другу, постольку отрицать специфику того и другого вида социальных связей нельзя [1].  
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Вопрос о том, выступают ли организационные и управленческие отношения в качестве 

предмета правового регулирования гражданских правоотношений ставился в научной литературе 

неоднократно. Наиболее обстоятельно и аргументировано гражданские организационно-правовые 

отношения были предметом исследования О.А. Красавчикова. Организационные отношения в 

сфере гражданско-правовой действительности определяются последним как построенные на нача-

лах координации или субординации социальные связи, которые направлены на упорядочение 

(нормализацию) иных общественных отношений, действий их участников либо на формирование 

социальных образований [1]. Братусь С.Н., исследуя организационные отношения в социалистиче-

ском хозяйстве указывал, что управление имуществом, осуществляемое предприятием состоит в 

его использовании, во владении и распоряжении этим имуществом в пределах установленных за-

коном. Характеризуя данную группу отношений, автор называет их имущественными, которые 

складываются между различными собственниками или иными хозяйствующими субъектами, не 

являющимися собственниками как участниками процесса производства, распределения, обмена 

или использования материальных благ, имеющих потребительское назначение. Именно на этой 

основе возникают соответствующие организационные связи между указанными лицами [2]. Сего-

дня дифференциация экономических отношений, многообразие форм собственности, включение в 

экономический оборот ранее не распространенных имущественных прав в качестве объектов пра-

вового регулирования позволяют по-новому взглянуть на роль организационных, управленческих 

отношений в гражданском обороте. Возможность обозначения термином «управление» связей 

гражданско-правового характера подтверждается тем, что институты современного гражданского 

права довольно широко используют указанную терминологию в своем арсенале. Необходимость 

управления возникает для осуществления права хозяйственного ведения, оперативного управле-

ния, управление присуще договору доверительного управления имуществом, в определенной сте-

пени агентскому договору и др. 

Можно сказать, что управление с точки зрения материального содержание – это опреде-

ленная деятельность, содержание которой сводится к поддержанию организованной системы в 

определенном эффективном (для достижения цели) состоянии. 

Управленческое представительство, являясь по своей природе видовым явлением обще-

гражданского представительства, в тоже время имеет свои отличительные черты. Последние на 

материальном уровне проявляются в специфике характера деятельности представителя и объеме 

его полномочий. С понятием о представительстве всегда соединяется понятие о действии, которое 

одно лицо (представитель) совершает именем другого (принципала). Свойством действия и его 

непосредственными последствиями определяется характер самого представительства. 

Волевые действия представителя в управленческом представительстве, в отличии от обще-

гражданского представительства, его специальных видов, не ограничены рамками определенной 

воли представляемого, формально зафиксированной в полномочии или договоре, а так же указаниях 

(поручении) представляемого. Наглядно это можно увидеть на примере отношений из договора по-

ручения, где поверенный в силу положений ст. 861 ГК Республики Беларусь осуществляет «от име-

ни и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия». Последние в силу 

прямого указания статьи ст. 863 ГК Республики Беларусь должны быть осуществлены в соответ-

ствии с указаниями доверителя. Фактически самостоятельность в принятии решений управленче-

ским представителем своей волей означает для него хозяйственную возможность самостоятельно и 

своей волей определять основания и условия правового отношения, в которое он вступает с третьи-

ми лицами. Действия представителя определяются не волей собственника, а волей самого предста-

вителя, действия которого оцениваются им по своему усмотрению [3].  

Рассмотренные выше общетеоретические подходы к понятиям «управление» и «организа-

ция» в социально-экономической сфере отношений, а также анализ управленческой деятельности 

в обязательственных и вещных гражданских правоотношениях позволяет сделать определенные 

теоретические обобщения в части предмета управленческой деятельности представителя. Матери-

альное содержание деятельности по управлению в управленческом представительстве – это си-

стема определенных последовательных действий специально уполномоченного лица, управленче-

ского представителя, обладающих следующим содержанием:  

- управление всегда носит целевой характер, который определяется функциональной 

направленностью,  

- управление как процесс связан с необходимостью планирования и организации объекта 

управления, что требует от управляющего не только специальных знаний, умений и навыков в 

определенной сфере отношений, виде деятельности, но и длительности отношений, 

- деятельность по управлению в качестве необходимого атрибута предполагает принятие 

волевых действий (решений) самим управляющим,  
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- деятельность управленческого представителя имеет свой непосредственный объект 

управления - сфера имущественных интересов представляемого,  

- «управление» выступает как социально – экономическая категория, которая наполняет 

содержанием правовую часть отношений по управленческому представительству.  
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КОЛЛИЗИИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ И МЕХАНИЗМ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

А.П. Петров 

 

Правоприменительная деятельность может существенно затрудняться наличием коллизий 

в действующем законодательстве. 

В юридической литературе под юридическими коллизиями понимается расхождение или про-

тиворечие между нормами права и актами толкования, направленными на регулирование одних и тех 

же общественных отношений, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и 

осуществления государственными органами и должностными лицами своих полномочий.  

Коллизии порождаются разными причинами: несовершенством закона, выходом отдель-

ных органов и должностных лиц за пределы своих полномочий, произвольными толкованиями 

норм Конституции, несоблюдением иерархии правовых актов по юридической силе и т.д. 

Для конституционного права особенно опасны коллизии между естественным и позитив-

ным правом. Опасность коллизий подобного рода заключается в том, что они угрожают реализации од-

ной из основных функции конституционного права – охраны прав и свобод человека и гражданина. Раз-

решение их во всех случаях очевидно, т.к. примат должен отдаваться естественному праву. 

Имеются коллизии и пробелы и в конституционном праве. Одна из коллизий в Конституции 

Республики Беларусь связана с нормой статьи 64 Конституции, определяющей, что «в голосовании 

не принимают участие лица, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей». В соот-

ветствии со ст.ст. 119, 126 УПК Республики Беларусь меру пресечения в виде заключения под стра-

жу применяют органы уголовного преследования (орган дознания, дознаватель, следователь) с санк-

ции прокурора. Презумпция невиновности, закрепленная в ст. 26 Конституции, определяет, что ни-

кто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном 

законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Запрети-

тельное указание ст. 64 Конституции противоречит, таким образом, ст. 38 Конституции, закрепив-

шей одно из важнейших субъективных прав граждан свободно избирать и быть избранным в госу-

дарственные органы. При условии, что по окончании выборов в отношении гражданина будет выне-

сен оправдательный приговор и, учитывая, что избирательный процесс ограничен временными рам-

ками, гражданин не сможет реализовать свое конституционное право избирать и быть избранным. 

Один из видов коллизий конституционного права связан со спорами о компетенции орга-

нов государственной власти. В 1995 – 1996г. в условиях острой политической борьбы между Вер-

ховным Советом Республики Беларусь и Президентом Республики Беларусь, в силу неясности 

конституционных формулировок и неразвитости практики общественного согласия, спор о компе-

тенции государственных органов и должностных лиц привел к конституционному кризису, разре-

шить который удалось только референдумом 24 ноября 1996г. Поэтому возможные споры о ком-

петенции должны разрешаться только с помощью конституционных процедур в судебном порядке. 

Неясность и нечеткость отдельных формулировок норм Конституции также может приво-

дить к конституционным коллизиям. Так, в ч. 3 ст. 137 Конституции указано, что в случае расхож-

дения декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на 

издание декрета или указа были предоставлены законом. В том числе, ст. 101 Конституции уста-

навливает делегирование Президенту полномочий только на издание декретов и не указывает та-

кой нормативный акт как указ. Кроме того, закон «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» от 10 января 2000г. (с изм. и доп.), определяя иерархию нормативных правовых актов, 

ставит декреты и указы после законов. 

По-разному можно толковать и закрепленное в ч. 3 ст. 28 Закона «О Президенте Респуб-

лики Беларусь» от 21 февраля 1995г. (с изм. и доп.) положение о том, что декреты и указы Прези-
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дента, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь, имеют верховенство над 

актами иных государственных органов и должностных лиц. Конституция устанавливает верховен-

ство только Конституции (ст. 137). Государственным органом является и Национальное Собрание, 

которое призвано издавать законы, в том числе и программные. 

Положение ч. 3 ст. 30 Закона «О Президенте» о том, что Президент не может издавать 

временные декреты по тем же вопросам, что и декреты, издаваемые на основе закона о делегиро-

вании Президенту законодательных полномочий, за исключением случаев принятия мер, преду-

смотренных ч. 2 ст. 79 Конституции Республики Беларусь, противоречит Конституции. Так, ч. 2 

ст. 79 Конституции предусматривает, что Президент принимает меры по охране суверенитета Рес-

публики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает 

политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов госу-

дарственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти. Из 

содержания ст. 30 Закона «О Президенте Республики Беларусь» следует, что в случае осуществле-

ния данных полномочий на временные декреты не распространяются положения ч. 2 ст. 101 Кон-

ституции. Таким образом, законодатель дает возможность Президенту издавать временные декре-

ты в противоречие запрету ч. 2 ст. 101 Конституции, в том числе, содержащее возможные ограни-

чения прав и свобод граждан. 

Наиболее часто встречающейся коллизией является противоречие между законом и под-

законным актом, о чем свидетельствует практическая деятельность Конституционного Суда Рес-

публики Беларусь, который постоянно выносит решения о несоответствии подзаконных актов 

Конституции и Законам. 

Для процесса правоприменения огромное значение имеют способы устранения коллизий. 

Способы устранения (разрешения, преодоления) коллизий – это приемы, средства, процедуры, 

посредством которых осуществляется приведение действующего права в состоянии упорядочен-

ности, непротиворечивости, четкости, ясности. 

Есть множество способов разрешения коллизий. Устранить все коллизии, по всей видимо-

сти, невозможно, но определить пути их мирного преодоления на перспективу – важная задача 

науки и практики конституционного права. 

Способы преодоления коллизий в конституционном праве очевидны. Это, в первую оче-

редь, четкие, ясные формулировки норм, исключающие неоднозначное их толкование, а также 

исключение норм Конституции противоречащих друг другу. Такая возможность заложена в самой 

Конституции, и в частности, в разделе VIII «Действие Конституции Республики Беларусь и поря-

док ее изменения». 

Важное значение имеет и то, что Конституционный Суд Республики Беларусь в 2009г. 

был наделен дополнительными полномочиями по проверке конституционности законов в порядке 

обязательного предварительного контроля. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕОБОСНОВАННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

 

Ю.Г. Сафонов 

 

Большое значение в деле построения правового государства в Республике Беларусь имеет 

соблюдение принципа законности в расследовании уголовных дел.  

В 2009 г. в Витебской области по уголовным делам следователей судами вынесено 13 

оправдательных приговоров в отношении 14 лиц. Постатейный анализ показывает что: по делам о 

кражах оправдано 4 лица и в отношении 1 лица судом вынесено постановление о прекращении про-

изводства по делу в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 29 УПК Республики Беларусь; за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров оправдано 3 человека; за хранение 

и сбыт поддельных денег – один человек; о причинении имущественного ущерба без признаков хи-

щения – один человек; об умышленном уничтожении либо повреждении имущества – один человек; 

за заведомо ложное показание и по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств – один человек. В отношении одного лица вынесено постанов-

ление о прекращении производства по делу в соответствии с п.2 ч.1 ст.29 УПК Республики Беларусь. 

Наиболее распространенными причинами необоснованного привлечения лиц в качестве 

обвиняемых явились обвинительный уклон, а также невыполнение следователями требований 

ст.18 УПК о всестороннем, полном и объективном расследовании обстоятельств уголовных дел.  

К примеру, по уголовному делу в отношении Аладьева А.Е. и Глушак А.И. (Оршанский 

РОВД), обвинявшихся в краже яблок из фруктового сада Радкевич Н.А., требовалось достоверно 
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установить их стоимость исходя из розничных, рыночных или иных цен на день совершения пре-

ступления. Однако этого сделано не было. В ходе следствия за основу приняты сообщенные по-

терпевшей сведения о стоимости одного килограмма яблок, равной 1000 рублей. При этом из-за 

преобладания обвинительного уклона не было обращено никакого внимания на ее показания о 

том, что после возврата ей обвиняемыми похищенных яблок она сдала их заготовителям по цене 

190 рублей за килограмм, выручив за это 46000 рублей. В суде потерпевшая пояснила, что с пись-

менным заявлением о краже она обратилась в милицию по просьбе приехавших к ней домой со-

трудников, а стоимость яблок (1000 рублей за килограмм) указала с их слов. Приняв все это во 

внимание, суд оправдал обвиняемых, поскольку стоимость похищенного имущества физического 

лица не превысила двух базовых величин.  

Аналогичным образом было построено обвинение Грачису А.О. (Оршанский ГОВД), об-

винявшегося в совершении кражи из салона автомобиля «Газель» принадлежащих ОДО «Мир чи-

стой воды» кассового аппарата стоимостью 450 000 рублей и денежных средств в сумме 12 000 

рублей. В судебном заседании установлено, что общество с дополнительной ответственностью 

«Мир чистой воды» заключило с частным лицом (Солдатенко В.Л.) договор безвозмездного поль-

зования, по которому Солдатенко В.Л. передал обществу автомобиль и кассовый аппарат для ис-

пользования в пассажирских перевозках. В ходе судебного разбирательства проведена товаровед-

ческая экспертиза, согласно заключению которой рыночная стоимость кассового аппарата состав-

ляет 174 778 рублей, т.е. 4,5 базовых величин на день совершения преступления. В результате су-

дом установлено, что Грачис А.О. похитил принадлежащее юридическому лицу (ОДО) имущество 

на сумму 186 778 рублей, т.е. менее 10 базовых величин, что с учетом действующего УК не обра-

зует состав уголовно-наказуемого хищения. 

Факты необоснованного возбуждения уголовных дел и привлечения граждан в качестве 

обвиняемых допущены по причине неправильного применения следователями действующего за-

конодательства. 

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи Радюком В.В. 

мобильного телефона и денег у своего отца (Новополоцкий ГОВД), обвиняемому необоснованно 

вменен признак повторности и его действия квалифицированы по ч.2 ст.205 УК. При этом след-

ствием не учтено, что предыдущую кражу Радюк В.В. совершил в несовершеннолетнем возрасте и 

со времени отбытия наказания до момента совершения инкриминируемого преступления прошло 

больше года. При таких обстоятельствах в соответствии со ст.121 УК судимость считается пога-

шенной, а действия Радюка В.В. следовало бы квалифицировать по ч.1 ст.205 УК, что относится к 

категории дел частного обвинения. 

Не основывалось на законе и решение о привлечении в качестве обвиняемого Давыдова Д.С. 

(ОВД администрации Первомайского района г. Витебска). 

Обвинение Давыдову в приобретение, перевозке, хранении психотропного вещества было 

предъявлено в ситуации, когда масса данного вещества не установлена из-за объективной невоз-

можности этого сделать. Она содержалась в составе другого вещества, не являющегося психо-

тропным, и представляло собой только следы – наслоения продуктов горения на двух стеклянных 

трубочках, изъятых у Давыдова Д.С. По этой причине, как отметили специалисты на предвари-

тельном следствии и в судебном заседании, определить количество психотропного вещества (тет-

рагидроканнабинола) было невозможно. Однако это обстоятельство не учитывалось следователем 

и в последующем государственным обвинителем. Они исходили из того, что если закон не опре-

деляет минимальный вес психотропного вещества, то уголовная ответственность наступает неза-

висимо от его количества, что является явным заблуждением. Суд абсолютно справедливо указал 

на то, что предмет указанного преступления должен представлять собой материальный объект с 

определенными качественно-количественными признаками (объем, вес), позволяющими его ис-

пользовать в незаконном обороте. В данном же случае следовые количества психотропного веще-

ства не позволяли его использовать в качестве психотропного вещества. Кроме того, суд отметил, 

что следствием не опровергнуты доводы обвиняемого о том, что на момент изъятия у него стек-

лянных трубочек (пипеток) он не знал, что на их внутренней поверхности имеется психотропное 

вещество, значит, у Давыдова Д.С. не было умысла не незаконные без цели сбыта приобретение, 

хранение и перевозку психотропных веществ. 

Таким образом, принцип законности, презумпция невиновности требуют полного, всесто-

роннего и объективного рассмотрения любого уголовного дела.  
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К ВОПРОСУ О ПОВТОРНОСТИ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ  

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Н.Л. Сергеенко 

 

В качестве одного из квалифицирующих признаков насильственных действий сексуально-

го характера Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 года (далее - УК) предусматривает по-

вторность. Повторность в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК может быть в виде тождественной или 

однородной, так как предыдущее преступление может быть как насильственным действием сексу-

ального характера (тождественная повторность), так и изнасилованием (однородная повторность). 

На практике возможна ситуация, когда виновный после совершения изнасилования (кото-

рое считается, как известно, оконченным в момент начала полового сношения), производит иные 

действия сексуального характера. Такое лицо, с точки зрения существующего закона, совершает 

насильственные действия сексуального характера после совершения изнасилования. То есть, сле-

дуя букве закона, такие действия надлежит квалифицировать как изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера, совершенные лицом, ранее совершившим изнасилование: а 

именно, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК (при отсутствии квали-

фицирующих признаков) и ч. 2 ст. 167 УК, так как насильственные действия сексуального харак-

тера не охватываются составом изнасилования и совершаются после его окончания. Так, напри-

мер, Т. в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия к гражданке П., ввел свой 

половой член во влагалище последней, тем самым совершил изнасилование. Спустя непродолжи-

тельное время после полового сношения с применением насилия, он же совершил в отношении 

потерпевшей П. насильственные действия сексуального характера. Действия Т. квалифицированы 

судом по совокупности преступлений как изнасилование (ч.1 ст.166 УК) и насильственные дей-

ствия сексуального характера совершенные лицом, ранее совершившим изнасилование (ч.2 ст.167 

УК). В то же время, на практике встречается и иная квалификация содеянного в почти схожей си-

туации. Так, Р. напал на гражданку П. и с применением насилия вопреки ее воле совершил половое 

сношение. После этого он же, продолжая удерживать потерпевшую П., ввел свой половой член в 

рот потерпевшей, а затем ввел свой половой член в анальное отверстие последней. Судом действия 

Р. были квалифицированы как изнасилование – по ч.1 ст.166 УК, и насильственные действия сексу-

ального характера – по ч.1 ст.167 УК. Полагаем, что в такой ситуации суд не усмотрел квалифици-

рующего признака в виде однородной повторности в виду наличия единого умысла на изнасилова-

ние и насильственные действия сексуального характера. Однако, в силу того, что лицом совершают-

ся не тождественные действия, на наш взгляд, действия Р. в приведенной ситуации правильно было 

бы квалифицировать как изнасилование (ч.1 ст.166 УК) и насильственные действия сексуального 

характера совершенные лицом, ранее совершившим изнасилование (ч.2 ст.167 УК). 

Таким образом, в связи с отсутствием единства мнений и необходимых разъяснений, счи-

таем целесообразным, вменять в ответственность лица признак однородной повторности во всех 

случаях, когда после изнасилования совершаются насильственные действия сексуального характе-

ра, если при этом не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности либо 

не снята или не погашена судимость за изнасилование и, наоборот. Это означает, что если умыс-

лом лица охватывается совершение им (в любой последовательности) изнасилования и насиль-

ственных действий сексуального характера в отношении одной и той же потерпевшей, содеянное 

следует оценивать как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 УК, учи-

тывая при этом признак однородной повторности. При этом для квалификации содеянного не име-

ет значения, был ли разрыв во времени в ходе совершения в отношении потерпевшей изнасилова-

ния и насильственных действий сексуального характера.  

Интересной представляется и ситуация, когда один виновный совершает насильственные 

действия сексуального характера в отношении нескольких лиц почти одновременно или с незна-

чительным разрывом во времени. Судебная практика идет по пути признания в таком случае по-

вторности преступлений. Так, К. совершил насильственные действия сексуального характера (пу-

тем введения полового члена в рот) в отношении двух потерпевших с незначительным разрывом 

во времени и его действия были квалифицированы как повторные. Однако, например, при нали-

чии умысла на одновременное совершение двух и более убийств – если действия охватывались 

единством умысла и совершались, как правило, одновременно, без разрыва во времени либо с не-

значительным разрывом - такое деяние квалифицируется как убийство двух или более лиц. Под 

убийством же совершенным повторно понимается, совершение двух и более таких преступлений 

виновным, во-первых, при наличии возникающего каждый раз самостоятельно умысла на соверше-

ние одного деяния и, во-вторых, с определенным разрывом во времени. Такое понимание повторно-

сти встречается и в иных случаях, предусмотренных Особенной частью УК. Поэтому, рассматрива-
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емую ситуацию с насильственными действиями сексуального характера не совсем правильно квали-

фицировать по ч. 2 ст. 167 УК, по признаку повторности. Целесообразным вариантом разрешения 

такой ситуации явилось бы дополнение части 2 ст. 167 УК таким квалифицирующим признаком как 

«насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более лиц». 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА ПРОЦЕСС ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

В.Г. Стаценко 

 

Часть общего процесса социализации личности - ее правовая социализация, которая реа-

лизуется через усвоение личностью правовых ценностей, превращение их в нормы поведения, в 

личные качества и особенности психологии.  

Для формирования и развития правосознания субъекты регулирующего воздействия на про-

цесс правовой социализации должны в полной мере представлять основные теоретические позиции 

этого процесса, а также те детерминирующие факторы, которые необходимо развивать в процессе обу-

чения и воспитания. Решение всех этих задач должно сопровождаться развитием научных исследова-

ний уровня и качества правового сознания людей, проведением научного анализа сущности, содержа-

ния, структуры, критериев и уровней сформированности правовой культуры личности.  

Наиболее проблемным вопросом в данном контексте является разработка методологии и 

методики выявления критериев сформированности правовой культуры личности. 

Определение этих показателей создает возможность выделения уровней сформированно-

сти правовой культуры личности, выраженных через шкалу оценок уровней сформированности 

правовой культуры (высокий уровень, средний, низкий). 

Предлагаемый методологический подход к выявлению уровней сформированности право-

вой культуры позволяет разработать и использовать конкретную методику выявления уровня, ха-

рактера и особенностей правовой культуры и правосознания различных социальных групп, в част-

ности, молодежи.  

Основными направлениями такого исследования, с использованием методов анкетирова-

ния и тестирования, позволяющих быстро получить данные об уровне правосознания у достаточно 

большого числа лиц, можно считать:  

1. Выявление степени информированности исследуемых лиц (групп) о своих правах на 

основе самооценок уровня информированности и источников их информирования; 

2. Анализ состояния правового сознания, включая выявление: 

а) уровня правовых знаний (информированности);  

б) ценностей – социально одобряемых или разделяемых референтной группой представ-

лений о высших правовых принципах и нормах, к соблюдению которых следует стремиться;  

в) установок – состояния готовности к совершению действий (деятельности) в правовом 

пространстве определенным способом; 

3. Выявление ценностно-нормативных оснований мотивации правового поведения (моти-

вационная направленность поведения). 

4. Анализ отношения исследуемых к существующей правовой системе, включая оценку 

степени собственной правовой защищенности, оценку возможностей реализации основных прав: 

5. Оценка факторов, препятствующих реализации прав в различных сферах жизни; 

6. Определение уровня правовой культуры и ее влияние на оценку лицом (группой) возмож-

ности реализации собственных прав. (Эмпирически уровень правовой культуры определяется путем 

выделения групп респондентов, отличающихся отношением к праву как к терминальной ценности, 

уровнем законопослушания и ориентацией на правовые нормы в повседневном поведении.)  

7. Выявление факторов повышения уровня правовой культуры (оценка мер по повышению 

доверия к правовой системе; оценка мер, направленных на соблюдение законодательства); и др. 

К основным направлениям совершенствования регулирующих воздействий на процесс 

правовой социализации, как показывают исследования отечественных и зарубежных авторов, ана-

лиз социальной практики, можно отнести, прежде всего, преодоление преобладающей стихийно-

сти этого процесса, формирование системы регулирования правовой социализации, включающей 

в себя законодательные, организационные, образовательно-пропагандистские, кадровые, методи-

ческие, научные меры (элементы); в частности: 

- разработку и принятие единого правового акта – закона о правовой социализации, кото-

рый аккумулировал бы в себе нормы, определяющие основные направления этого процесса, его 

субъектов, их функции и т.д.; 
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- создание целостного механизма управления процессами правовой социализации и пра-

вового воспитания населения, включающего в себя функционально все существующие органы, 

имеющие отношение к правовой социализации и правовому воспитанию (отделы профилактики 

правоохранительных органов, инспекции по делам несовершеннолетних, органы, исполняющие 

наказания, общественные организации, преподавателей правовых учебных дисциплин, психологов 

и социальных педагогов образовательных учреждений и др.); 

- расширение изучение права на всех уровнях образовательного процесса и качественного 

его улучшения; изучение права должно быть обязательным во всех учреждениях, работающих с 

подростками и молодежью. В учебные планы юридических факультетов следует включить дисци-

плины «Правовая социализация», «Юридическая педагогика», вообще сегодня не изучающиеся;  

- формирование на новом качественном и содержательном уровне системы правового все-

обуча населения, охватывающего молодые семьи, молодых родителей, преподавательский состав, 

воспитателей всех категорий, работников учреждений, государственных служащих, персонал пра-

воохранительных органов и др.; 

 - организация подбора и особой подготовки специалистов по проблемам правового вос-

питания (юристов-педагогов, юристов-психологов); 

- создание продуманной системы психологической и педагогической подготовки и пере-

подготовки по рассматриваемым проблемам всех сотрудников правоохранительных органов; 

- развитие и усовершенствование правовой пропаганды с участием средств массовой ин-

формации (включая современные возможности Интернета), учреждений и деятелей искусства, 

культуры, досуга, видеорынка; 

- развитие методического обеспечения процесса правовой социализации, включая разви-

тие и поддержку разработок исследовательского характера, издание учебной и методической ли-

тературы, наглядных пособий, распространение передового опыта, разработка методик работы с 

различными группами населения, и, прежде, всего с молодежью. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

А.А. Сухарев  

 

Осмотр места происшествия является одним из важнейших следственных действий. От 

того, насколько своевременно, полно и объективно он будет проведен, нередко зависит успех все-

го дальнейшего расследования. Качественно проведенный осмотр места происшествия может 

предоставить в распоряжение следователя важные фактические данные, относящиеся ко всем об-

стоятельствам, входящим в предмет доказывания. Полученные при осмотре сведения, позволяют 

выдвинуть обоснованные версии, наметить целесообразные пути их проверки, определить круг 

лиц, среди которых нужно искать преступника, и, в конечном итоге, раскрыть преступление и 

изобличить виновного. Пожалуй, не будет преувеличением, что тщательно проведенный осмотр 

места происшествия по важности и ценности доказательств, получаемых при его производстве, 

представляет собой одно из наиболее эффективных следственных действий. 

Можно выделить следующие основные психологические факторы, оказывающие влияние 

на эффективность осмотра места происшествия: 

 психологический фон преступления; 

 публичность деятельности; 

 значительная неопределенность в познании происшедшего события; 

 давление обстановки; 

 степень криминалистической наблюдательности следователя; 

 особенности мыслительной деятельности следователя; 

 психофизическое состояние следователя; 

 профессиональный и жизненный опыт следователя; 

 благоприятные или неблагоприятные условия осмотра.  

Существенным в психологии осмотра места происшествия является организация наблю-

дения. Здесь используются и учитываются следующие методы и психологические особенности: 

 правило обоснованного распределения и переключения внимания (концентрическое, экс-

центрическое, фронтальное, ленточное, комбинированное); 

 правило постановки себя наместо правонарушителя; 

 учет широты внимания; 

 определение центра наблюдения; разбивка поля наблюдения на горизонтальные (верти-
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кальные) сектора; определение зон дальности и наиболее важных точек; 

 правило учета адаптационных зависимостей чувствительности и обеспечения высокой 

чувствительности органов чувств; 

 правило критичности наблюдения; 

 прием повышения осмысленности наблюдаемого.   

Осмотр места происшествия предполагает выдвижение и оценку версий, построение мыс-

ленных моделей произошедшего. При этом могут выдвигаться несколько взаимоисключающих 

версий, которые затем соотносятся с реальной ситуацией и реальным результатом. 

Сложность решения мыслительных задач на месте происшествия в значительной степени 

обусловлена условиями дефицита информации. Эта проблема, по крайней мере, частично решает-

ся с применением таких методов мыслительной деятельности, как интерполяция и экстраполяция; 

соединение причинно-следственных последовательностей; мысленный эксперимент; создание ин-

формационной модели. 

Практика показывает, что многие следователи начинают вести поиск по знакомым им 

схемам, по выявлению аналогов и совпадений в уже имеющемся личном профессиональном опы-

те. Однако, довольно распространенной ошибкой при этом является игнорирование или недоста-

точное внимание к встречающимся противоречиям. Ибо, именно противоречия, странные, необъ-

яснимые на первый взгляд факты являются наиболее эффективными и перспективными в начале 

исследования. 

Часто ложный путь выдвижения версий возникает из-за ограниченного понимания исходной 

информации, наличия у следователя личностных установок. Этому также способствует неблагопри-

ятное побудительное психическое состояние когнитивного диссонанса. Данное состояние обычно 

вызывается неопределенностью, наличием противоречивых вариантов и проявляется в форме дис-

комфорта, внутриличностного конфликта. Такое состояние зачастую побуждает следователя изба-

виться от двойственности путем принятия сомнительной версии. Ошибочному принятию «своей» 

версии также может способствовать явление казуальной атрибуции. Оно заключается в приписыва-

нии изучаемым субъектам и объектам различных психологических характеристик, в попытке объяс-

нения причин поведения. Этим самым исследуемые объекты как бы помещаются в определенную 

смысловую систему, которая подталкивает следователя к принятию однозначного решения, которое 

исключает правила личного сомнения и учета мнения других участников осмотра. 

Современная психология предлагает в таких случаях использовать прием преодоления 

умственных тупиков, методы критического возврата к исходной точке и репродуктивного мышле-

ния, прием актуализации самоконтроля мышления, прием группового мышления. 

Параллельно осуществляется психологический анализ и наблюдение за лицами, участву-

ющими в исследуемом происшествии: психические состояния потерпевших, свидетелей; их пси-

хологические особенности, мотивы и динамика психических изменений в процессе развития со-

бытий; влияние на них окружающих условий и др. 

В ходе осмотра места происшествия следует постоянно помнить о возможности примене-

ния преступной инсценировки, которая в последние годы стала более искусной и запутанной в 

силу интенсивной интеллектуализации преступной деятельности. 

Выделяют следующие признаки инсценировки места происшествия:  

 демонстративный характер признаков события на месте происшествия; 

 наличие признаков различных преступлений; 

 сокрытие отдельных признаков на месте происшествия; 

 несоответствие признаков на месте происшествия механизму подлинного происшествия; 

 противоречия в обстоятельствах происшествия; 

 негативные обстоятельства. 

Вместе с тем не следует путать инсценировку с ошибочными действиями, которые совер-

шаются преступником под воздействием, с одной стороны, субъективных и объективных факто-

ров, а с другой – бессознательных доминант. 

Осмотр места происшествия дает возможность получить сведения не только о характере 

преступления, но и составить психологический портрет преступника. Перспективность этого дей-

ствия объясняется тем, что следообразующим фактором может быть и психологический. Причем 

психологический след на месте события обусловлен не только свойствами психики преступника, 

но и свойствами следовоспринимающего объекта или субъекта. Психотрасология предусматрива-

ет три основных этапа в составлении психологического портрета по следам на месте происше-

ствия: криминалистическая реконструкция механизма преступления; психологическое выявление 

«индивидуального действия»; психологическая интерпретация «индивидуального действия». 

В свою очередь этап выявления «индивидуального действия» преступника предполагает 

формирование представлений в трех аспектах: установление индивидуальных различий; опреде-
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ление стабильности действия по отношению к разным ситуациям; установление стабильности 

действия во времени. Процесс психологической интерпретации «индивидуального действия» ре-

шает задачу его обоснования «сильной стороной» личности преступника, которая и определила 

именно такой характер действия. В качестве «сильной стороны» могут выступать: направленность 

личности; операциональные характеристики; особенности характера; эмоционально-волевая, сек-

суальная сфера; биопсихические свойства. 

Усиливающим фактором составления психологического портрета на месте преступления 

также является изучение способов маскировки «слабых позиций» преступника, что одновременно 

расширяет представление о причинах ею «индивидуального действия». 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.Л. Шавров 

 

Основным нормативным актом, регулирующим лицензирование, является Декрет Прези-

дента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. N 17 «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности», согласно которому было утверждено Положение «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». В свою очередь Совет Министров Республики Беларусь наделен правом издавать 

нормативные акты, регулирующие конкретные виды деятельности, содержащие обязательные 

требования для лицензиатов. Так согласно п. 8 Положения о лицензировании розничной торговли 

(включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественного питания, утв. постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 02.11.2005 года № 1221 «О некоторых вопросах 

лицензирования розничной торговли (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и обще-

ственного питания, а так же деятельности, связанной с оборотом (за исключением розничной тор-

говли, экспорта и импорта) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции (кроме анти-

септических лекарственных средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосо-

держащей продукции), непищевого этилового спирта и табачных изделий» (далее – Положение, 

утв. Постановлением № 1221) содержатся особые требования и условия при осуществлении ли-

цензируемой деятельности, к которым относятся: 

осуществление работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности в торго-

вых объектах и (или) торговых объектах общественного питания (за исключением развозной, раз-

носной торговли, торговли на рынках с торговых мест), местонахождение которых указано в ли-

цензии (за исключением летних, сезонных кафе), в любых формах торговли, не запрещенных за-

конодательством, в том числе вне этих торговых объектов и (или) торговых объектов обществен-

ного питания, а при осуществлении розничной торговли через Интернет-магазин также в соответ-

ствии с доменным именем, указанным в лицензии; 

осуществление лицензиатом, не имеющим торговых объектов, указанных в абзаце втором 

части второй настоящего пункта, развозной, разносной торговли, торговли на рынках с торговых 

мест, форм торговли, осуществляемых без наличия торгового объекта, в соответствии с указанной 

в лицензии формой торговли, а при осуществлении розничной торговли через Интернет-магазин 

также в соответствии с доменным именем, указанным в лицензии; 

соблюдение режима работы, установленного торговому объекту и (или) торговому объек-

ту общественного питания (за исключением торговых объектов развозной, разносной торговли, 

летних, сезонных кафе, торговли на рынках с торговых мест, осуществление форм торговли без 

наличия торгового объекта); 

соответствие торгового объекта общественного питания установленным требованиям для 

данного типа и наценочной категории; 

розничная торговля указанными в лицензии группами алкогольных напитков с соблюде-

нием установленного времени их продажи; 

розничная торговля алкогольными напитками в розлив в торговых объектах и (или) тор-

говых объектах общественного питания, в которых такое право предоставлено в лицензии; 

прием наличных денежных средств и (или) банковских пластиковых карточек в качестве 

средства осуществления расчетов на территории Республики Беларусь с применением кассовых 

суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем и (или) платежных термина-

лов для регистрации операций, производимых с использованием банковских пластиковых карто-

чек, если иное не установлено законодательством. 

Обращает на себя внимание тот факт, что вышеупомянутый перечень является исчерпы-

вающим. Таким образом, лицензирующий орган не имеет право предусматривать для лицензиата 
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иные условия осуществления лицензируемого вида деятельности, не включенные в данный пере-

чень. Данный пункт согласуется с п. 5 Положения «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности», согласно которому Совет Министров Республики Беларусь в пределах своей компетенции 

утверждает положения о лицензировании видов деятельности, которые должны включать, в том 

числе, перечень грубых нарушений лицензиатом, его обособленным подразделением (филиалом) 

законодательства о лицензировании или установленных требований и условий осуществления ли-

цензируемого вида деятельности. Данная норма была введена в целях исключения возможных 

злоупотреблений со стороны лицензирующих органов, следовательно перечень требования и 

условия при осуществлении лицензируемой деятельности должен являться исчерпывающим. 

Как показывает практика, лицензирующие органы не всегда соблюдают данное условие. 

Так 04.05.2009 года постановлением Хозяйственного суда Витебской области ИП В. была привле-

чена к административной ответственности по ст. 12.7 ч. 1 Кодекса Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях в виде лишения права осуществления розничной торговли сроком 

на 6 месяцев. 

Хозяйственный суд Витебской области признал осуществление лицензируемого вида дея-

тельности в торговом объекте по окончании срока, на который согласована его установка, нару-

шением требований п. 8 Положения, утв. Постановлением № 1221. 

Срок установки торгового объекта, в требованиях и условиях осуществления лицензируе-

мого вида деятельности, предусмотренного Положения о лицензировании розничной торговли 

(включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественного питания, утв. постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 02.11.2005 года № 1221 «О некоторых вопросах 

лицензирования розничной торговли (включая алкогольные напитки табачные изделия) и обще-

ственного питания, а так же деятельности, связанной с оборотом (за исключением розничной тор-

говли, экспорта и импорта) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции (кроме анти-

септических лекарственных средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосо-

держащей продукции), непищевого этилового спирта и табачных изделий» отсутствует. По дан-

ному основанию заместитель председателя высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь 

обоснованно отменил постановление о совершении административного правонарушения и пре-

кратил производство по делу. 

Таким образом, перечень особых требований и условий при осуществлении лицензируе-

мой деятельности, предусмотренных действующим законодательством, является исчерпывающим 

и не подлежит расширенному применению.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ  

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.А. Шантырева 

 

Мировое соглашение является наиболее предпочтительным для сторон способом оконча-

ния спора. Однако на практике оно встречается не так часто, как того заслуживает. Это можно 

объяснить различными причинами, в том числе отсутствием необходимых теоретических иссле-

дований, законодательными пробелами, недостаточностью судебного толкования. 

Современные исследователи правовых механизмов воздействия на конфликтующие сто-

роны отмечают возрастание роли института мирового соглашения, посреднических процедур и 

иных альтернативных способов разрешения судебных и досудебных споров. Причем складывается 

мнение, что «мирные» способы улаживания конфликтов возможны и приоритетны по различным 
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категориям дел и споров, начиная с семейных, трудовых, включая гражданские, экономические, в 

том числе дела о банкротстве, и даже некоторые уголовные. Во всех правовых системах мира 

наблюдается четкая ориентация, направленная на упрощение судебных процедур и облегчение 

доступа к правосудию. А Комитет министров Совета Европы в своей Рекомендации от 14 мая 1981 

года № R (81) 7 прямо рекомендовал государствам-членам Совета Европы принять меры по облег-

чению или поощрению, где это уместно, примирения сторон или дружественного урегулирования 

спора до принятия его к производству или же в ходе разбирательства. 

Дискуссия является ли мировое соглашение альтернативным способом разрешения спо-

ров, мировой сделкой, разновидностью гражданско-правовой сделки, сугубо процессуальным ин-

ститутом, судебной или внесудебной сделкой продолжается, но она не должна препятствовать его 

оптимальному применению, исходя из принципа, что даже плохой мир лучше хорошей войны.  

Надо согласиться с теми авторами, которые считают, что для мирового соглашения при-

сущи элементы как материального, так и процессуального права. 

Интересно, что в дореволюционной литературе термин «мировое соглашение» практиче-

ски не встречался, а использовались именно термины «внесудебная мировая сделка» и «судебная 

мировая сделка», при этом непосредственно в суде мировая сделка заключается редко; обычно 

стороны заключают ее вне судебного процесса, а затем представляют прошение о прекращении 

дела. В соответствии со ст.1359 Устава гражданского судопроизводства совершить мировую сдел-

ку стороны могли явочным порядком – у нотариуса, а при отсутствии нотариальных контор – у 

мирового судьи, а затем представить в суд просьбу прекратить дело (посредством записи); либо 

обе стороны подавали в суд мировое прошение, засвидетельствованное у нотариуса или у мирово-

го судьи (подачей мирового прошения); либо стороны заявляли суду словесно о желании прекра-

тить дело мировой сделкой (составление мирового протокола). 

К сожалению Гражданский кодекс Республики Беларусь вообще не содержит норм о ми-

ровом соглашении или мировой сделке. И он не одинок в этом смысле. В настоящее время в граж-

данском законодательстве России и подавляющего большинства государств – бывших республик 

СССР отсутствуют общие положения о мировых соглашениях. Исключением является Гражданский 

кодекс Молдовы, ст.ст.1331-1338 которого посвящены регулированию мировых соглашений. Иной 

подход отражен в ведущих европейских гражданско-правовых кодификациях. Общие положения о 

мировых соглашениях как гражданско-правовых сделках, содержаться, в частности, в Граждан-

ском кодексе Франции (ст.ст.2044-2058 титула XV книги III «О различных способах, которыми 

приобретается имущество»), Германском гражданском уложении (§779 книги второй «Об обяза-

тельствах»), Гражданском кодексе Испании (ст.ст.1809-1819 титула XII «О мировых и третейских 

соглашениях»), Гражданском кодексе Италии (ст.ст. 1965-1976 книги 4 «Об обязательствах»), 

Гражданском кодексе Греции (ст.ст.1809-1816 гл. XXXIII книги 2 «Обязательственное право»). 

И наоборот, процессуальные кодексы уделяют много внимания мировому соглашению. И, 

в первую очередь, конечно же, правовому регулированию процессуальных его аспектов. 

Необходимость более интенсивного применения мирового соглашения диктуется совре-

менными условиями развития мировой экономики, хозяйственных отношений между конкретны-

ми субъектами предпринимательской деятельности, необходимостью сохранения нормальных 

отношений между партнерами бизнеса. 

Степень возрастания актуальности мирового соглашения в хозяйственном судопроизвод-

стве Республики Беларусь можно проследить по различным факторам, в том числе и по уровню 

его правового регулирования. И все же мировое соглашение по гражданско-правовым спорам ис-

пользуется недостаточно. 

Наиболее полно в белорусском законодательстве мировое соглашение урегулировано в 

ХПК. 

О мировом соглашении и его особенностях все отчетливее высказывает свою позицию за-

конодатель. Правда, есть еще очень много возможностей и далее совершенствовать действующее 

законодательство о мировом соглашении. Эти дополнения можно сгруппировать следующим образом.  

Во-первых, назрела необходимость урегулировать возможность заключения внесудебного ми-

рового соглашения и его последствий. Оно позволяет сторонам выйти за пределы спорного предмета и 

даже заключить новый договор. В таком случае наличие реального внесудебного мирового соглаше-

ния, заключенного между теми же лицами – по тому же спору, является основанием для отказа суда в 

принятии искового заявления. Если заключено внесудебное мировое соглашение по данному спору, 

суду нет необходимости разрешать его, он лишь должен проверить законность его условий.  

Во-вторых, на законодательном уровне нужно рассмотреть вопрос о расширении круга 

лиц (участников хозяйственного процесса), имеющих право на заключение мирового соглашения 

за счет третьих лиц, участвующих в деле и не заявляющих самостоятельных требований на предмет 

спора. 
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В-третьих, вполне рационально выглядит и предложение о возможности заключения ми-

рового соглашения, которое регулирует не весь спор, а только часть спора. Такое мировое согла-

шение будет стимулом для того, чтобы спорящие стороны нашли консенсус и по другим спорным 

моментам. 

В-четвертых, нуждается в подробном правовом регулировании и внесудебное мировое со-

глашение с последующей судебной проверкой его законности при необходимости прибегнуть к 

принудительному его исполнению. Кстати, дореволюционное законодательство допускало совер-

шение как внесудебной мировой сделки, так и судебной мировой сделки. Поэтому нынешнему 

законодателю надо будет только осовременить уже разработанную теорию. 

Мировое соглашение или мировая сделка в различных интерпретациях заслуживают более 

полного исследования и более широкого применения. 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОТЕКА УСПЕВАЕМОСТИ КУРИРУЕМОЙ ГРУППЫ 

 

И.И. Шматков, О.П. Михайлова  

 

В процессе обучения студентов большую роль играет сбор и анализ информации об их 

успехах и неудачах в процессе изучения отдельных предметов. Мы предлагаем обсудить предло-

жение по решению данных вопросов – оформление электронной картотеки успеваемости куриру-

емой группы. Она оформляется и составляется в виде презентации PowerPoint и содержит все дан-

ные об учебе каждого студента по любой из дисциплин. 

Цель составления презентации – облегчение работы со студентами 1 по усвоению необхо-

димых для их учебы навыков и умений. 

Задачи – обеспечение своевременного контроля за учебным процессом группы в целом; 

обеспечение своевременного контроля за успеваемости группы и отдельных студентов; создание 

средства дополнительной мотивации отдельных студентов к повышению успеваемости по тому 

или иному предмету. 

Основными принципами составления и использования презентации являются: систем-

ность, анализ, регулярность, доходчивость, доступность. 

Под системностью в данном случае понимается создание электронного банка данных 

(фактической информации), содержащего основные сведения по успеваемости группы и отдель-

ных студентов, позволяющего эффективно влиять на учебный процесс. 

Под анализом – сбор не только фактической информации, но и ее анализ; составление 

аналитических обобщений, выводов по изучаемым объектам. 

Под регулярностью понимается постоянное изменение (аналитической части презента-

ции) и дополнение (фактической части презентации) новыми данными, отражающими динамику 

изменений успеваемости. 

Доходчивость – составление презентации в удобном для пользователей (студентов) виде. 

Когда отдельные ее элементы могут быть использованы для индивидуальных бесед, самостоя-

тельной работы студентов, помещения в электронные ресурсы кафедры (для изучения и анализа 

самими студентами) или факультета, интернет-блока преподавателя (куратора). 

Доступность – возможность для студентов изучить предоставленные в широкий доступ 

(электронная база кафедры или факультета) элементы презентации. 

Последние два принципа ориентированы на то чтобы продемонстрировать студентам откры-

тые (не содержащие персональных сведений, могущих нанести вред отдельным учащимся или их ин-

тересам) материалы и проводить с ними индивидуальную работу под руководством преподавателя. 

Методы, используемые при составлении банка данных: анализа, синтеза, дедукции, ин-

дукции, обобщений, сравнительный. 

Методы, используемые при демонстрации электронной базы: пояснительно-

демонстрационный, метод беседы, методы вербальной и невербальной коммуникации. 

Сама база данных состоит из отдельных слайдов. Переход между ними осуществляется не 

автоматически или по щелчку мыши, а при помощи гиперссылок (это облегчает поиск и составле-

ние информации по отдельным студентам). 

Первый слайд демонстрирует фотографии всех студентов (берутся из их личных дел) и 

указания их фамилий и имен. Это помогает любому преподавателю-предметнику, начавшему ра-

ботать с группой впервые, быстрее изучить ее внешне и быстро запомнить всех студентов. 

Гиперссылки, связанные с отдельными фотографиями открывают ссылки на навигацию по 

каждому отдельному студенту. В ней содержатся такие направления как: умение делать выводы и 

обобщения, умение ставить цели и задачи, владение терминологией по курсу, усвоение основной 
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литературы, усвоение дополнительной литературы, активность на семинарских занятиях, усвоение 

отдельных тем курса, аналитический материал. 

Закладка «умение делать выводы и обобщения» открывает слайд, содержащий информа-

цию о развитости навыков анализа. Она оценивает данный навык с точки зрения: 1-й уровень: 

умение делать выводы без существенных ошибок; 2-й – умение делать обоснованные выводы; 3-й 

– умение делать безупречные выводы. Чем больше номер уровня – тем больше мастерство студен-

та. Недостаточный уровень мастерства требует работы преподавателя по его формированию. 

Закладка «умение ставить цели и задачи» содержит информацию по умениям формулиро-

вать цель, задачи, грамотно и корректно разбивать общую исследуемую тему или вопрос на со-

ставные части и сегменты. 

Закладка «владение терминологией по курсу» содержит данные о том: использует ли сту-

дент термины в своей речи во время ответов на поставленные вопросы (1-й уровень), использует 

ли он основную необходимую терминологию и дает ли толкование терминам (2-й уровень), точное 

и корректное использование терминов (3-й уровень). 

Закладки «усвоение основной литературы» и «усвоение дополнительной литературы» да-

ют данные о том было ли усвоение полным или частичным, обращался ли студент к литературе 

вообще (или пользовался только конспектом лекций), создана ли система знаний при использова-

нии литературы. 

Усвоение отдельных тем курса показывает успеваемость по всем темам, необходимость 

доработки и обращения к отдельным занятиям (пропущенным в результате болезни или оценен-

ным низкими баллами за слабые знания). 

Аналитический материал содержит графики, диаграммы, таблицы. Они позволяют сделать 

сравнения успеваемости отдельного студента и группы (курса) в целом, определить рейтинг и ме-

сто студента в группе, проводить индивидуальные беседы и консультации. 

В заключение следует указать, что все критерии оценки умений и навыков разработаны на 

основе положения, изданного Министерством образования относительно введения 10-балльной 

оценки умений и знаний студентов вузов Республики Беларусь. 

Данная система, как полагают ее авторы позволит: 

1) следить за творческим ростом каждого студента на протяжении 5 лет обучения; 

2) помогать студентам развивать практические умения и навыки; 

3) минимизировать затраты времени на знакомство преподавателей-предметников с 

уровнем сформированности учебных умений и навыков у группы и способностями каж-

дого студента в отдельности; 

4) контролировать успехи и неудачи студентов в изучении тех или иных дисциплин. 

 

 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

В.В. Янч 

 

Дефекты социализации личности несовершеннолетнего (в том числе и правовой социализа-

ции), кризис семьи как социального института порождают такие негативные социальные явления как 

беспризорность и правонарушения несовершеннолетних. История свидетельствует о том, что рост бес-

призорности и правонарушаемости в этой среде приходится на переломные моменты развития обще-

ства (революции, военные конфликты, радикальные социальные реформы). Подростковая преступ-

ность порождает проблему юридической ответственности несовершеннолетних. Конвенция о правах 

ребенка (далее - Конвенция), принятая Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года воплотила в 

себе гуманистический опыт, накопленный человечеством в деле защиты прав ребенка [1].  

Статья 27 Конвенции гласит, что ни один ребенок не может быть лишен свободы незакон-

ным или произвольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение могут осуществлять-

ся только согласно закону и использоваться лишь в качестве крайней меры и в течение как можно 

более короткого промежутка времени. Каждый же лишенный свободы ребенок достоин гуманного 

обращения и уважения неотъемлемого достоинства с учетом потребностей лиц его возраста. Данное 

положение Конвенции налагает особую ответственность на систему правосудия, которая в макси-

мальной степени должна в своей работе учитывать особенности индивидального развития каждого 

ребенка, преступившего закон, с учетом всех обстоятельств, предшествовавших совершению пре-

ступления. Поэтому в ряде стран мира сформировалась и функционирует система ювенальной юс-

тиции, занимающейся отправлением правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Подобный опыт имелся и в Российской империи. Изначально несовершеннолетние пре-

ступники в Российской империи в отличие от европейских стран подвергались, фактически, тем 
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же видам наказаний, что и взрослые, а зачастую и содержались вместе. Развитию системы оказа-

ния социальной помощи «трудным» детям способствовала разработка Закона «Об ответственно-

сти малолетних и несовершеннолетних». Идя навстречу требованиям общественности, зако-

нотворцы предусмотрели изменение характера и самой процедуры суда над несовершеннолетни-

ми. VIII съезд представителей русских воспитательно-исправительных учреждений высоко оценил 

появление этого проекта. «Особые суды для несовершеннолетних, - говорилось в решениях съез-

да, - ценное средство обеспечения более полного проведения воспитательно-исправительной ра-

боты». По закону 1897 г. исправительные приюты приобретали особое значение как формально 

единственная мера наказания за преступления, совершенные малолетними. 

Изучение положительного опыта Западной Европы и США, потребности совершенствова-

ния судопроизводства и требования общественности привели в 1908 г. к созданию в Петербурге 

Комиссии по внедрению в городе особого суда для несовершеннолетних. В ведении суда находи-

лись дела о проступках несовершеннолетних и дела, где несовершеннолетний был объектом про-

ступков (нанесение побоев, допущение к нищенству, разврату и т.д.). При суде состояло 5 штат-

ных попечителей и еще 50 человек выполняли функции попечителей бесплатно. При поступлении 

дела в суд в их обязанности входил незамедлительный сбор сведений о ребенке, условиях его 

жизни и причинах проступка, участие в разборе дела и доклад судье. По сути дела еще практиче-

ски сто лет назад в России была предпринята первая попытка создания ювенальной юстиции. 

К 1913 г. особые детские суды открылись в Москве, Харькове и Варшаве. Делались по-

пытки открыть их в Минске и Могилеве, но первая мировая война помешала этому. Подростков, 

совершивших преступления, помещали в специальные исправительные приюты. Однако одной из 

основных проблем была малочисленность исправительных приютов и отсутствие мест в них. На 

практике ребенок, совершивший преступление, чаще оказывался в тюрьме. По данным за 1909 г. 

¾ осужденных подростков содержались в тюрьмах. На всей огромной территории Российской им-

перии существовало около 30 исправительных приютов, в то время как в Германии в тот период 

было 678 исправительно-воспитательных заведений данного типа [2].  

В Российской Федерации накоплен пятилетний опыт внедрения системы ювенальной юс-

тиции. В ряде регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Ростов-на-Дону и Ростовская область, г. 

Саратов) уже действует система ювенальных судов. Начало новым подходам отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних положил пилотный проект Программы развития ООН в 

России «Поддержка правосудия в отношении несовершеннолетних». Положительной стороной 

деятельности ювенальных судов является комплексный подход к отправлению правосудия, соче-

тающий как меры уголовно-правового воздействия, так и воспитательные меры. Суд тесно взаи-

модействует с комиссиями по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительными инспекци-

ями, подразделениями по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел. Опыт работы таких 

судов обобщается и доводится до федеральных властей [3, с.38, с.41]. 

В нашей стране, начиная с середины девяностых годов ХХ ст., ведется постоянная работа 

по совершенствованию законодательства, реализуется ряд долгосрочных государственных про-

грамм, направленных на улучшение социального положения детей и семьи. Ратифицировав Кон-

венцию о правах ребенка 28 января 1990 г., Республика Беларусь приняла обязательства по приве-

дению своего законодательства о правовом положении несовершеннолетних в соответствие с 

нормами международного права, которыми закреплены основные принципы правовой защиты 

несовершеннолетних во всех сферах жизни. В 2003 году был принят Закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

О большом внимании государства к проблеме юридической ответственности несовершен-

нолетних свидетельствует выделение впервые на законодательном уровне в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь самостоятельного раздела (V), нормы которого посвящены правовой регла-

ментации особенностей уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления 

в возрасте до восемнадцати лет.  

Тем не менее, опыт создания системы ювенальной юстиции в ряде стран мира для Рес-

публики Беларусь является полезным и актуальным. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЛИЦА,  

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Д.С. Ястреб 

 

Право на защиту лица, в отношении которого ведется административный процесс (произ-

водство по делам об административных правонарушениях), не нашло своего непосредственного 

закрепления в Конституции. Вместе с тем, ряд конституционных норм создают предпосылки воз-

никновения и развития рассматриваемого права. Нам не представляется принципиальным спор о 

том, является ли данное право конституционным или нет. 

Прежде чем непосредственно перейти к исследованию содержания указанного права 

необходимо согласиться с мнением о том, что право на защиту требуется лицу, привлеченному к 

любому виду ответственности.  

Следует признать, что уголовно-процессуальное право предусматривает наиболее совер-

шенную процедуру привлечения лица к юридической ответственности. Изучение этой процедуры 

представляет немалый интерес при рассмотрении различных видов юридической ответственности. 

Именно поэтому мы обращаемся к уголовно-процессуальным нормам, регламентирующим право 

обвиняемого на защиту. Целью их исследования является определение возможности их субсидиар-

ного применения в административном процессе (по делу об административном правонарушении). 

Рассматривая связь права лица на защиту с другими личными конституционными права-

ми, следует отметить, что социально-политическое назначение права на защиту заключается в 

обеспечении личной безопасности, чести и достоинства гражданина. И в этом отношении его осу-

ществление направлено к достижению той же конечной цели, что и право неприкосновенности 

личности. 

В исследованиях уголовно-процессуального законодательства принцип презумпции неви-

новности связывается с правом обвиняемого на защиту. Закрепленный Конституцией уголовно-

процессуальный принцип презумпции невиновности, возведен в ранг конституционной гарантии 

неприкосновенности личности и права обвиняемого на защиту. Принцип презумпции невиновно-

сти непосредственно обеспечивает защиту прав, свобод и законных интересов субъектов ответ-

ственности. Вместе с тем, следует отметить, что принцип презумпции невиновности существует 

лишь до момента принятия решения о наложении административного наказания на лицо, привле-

каемое к административной ответственности. Затем он уступает место принципу презумпции за-

конности и обоснованности принятого постановления, тогда как право лица на защиту существует 

и на стадии обжалования постановления по делу об административном правонарушении. И здесь 

определяются временные границы понятия права лица, привлекаемого к административной ответ-

ственности, на защиту. 

Лицо, в отношении которого ведется административный процесс, обладает правом на за-

щиту с момента начала административного процесса возникновения оснований для его обосно-

ванного подозрения в совершении административного правонарушения и до истечения сроков 

подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 

Из сказанного следует, что право на защиту в административном процессе имеет не толь-

ко лицо, обвиняемое в совершении административного правонарушения, но и лицо, обоснованно 

подозреваемое в его совершении. Гарантирование лицу, обоснованно подозреваемому в соверше-

нии административного правонарушения, права на защиту обусловливается его необходимостью: 

1. Знать, совершение, какого административного правонарушения ему вменяется в вину 

(данное положение необходимо для осуществления права на защиту в процессе составления про-

токола об административном правонарушении, даче соответствующих объяснений по делу); 

2. Знать основания применения мер административного принуждения до составления про-

токола об административном правонарушении (доставления, задержания, личного обыска, осмот-

ра, освидетельствования). Знание лицом, обоснованно подозреваемым в совершении администра-

тивного правонарушения, оснований применения к нему мер административного принуждения 

позволит ему аргументировано обжаловать действия органов исполнительной власти (государ-

ственного управления), суда, уполномоченных должностных лиц в случае несогласия с ними. Ис-

ходя из указанных положений, говорить о праве на защиту в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях лишь как о праве лица, обвиняемого в совершении административ-

ного правонарушения, было бы неверно. 

На основе изложенного, представляется необходимым в административном процессе вы-

делить отдельно права и обязанности лица подозреваемого и обвиняемого в совершении админи-

стративного правонарушения. Это позволит наиболее полно гарантировать право на защиту лица в 

отношении, которого начат административный процесс. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА  

И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ВИТЕБЩИНЫ КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК  

ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(на примере газеты «Витебские губернские ведомости») 

 

О.И. Акуневич 

 

В годы военных ситуаций огромное значение имеет хорошо поставленная информацион-

но-пропагандистская работа. Её основной целью является формирование общественного мнения, 

военно-патриотическое воспитание, оперативное доведение информации об указах и распоряже-

ниях руководства. Одно из центральных мест в информационно-пропагандистской работе отво-

дится печатным периодическим изданиям, которые являются наиболее доступным и удобным 

средством информирования. 

В годы Первой мировой войны в Витебске выходил целый ряд газет. Среди них и газета 

«Витебские губернские ведомости». 

Первая публикация, относящаяся к событиям Первой мировой войны появляется в суб-

ботнем №58 газеты за 26 июля 1914 года. Это Высочайший Манифест о внезапном объявлении 

войны России Германией. Среди информации о первых мероприятиях, осуществлявшихся в связи 

с началом войны, указ Николая II о призыве на военную службу нижних чинов запаса армии и 

флота, в том числе и из уездов Витебской губернии; заявление от имени витебского губернатора о 

призыве на военную службу всех отставных генералов и штабных офицеров до 55 лет; указ о пе-

реводе армии, флота и отдельных местностей (в том числе Витебской губернии) на военное поло-

жение [1]. В этом же контексте газета публикует распоряжения начальника Двинского военного 

округа, обязательные постановления витебского губернатора о воспрещении публичного распро-

странения сведений о передвижении воинских частей, распространения слухов, возбуждающих 

общественную тревогу; о запрещении «самовольных сходбищ, собраний, шествий», о запрете 

продажи без разрешения газет и журналов. К этому времени относятся распоряжения о реквизи-

ции имущества немецких подданных, запрете разговоров на немецком, болгарском, турецком язы-

ках; об отмене выдачи продовольственного пайка семьям дезертиров и сдавшихся в плен [2]. 

Необходимо отметить повышенное внимание, уделявшееся мерам по соблюдению обще-

ственного порядка. Обязательное постановление от 29 апреля 1915 года требует в местностях, 

объявленных на военном положении, содержать в порядке и чистоте дворы, лестницы, конюшни, 

сараи, отхожие места; запрещает разбрасывание петард, хлопушек, которые из-за шума возбужда-

ют тревогу населения; запрещает игру в карты, домино в общественных местах, распитие спирт-

ных напитков, появление на публике в состоянии явного опьянения. Одним из первых мероприя-

тий военного времени уже в августе 1914 года является запрет на продажу крепких спиртных 

напитков до окончания военного времени. В октябре 1914 года вводится запрет и на продажу ви-

ноградных вин и пива.  

Обязательные постановления витебского губернатора оговаривают культуру расклейки 

объявлений, порядок купания лошадей в Западной Двине, обустройство купален, правила выгула 

собак, снижение скорости автомобилей до 18 км. в час, правила езды на велосипедах и извозчиках. 

В условиях военного времени распоряжения начальника Двинского военного округа обязывают 

ограничивать работу кинематографов, театров, клубов, кондитерских, ресторанов до 12 часов но-

чи, по первому же требованию закрывать окна, балконы, калитки, ворота. В то же время лавки, 

торгующие съестными припасами, должны работать с 7 утра до 10 вечера ежедневно, в будни и 

праздники, хлебопекарни обязуются выпекать хлеб круглосуточно. Продукты должны быть све-

жими, фрукты зрелыми, молоко прокипячённым [3].  

Такое отношение к поддержанию высокого порядка в городе и губернии не могло остать-

ся незамеченным. 5 ноября 1914 года газета сообщает о том, что император Николай II, посетив 

город Двинск, высказал личную благодарность витебскому губернатору Арцимовичу за соблюда-

ющийся порядок [4]. 

Целый ряд газетных публикаций свидетельствует о мероприятиях с целью поддержания в 

военных условиях экономики государства. 27 июля 1914 года издан Закон «О некоторых мерах 

финансового характера», запрещающий размен государственных кредитных билетов золотой мо-

нетой. 22 августа публикуется обязательное постановление начальника Двинского военного окру-
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га о запрете содержать запасы золотой монеты, выдавая сдачу серебряной и медной монетой. За 

нарушения грозит штраф, заключение в тюрьму [5]. 

Уже с первых же дней войны газета публикует распоряжения, регулирующие продоволь-

ственные вопросы: все запасы продовольствия, сена, соломы, фуража поставлены на особый учёт. 

30 июля 1914 года введён запрет на повышение цен на предметы первой необходимости, такса на 

продукты утверждается лично губернатором и публикуется почти в каждом номере газеты. За 

пределы губернии запрещается вывоз скота, фуража, продовольственных товаров, на строгий учёт 

ставятся запасы дров, каменного угля, нефти, керосина. Одна из публикаций пресекает слухи о 

грозящем насильственном выселении вглубь России, в ней витебский губернатор убеждает насе-

ление оставаться на местах, дабы не подвергнуть хозяйства разрушению [6]. 

В газете есть целый ряд информации о культурной жизни губернии. Это сообщения о вы-

ставках, аукционах, спектаклях, концертах, основная часть которых носит благотворительный ха-

рактер. Целые страницы газет посвящены правилам работы таких новых учреждений как кинема-

тографы. Большой интерес представляет сообщение в газете за 7 января 1915 года о высочайших 

наградах за заслуги перед Отечеством в сфере Народного Просвещения. Среди награждённых По-

чётный член Императорского Московского Археологического Института А.Сапунов, удостоенный 

ордена Св. Владимира 3-ей степени, учителя Витебской мужской гимназии В.Добровольский, 

К.Хлебовский, удостоенные ордена Св. Анны 3-ей степени, директор Невельской учительской 

гимназии В.Покровский, директор Двинской частной гимназии А.Сахаров, удостоенные ордена 

Св. Анны 2-ой степени и другие [7]. 

Таким образом, проведённый анализ свидетельствует, что периодическая печать Витеб-

щины, в частности, газета «Витебские губернские ведомости» является одним из важных источни-

ков информации о событиях периода Первой мировой войны, даёт интересные сведения о полити-

ческой, экономической и культурной жизни губернии. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РАЗВИТИЕ  

СРЕДНЕВЕКОВОГО ВИТЕБСКА 
 

Т.С. Бубенько 

 

До последней четверти ХХ в. архитектурно-планировочный облик средневекового Витеб-

ска можно было воссоздать лишь благодаря «Чертежу г. Витебска 1664 г.» и графическим рекон-

струкциям Витебского замка, выполненным А.П.Сапуновым, А.Р. Бродовским. Археологическое 

изучение Витебска, проводившееся с 1963 г., позволяет сегодня не только дополнить и подкоррек-

тировать вышеназванные реконструкции, но и выделить основные этапы формирования историче-

ского центра Витебска. 

Рельеф местности в исторической части города указывает на существование в устье р. Витьбы 

нескольких топографических доминант, заселенных в Х - XIII вв.: Замковая гора, возвышенная пло-

щадка восточнее неё, с трёх сторон ограниченная глубокими оврагами, и остров при впадении Витьбы 

в Западную Двину, известный как Двинская возвышенность. Наиболее удачное топографическое по-

ложение поселения на Замковой горе превратило его в градоформирующий центр города, вокруг кото-

рого начинает формироваться торгово-ремесленный посад. С начала ХІІ в. витебский град, окружён-

ный торгово-ремесленными посадами, превратился в раннефеодальный город. 

В середине XVI в. по инициативе королевской власти происходит перемещение части го-

родских строений Нижнего замка и посада, расположенного за Двиной, на Взгорье для образова-

ния там нового укрепленного поселения. В течение второй половины XVI в., как свидетельствуют 

письменные источники, происходит активное преобразование Завитебного посада в «место». По-

сле создания на посаде Завитебном Узгорского острога он стал именоваться также Узгорским зам-

ком и его территория расширилась в XVII в. в северном направлении «до ручья Песковатца на 

поля Завитебные». В документах конца XVI в. упоминаются поля Задунайские и поля Заручай-

ские, принадлежащие городу. 
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В 30–40-е гг. ХІІ в. вокруг детинца древнего города возводится дерево-земляная линия 

обороны. Одновременно с ней или чуть позже была укреплена небольшая по площади территория 

в северной части Двинской возвышенности (2 га), где наряду с ремесленниками проживали бояре. 

По всей вероятности, это был окольный город, территория которого в XIV в. вошла в состав Верх-

него замка. Возведение каменного оборонительного пояса вокруг города началось, по-видимому, 

не ранее 30-х гг. ХІV в. и было закончено в 1351 г. Судя по сохранившимся остаткам, замковые 

стены были сложены в технике “grand appereil”. Их толщина и высота находилась в прямой зави-

симости от стратегических качеств местности. Строительство фортификационных укреплений 

вокруг неукрепленного ранее торгово-ремесленного посада происходило в два этапа: сначала воз-

водится каменный оборонительный пояс, затем – дополнительные глинисто-земляные укрепления. 

Планировка и техника сооружений башен витебского замка изучена на примере угловой 

глухой – Нарожной (позднее Духовский круглик). В плане вскрытая постройка напоминала пере-

кошенный разносторонний четырёхугольник В приступной стене располагалась бойница нижнего 

боя в форме бескамерной трапеции. Описываемая башня имела небольшую высоту – 12-13 м.  В 

конце ХV в. разрушенные во время осад крепостные стены частично достраиваются деревянными 

пряслами. К ХVІ в. Витебский замок превращается в комбинированную древо-каменную крепость. 

В восточной части Нижнего замка отрывают искусственный ров, соединивший ручей Дунай с ре-

кой Витьбой, и тем самым, замкнувший водное кольцо вокруг города.  

Система обороны Витебских замков в то время включала в себя и группу прудов: замко-

вый, устроенный у подножья Нижнего замка на Замковом ручье, а также монастырский и мещан-

ский пруды на Витьбе.  

Военно-оборонительный фактор был важнейшим в общей системе планировки города в 

ХІV–ХVІ вв. Требованиями обороны обуславливалась компактность застройки, прост-ранственная 

замкнутость Витебска. Крепостные стены затрудняли связи внутреннего и внешнего пространства, 

фактически только церкви являлись видимыми издалека ориентирами. В этот период начинается 

сложение радикальной системы планировки, которое, было завершено не ранее ХVІ в. Роль пла-

нировочных центров взяли на себя торговые площади с церковью и корчмой, к которым стягива-

лись основные городские улицы. 

Одна из торговых площадей Нижнего замка находилась между ул. Великой и Великой За-

дунайской. С севера и востока территория торга ограничивалась заулком Кузьмодемьянским. 

«Коморы крамные» размещались на площади и вдоль ул. Вели-кой, по другую сторону Кузьмоде-

мьянского заулка. Планировка торговой площади на берегу Западной Двины мало чем отличалась 

от вышеописанной. Южную часть торжища занимала Благовещенская церковь, построенная еще в 

40-е гг. ХІІ в. и перестроенная в ХІV в Ольгердом. Восточнее храма были вскрыты остатки корч-

мы ХVІІ в., которая стоит на том месте «яко з стародавна там звыкла быть». 

Планировка Верхнего замка до середины ХVІІ в. оставалась неизменной, и только во вто-

рой половине столетия начинается его перепланировка, вызванная общими изменениями в плани-

ровке Витебска: формирование нового адми-нистративного центра на Взгорье с рыночной площа-

дью, Ратушей и торговыми рядами. На месте жилой застройки ХVІ века в 1661 году (дендродата) 

проложена уличная мостовая,  показанная на плане Витебска 1664 года. 

Уличная планировка Нижнего замка, оформившаяся в основном в ХІІ – ХІІІ вв. также не 

претерпела изменений вплоть до конца ХVІ в. В восточной части замка улицы Великая, Великая 

Задунайская и заулок Кузьмодемьянской кольцом опоясывали торговую площадь и соединяли 

город с прилегающими посадами через «Красные» и Задунайские ворота. Связь с Верхним замком 

осуществлялась по улице Пробойной через Замковую браму. 

Детальное изучение чертежей и планов города ХVІІ–ХІХ вв. и археологических материа-

лов позволяет воссоздать уличную планировку исторического центра Витебска конца ХVІ– 

ХVІІІ вв. Основная городская магистраль – ул. Великая, повторяя конфигурацию оборонительных 

укреплений, ведёт через весь Нижний замок к Заручайским проезжим воротам. Параллельно цен-

тральной магистрали у подножья Замковой горы проходила улица, соединившая Жидовскую 

фортку с Волконским кругликом. Ещё одна улица, вела с Верхнего замка к улице Великой и к тор-

гу возле Благовещенской церкви. Возникла она не ранее ХVІ в., когда связь с Нижним городом 

стала осуществляться через Темные проезжие ворота. 

Устойчивость уличной планировки вплоть до середины ХVІІ в. обусловила устойчивость 

границ усадебных комплексов. Усадьбы горожан вплотную примыкали к уличным мостовым, за-

частую изгородь из частокола упиралась в торцы настила. В большинстве своём усадьбы были 

вытянуты вдоль улицы. Их длина составляла около 6 сажен, ширина 2 сажени и локоть, что в пе-

ресчёте на современную метрологию составляло 150-160 кв. м. Двор рядового витеблянина состо-

ял из жилья, клети, одного-двух хлевов. Иногда во дворах имелись погреба – «ледники». В состав 

усадеб богатых горожан кроме жилища входили дома челяди, жилища-мастерские ремесленников.  
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Основным типом жилищ в ХІV – ХVІІІ вв., были бревенчатые дома, поставленные на 

дневную поверхность или со слегка углубленным в землю полом. Вскрытые сооружения исключи-

тельно срубной конструкции. Конструктивная связь избы и сеней позволяет выделить 4 типа жи-

лищ: 1) однокамерные постройки без сеней; 2) постройки, состоящие из отдельнорубленного жи-

лого помещения и сеней; 3) двучастые сооружения, состоящие из цельнорубленной избы и сеней 

(пятистенки); 4) трёхкамерные срубы типа изба+сени+клеть. 

Анализ жилищ города свидетельствует о преемственности основных домостроительных 

традиций в городах лесной полосы Восточной Европы. На конструктивное развитие жилищ сред-

невекового Витебска оказывали влияние и социально-экономические факторы, примером чего 

может служить разделение жилищ на простейшие однокамерные и богатые многокамерные дома, 

прослеженное на археологических материалах ХVІІ в. Таким образом, в ХVІІ веке появляется тот 

тип сложного, многочастного жилища, который станет одним из наиболее характерных для рядо-

вого жилища Витебска в ХVІІІ-ХХ вв. 

 

 

ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ФРАНЦИИ  

ПО ГЕРМАНСКОМУ ВОПРОСУ В 1945–1949 ГГ. 

 

Н.В. Величко 

 

Большинство французских исследователей германского вопроса считают, что француз-

ское общество в 1945-1949 гг. не испытывало особого интереса к германской проблеме, впрочем, 

как и к внешней политике в целом. Поэтому большинство историков предпочитают в своих рабо-

тах рассматривать разрешение германского вопроса на правительственном и парламентском уров-

нях и игнорировать реакцию общественного мнения Франции. 

Действительно, по результатам опросов Французского института общественного мнения 

французов почти не волновали проблемы внешней политики в 1945-1949 гг.: 30-50% населения не 

интересовалось ими вообще и 40% проявляло незначительный интерес к международной обста-

новке. После войны французы были слишком заняты решением внутренних и повседневных про-

блем [1, с. 4]. Необходимо отметить, что французы были плохо информированы по вопросам меж-

дународной политики и не могли чётко проследить быстро меняющуюся ситуацию вокруг герман-

ского вопроса [2, с. 23]. Недостаточная информированность в вопросах внешней политики и из-

лишняя озабоченность французов своими внутренними проблемами явились причинами незаинте-

ресованности общественного мнения Франции в германском вопросе [3, с. 267]. 

Неведение французской общественности в германском вопросе было обязано, в первую 

очередь, прессе, которая представляла недостаточную и неполную информацию о ходе политиче-

ских событий в мире. В первые послевоенные годы Франция отличалась обилием периодических 

изданий. Чтобы выдержать конкуренцию, пресса стала своего рода «заложником» общественного 

мнения и была вынуждена дозировать свои статьи в соответствии с данными социологических 

опросов 1945-1949 гг. [4, с. 18]. В этот период произошла «деполитизация прессы, так как фран-

цузский народ был, прежде всего, заинтересован разрешением бытовых проблем» [3, с. 290]. Ре-

зультаты данных социологического опроса, проводимого Международным институтом прессы, 

обнаружили минимальный интерес французского народа к международным событиям в период 

1945-1949 гг. Международные новости во французской прессе составляли 11,1-31% от всей массы 

информации, в то время как в швейцарской прессе – 22,8-48% [5, с. 250]. По данным Агентства 

Франс-Пресс новости по германскому вопросу составляли 4,9% в провинции и 7,5% в Париже от 

общей массы международных новостей, что составляло приблизительно 1750 слов в день в париж-

ской прессе и лишь 400 слов в день в провинции [5, с. 131, 257]. 

Опираясь на вышеуказанные данные, французский читатель не мог составить себе чёткое 

и понятное мнение о ситуации в Германии из-за фрагментарного и лишённого документальной 

базы представления информации по германскому вопросу. Это касалось даже той прессы, которая 

располагала своими собственными корреспондентами в Германии. «В прессе сохранились 

предубеждения, общее недоверие, неспособность порвать с трагическим прошлым, преувеличение 

немецкого милитаризма и национализма. Печать оставляла без внимания профранцузскую ориен-

тацию многих немцев» [3, с. 288]. В подобной ситуации читатель не мог быть правильно инфор-

мирован о ходе решения германской проблемы. 

В октябре 1945 г. официальная газета «L`action» задала французам вопрос «Считаете ли Вы, 

что существует две Германии: хорошая и плохая или только одна: плохая?» 65% респондентов отве-

тили, что существует только одна Германия – плохая. Часть французского общества мотивировала 

свой ответ тем, что «за 65 лет они (немцы) атаковали нас три раза и развязали две мировые войны, и 
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всё это лишь для того, чтобы удовлетворить своё вечное желание доминировать». Некоторые фран-

цузы утверждали, что «только один «плохой» народ может производить такое огромное число пала-

чей». 31% французов ответили, что существует две Германии – хорошая и плохая, так как: 

- «существует два поколения немцев: старые немцы и гитлеровцы»; 

- «есть плохие и хорошие, как и везде»; 

- «Германия может быть как плохой, так и хорошей, в зависимости от политического кур-

са, которому она следует»; 

- «есть две Германии: воинственная Пруссия и остальная Германия». 

3% респондентов воздержались от ответа на заданный вопрос [6, с. 3]. Таким образом, аб-

солютное большинство французов считали, что Германия по-прежнему представляет угрозу для 

Франции и мирового сообщества. 

До 1947 г. правительство, политические партии и общественное мнение были едины в 

германском вопросе. Например, в мае 1946 г. ¾ населения Франции были сторонниками отделения 

Рура от Германии [3, с. 305]. Французское общество выступало за демилитаризированную и эко-

номически и политически зависимую Германию, не представляющую какой-либо угрозы для ин-

тересов Франции. 

С 1947 г. ситуация изменилась. С приходом к власти во Франции правительства «третьей 

силы» в ноябре 1947 г. в германской политике произошёл крутой поворот. «От попыток сыграть 

роль «соединительного звена» между СССР и США Франция перешла к ориентации на англо-

американский блок» [7, с. 206]. Французское правительство было вынуждено одобрить принцип 

возрождения Германии. Во Франции произошёл тройной раскол: между политическими партиями 

и правительством, между общественным мнением и правительством и между общественным мне-

нием и политическими партиями [8, с. 118]. 

Общественное мнение отрицательно отреагировало на изменение политического курса 

Франции по германскому вопросу, но в целом по отношению к судьбе послевоенной Германии 

оно не изменилось. Оппозиция общественного мнения к новому правительственному курсу не 

проявлялась активно и открыто, а лишь от случая к случаю. Новая германская политика не вызы-

вала живого и массового отклика у французского народа [9, с. 54]. Незаинтересованность и массо-

вая апатия французского населения отчасти объясняется волной германофобии, захлестнувшей в 

1945-1949 гг. всю страну [10, с. 82]. Кроме того, французы слишком хорошо понимали зависи-

мость своей страны от других держав-победительниц и предпочитали держаться в стороне от 

внешней политики, где с их мнением никто не собирался считаться [3, с. 305]. 

Разрыв общественного мнения с правительственным курсом по германской политике ещё 

более обострился в связи с проблемой ремилитаризации Германии. Подписание Р. Шуманом 8 

апреля 1949 г. Вашингтонских соглашений по созданию ФРГ французское общество расценило 

как «безоговорочную капитуляцию французского правительства перед Великобританией и США». 

Прямым следствием Вашингтонских соглашений, по мнению французов, явилось создание погра-

ничного реакционного немецкого государства [11, с. 1]. Недоверие общества к обновлённой гер-

манской политике Франции и боязнь возобновления немецкой угрозы сохранились во Франции 

вплоть до начала 60-х гг ХХ в. 

Таким образом, в первые послевоенные годы французы были слишком заняты решением 

внутренних проблем и бытовых вопросов, чтобы уделять должное внимание внешней политике и, 

в частности, германскому вопросу. До пересмотра правительственного курса Франции по герман-

скому вопросу французское общество полностью доверяло своему правительству, которое защи-

щало, прежде всего, национальные интересы Франции на международной арене. Однако с измене-

нием правительственного курса между французским правительством и общественным мнением 

произошёл раскол. Французы остались на прежних позициях по отношению к судьбе послевоен-

ной Германии. Они слишком опасались возобновления военной угрозы с её стороны, чтобы одоб-

рить экономическое и политическое возрождение немецкого государства. 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГИТПРОПА ИККИ И КПВ  

(1924–1925 гг.) 

 

Е.В. Гапионок  

 

Анализ агитационно-пропагандистской работы Коминтерна в западноевропейских стра-

нах, проведенный время работы V конгресса на основании анкет, заполненных делегатами, пока-

зал отсутствие необходимой печатной пропагандистской литературы, в которой бы учитывалось 

национальная специфика, а не содержались призывы к простому копированию «русского опыта». 

Решение данной проблемы было возложено на Агитационно-пропагандистский отдел Коминтерна 

и Политбюро ЦК РКП(б); координацию деятельности осуществляла коллегия Агитпропа, в рас-

ширенный состав которой вошли представители отделов ЦК РКП(б): В.И. Соловьев – от отдела 

печати и Мальцев – от Агитпропа ЦК [1, 1]. АПО ИККИ совместно с ЦК заграничных секций со-

ставил для издания минимальный перечень пропагандистской литературы [7, 48]. 

Был скорректирован бюджет Коминтерна исходя из новых задач. Первоначально предпо-

лагалась сумма 2.196.500 золотых рублей, что соответствовало фактическим расходам за 1923 год, 

но уже в мае 1924 года, решением Политбюро ЦК РКП (б), смета была увеличена ещё на 112 ты-

сяч рублей. Отдельной статьей бюджета предусматривалось выделение средств для издания про-

изведений В. Ленина за границей, из которых Коммунистическая партия Великобритании получи-

ла 20 тысяч рублей[11, 10] Однако фактические расходы на издание и доставку литературы вышли 

за установленный бюджет, что привело в декабре 1924 года к просьбе Узкой коллегии Агитпропа 

к ЦК КПВ «изучить все возможности издания марксистской литературы и ленинских изданий на 

английском языке, на основе хозрасчета, с минимальным кредитом со стороны Коминтерна» [3, 6]. 

Несмотря на проблемы финансового характера, сам план издания пропагандистской лите-

ратуры на 1924 год остался прежним. В него были включены следующие издания: «Социалисти-

ческое Законодательство в СССР» Каплуна; «Червонец (финансы, банки, бюджет)» Г.Я. Соколь-

никова; «Народное просвещение» Н.К. Крупской; «Что дала крестьянству Российская Револю-

ция?» И.А. Теодоровича; «Частный капитал в СССР» Сарабьянова; «Суд в СССР» Кольцова; «Из-

бранные рассказы» Бабеля; «Биография В.Ленина» Карпинского; «История Российской Револю-

ции» И.В. Вардина; брошюра «Что решил V Конгресс Коминтерна?» Л. Мадьяра [1, 6]. Тираж из-

дания «Доклад Исполкома» составил 3 тысячи экземпляров [3, 34]. По мнению большевистского 

руководства, это должно существенно облегчить работу пропагандистов и агитаторов на местах. 

Кроме того, в марте 1924 года на заседании коллегии Агитпропа было принято решение о состав-

ление учебников по истории рабочего движения, социалистической и коммунистической мысли. 

Что касается уже хорошо знакомых британским рабочим работ К.Маркса и Ф.Энгельса, то всего 

было издано 11 произведений, в том числе третий том «Капитала», «Манифест Коммунистической 

партии», «Положение рабочего класса в Англии в 1844 году», « Научный коммунизм». Задачам 

пропаганды коминтерновских идей должна была отвечать и публицистическая литературы, на ан-

глийский язык были переведены и изданы работы Л.Троцкого «Терроризм и коммунизм», 

Н.Бухарина «Азбука коммунизма», Дж.Рида «Десять дней, которые потрясли мир», Р.Люксембург 

«Письма из тюрьмы» [3, 30-34]. Вопросы выполнения плана изданий постоянно находились на 

контроле Исполкома Коминтерна, особое внимание уделялось литературе, издаваемой непосред-

ственно за границей, о чем и составлялись меморандумы. Что касается Великобритании, то за 

1924, по данным АПО ИККИ, там удалось опубликовать 5 брошюр, подготовить к изданию 12,и в 

печати находилось еще 5 изданий, в том числе и избранные работы В.Ленина [6, 54]. При этом 

отмечалось, что большая часть пропагандистской литературы ввозилась в Англию американским 

издательством «Бэрр». 
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Вопрос нехватки популярной пропагандистской литературы на английской языка руководство 

Коминтерна пыталось решить с помощью советских идеологических учреждений, особая роль была от-

ведена Институту К.Маркса и Ф. Энгельса. Ему было поручено составить библиографическую справку о 

книгах и статьях, уже изданных на английском языке и доступных для «среднего партийца» [5, 6]. А в 

августе 1924 года Агитпроп обратился к председателю редакционной коллегии Госиздата с просьбой дать 

список « лучших произведений русской революционной художественной литературы», которые могли 

быть без сокращений и изменений напечатаны за границей и тех, которые следует тщательно отредакти-

ровать. Вопросы рецензирования рекомендованных изданий, оценка « их художественного и политиче-

ского облика», возлагались на члена ИККИ Бела Кун и Кете Поль [5.,32]. Все это позволило значительно 

увеличить объемы издаваемой пропагандистской литературы, что и подтверждает план изданий Агит-

пропа ИККИ на английской языке на 1925 год [7, 3-4]: 

 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Кол-во  

наименований 

17 18 16 10 

Кол-во печатных 

листов. 

136 213 123 87 

 

Особое внимание руководство Агитпропа уделяло пропаганде Ленинского наследия за 

границей. АПО предложил увеличить бюджет Международного Издательского Комитета и пору-

чил ему издание собраний сочинений В. Ленина на английском языке. Для пропаганды этих идей 

среди английских рабочих вышло 6 брошюр, посвященных вопросам строительства партии, кре-

стьянства, национальному и колониальному вопросам [7, 48]. К 15 августа 1925 Агитпроп подго-

товил план издания произведений В.Ленина на основных языках Коминтерна [8, 90]; издательская 

комиссия Агитпроп Коминтерна предложила ускорить английское издание сочинений В. Ленина с 

подробными объяснениями и замечаниями [6, 54]. Изданные к этому времени 30 ленинских работ, 

были мало понятны английским рабочим, поэтому и возникла необходимость в популярно напи-

санном произведении о его жизни и об истории русской революции. Адаптировать эти тексты бы-

ло поручено Институту Красной профессуры [7, 36], переводчиком назначили К.Поль. Рецензируя 

предисловие Э.Ротштейна к книге «Ленин об Англии», Агитпроп рекомендовал особо выделить ле-

нинскую трактовку роли партии, национально-колониальный вопрос и личность Ленина - как вождя 

международного пролетариата, а также показать опасность войны, исходящую от колониальных 

конфликтов [4, 189]. К январю 1925 года в годовщину смерти В.Ленина, АПО выпустил на англий-

ском языке брошюры «Ленин и английские рабочие», «Ленин о трудящейся женщине», «Биография 

Ленина» Е.М. Ярославского [2, 98]. Также подотдел пропаганды особо настаивал на первоочередном 

переводе статьи В.Ленина «Империализм и раскол социализма» считая, что данная работа имеет 

«крупное значение для проведения идеологической большевизации английской компартии» [8, 30]. 

Книгу о революции 1905 года, предназначенную для членов компартий Запада, было поручено 

написать А.Н. Слепкову [5, 26]. С орготделом ЦК РКП(б) Л.Кагановичем Агитпроп согласовал во-

прос об издании популярной брошюры о вождях РКП(б) и СССР, в нее предполагалось включить 

биографии И.Сталина, Л.Каменева, Г.Зиновьева, Н.Бухарина, М.Томского, М. Калинина [5, 115]. В 

феврале 1925 года из Англии И.Сталину была прислана изданная там его книга [8, 32]. 

После появления в европейских странах на страницах либеральной прессы подборки ста-

тей о бедственном положении противников большевистского режима, находящихся в русских 

тюрьмах, АПО в 1924 году подготовил к изданию брошюру о положении в русских тюрьмах. Для 

нее ГПУ предоставил материалы о Суздальском и Соловецком лагерях [5, 14] и факсимиле писем 

группы грузинских меньшевиков, находившихся в Суздале, в которых утверждалось, что даже « 

Комиссия из европейских социалистов ничего не могла бы возразить против тюремного режима в 

СССР» [5, 81]. Текст этой брошюры поручили написать заведующему подотдела печати и изда-

тельства Агитпропа - Л. Мадьяру, вопросы редактирования материала возложили на Бела Куна [1, 

6]. В сентябре 1924 года брошюра вышла под названием «Красный Ад» на французском, англий-

ском, немецком языках [5, 51а].  

Этот опыт издания небольших брошюр по самым острым вопросам пропагандистской ра-

боты был продолжен в 1925 году. Так возникла серия «О Советской России» для руководителей 

партийных ячеек заграничных компартий. Содержащийся в них материал был предоставлен соот-

ветствующими наркоматами и ведомственными учреждениями. Я.А. Яковлев готовил издание 

«Советская власть в деревне» [9, 75], А.В. Луначарский «Интеллигенция и Советская власть» [9, 

77], В.Ледер – об экономическом положении рабочего класса в Советской России [9, 86]. Одно-

временно подотдел агитации в течение 1925 года подготовил к изданию серию популярных бро-

шюр для иностранных рабочих: « Работа сельского Совета», «Выдвиженчество», «Новый быт», « 
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Советские тюрьмы», «Красная армия», «Советские курорты» [10, 58]. В брошюру Севрюка «Ко-

операция в Союзе ССР», по предложению Агитпропа, включили главу «Профсоюзы и коопера-

ция» [9, Л.28]. Учитывая интерес к делу Б.Савинкова на Западе, по согласованию с Агитпропом 

ЦК РКП(б) в «Inprekorr» направили цикл статей, написанных специально для заграничной комму-

нистической печати, а в ЦК КПВ посланы материалы из официального отчета о процессе [5, 32]. 

В целом задачи поставленные Коминтерном перед Агитпропом по изданию пропаган-

дистской литературы в 1924/ 25 гг. были выполнены. Однако идея перевести расходы на издатель-

скую деятельность на зарубежные коммунистические партии не удалось, да и сама пропагандист-

ская литературы не была востребована среди английских рабочих. 
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ЗАМЕЖНАЯ МОВА Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЛІТЫЦЫ БССР (1955–1961 гг.) 

 

А.А. Гаравая  

 

З першых часоў дзейнасці вышэйшай школы Беларусі ў працэсе падрыхтоўкі кваліфікава-

нага спецыяліста праз ВНУ як абавязковая дысцыпліна вывучалася замежная мова. 

Перад кафедрамі замежнай мовы ВНУ БССР з моманту аднаўлення працы стаялі задачы 

навучыць студэнтаў чытаць агульнапалітычную і спецыяльную літаратуру, садзейнічаць фарміра-

ванню матэрыялістычнага мыслення студэнтаў. Для вырашэння пастаўленых задач выкладчыкі 

падбіралі тэксты перакладаў, якія знаёмілі студэнтаў з дасягненнямі навукі, тэхнікі і прамысло-

васці СССР і БССР, з творамі нямецкіх, англійскіх і амерыканскіх пісьменнікаў, што адлюст-

роўвалі “жыццё і барацьбу працоўных за мір і сацыяльную роўнасць”. 

Загад па Міністэрстве вышэйшай адукацыі СССР ад верасня 1955 г. “Об улучшении препода-

вания иностранных языков в высших учебных заведениях” прадугледжваў павелічэнне гадзін на вы-

вучэнне замежнай мовы ў вышэйшай школе. Так, у вучэбных планах універсітэтаў і на інжынерна-

фізічных спецыяльнасцях усіх ВНУ на I – II курсах прадугледжвалася 240–270 гадзін замежнай мовы 

(што можна патлумачыць неабходнасцю аналізу навукова-тэхнічнай літаратуры на мове арыгіналу, каб 

быць “на крок наперадзе за буржуазную навуку”). На астатніх спецыяльнасцях ВНУ – 140 гадзін, а на 

III – IV курсах на ўсіх спецыяльнасцях – па 2 гадзіны ў тыдзень без абавязковага наведвання заняткаў, 

але з абавязковай здачай залікаў і экзаменаў [1, арк. 283-284]. Так “зверху”, з пэўным прымусам была 

вызначана неабходнасць, акрэслены шляхі і формы авалодання замежнай мовай. 

Па адной спецыяльнасці факультэта замежных моў МДПІЗМ вывучаліся дзве мовы ў ком-

плексе (нямецкая і англійская, англійская і французская, нямецкая і французская). Выпускнікі раз-

глядаліся не толькі як настаўнікі сярэдніх школ краіны, але і як спецыялісты па выкладанні рускай 

мовы ў краінах “сацыялістычнага лагеру”, у дзяржавах, якія сталі на шлях развіцця (Пакістан, 

Туніс, Індыя, Інданезія, Рэспубліка Егіпет), а таксама ў якасці перакладчыкаў (асобныя перак-

ладчыцкія аддзяленні на факультэтах нямецкай, англійскай і французскай моў былі адкрыты толь-

кі з 1964 г. і ў 1969 г. яны былі аб’яднаныя ў перакладчыцкі факультэт). Ужо ў 1960/1961 наву-

чальным годзе па загадзе Міністра вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР студэнты і 

аспіранты накіроўваліся на вучобу ў ГДР, Вялікабрытанію, ЗША, ФРГ, Францыю. Пры гэтым 

яшчэ з пачатку 1950-х гг. час працы за мяжой адпавядаў працоўнаму стажу ў ВНУ. Спецыялісты 

павінны былі быць добра падрыхтаваныя не толькі ў прафесійным плане, але таксама безумоўна 

валодаць марксісцка-ленінскімі ідэалагічнымі пастулатамі, быць бездакорнымі выканаўцамі 

афіцыйных палітычных установак. Пасля вяртання ў СССР спецыялістам, у першую чаргу, неаб-

ходна было зрабіць падрабязную пісьмовую справаздачу аб прафесійнай дзейнасці за мяжой і 

ўстаноўленых кантактах [2, арк. 326, 328].  
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Адначасова студэнты з краін сацыялістычнага блоку накіроўваліся на вучобу ў рэспуб-

ліку. ЦК КПСС прыняў рашэнне “Об улучшении политико-воспитательной и учебной работы со 

студентами и аспирантами из стран народной демократии, обучающихся в вузах СССР” (1957 г., 

май). Так, у 1958 г. з ГДР, Польшчы, Чэхаславакіі групы студэнтаў для ўдасканалення рускай мо-

вы навучаліся ў МДПІЗМ. Уся ідэйна-палітычная работа сярод замежных студэнтаў павінна была 

накіроўвацца на выхаванне іх у духу “высокай маральна-ленінскай самасвядомасці, адданасці 

справе сацыялізму, ідэям пралетарскага інтэрнацыяналізму, у накірунку непрымірымых адносін да 

праяў буржуазнай ідэалогіі”. 

Нечарговы XXI з’езд (1959 г.) падкрэсліў значнасць супрацоўніцтва краін сацыялістычнай 

арыентацыі. Пры гэтым замежная мова ў сістэме адукацыі і палітыцы краіны набывае асабліва 

важнае значэнне. На МДПІЗМ ускладваліся абавязкі па пашырэнні вывучэння замежнай мовы 

кваліфікаванымі спецыялістамі, навуковымі супрацоўнікамі, а таксама кіруючымі кадрамі.  

У 1960 г. былі выпрацаваны асноўныя палажэнні аб курсах замежных моў для спецыялістаў, 

якія накіроўваліся на працу ў замежныя краіны. За два гады на курсах без адрыву аб вытворчасці 

спецыялісты павінны былі атрымаць грунтоўныя веды па замежнай мове і навыкі размоўнай мовы, 

каб свабодна чытаць навуковую літаратуру на мове арыгіналу. У адпаведнасці з загадам Міністэр-

ства вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукацыі БССР ад 1960 г. (верасень) “Об орга-

низации подготовки научных работников и специалистов по иностранным языкам, зачисленных в 

резерв для командировки за границу”, падрыхтоўка павінна ажыццяўляцца на базе МДПІЗМ. Слуха-

чамі курсаў з’яўляліся кіруючыя супрацоўнікі народнай гаспадаркі рэспублікі, міністэрстваў і ведам-

стваў, супрацоўнікі навукова-даследчых інстытутаў, прафесары і выкладчыкі ВНУ БССР. Выключ-

ная ўвага пры падрыхтоўцы надавалася вывучэнню, галоўным чынам, англійскай, французскай, ня-

мецкай моў. Згодна з пастановай, былі арганізаваны групы (5–8 чалавек) па вывучэнні замежнай мо-

вы. На тыдзень адводзілася 16 гадзін, з тым, каб праз 1–2 гады слухачы змаглі авалодаць гутарковай 

мовай і падрыхтаваць курс лекцый на замежнай мове [3, арк. 266].  

У пачатку 1960-х гг. у рэспубліцы абазначылася практыка падрыхтоўкі спецыялістаў-

прадметнікаў (настаўнікаў рускай філалогіі, гісторыі, геаграфіі, матэматыкі, фізікі, хіміі), якія 

маглі б выкладаць дысцыпліны на замежнай мове. Так, рэктару БДУ Міністэрствам вышэйшай, 

сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукацыі БССР было загадана да 1 снежня 1961 г. рас-

працаваць вучэбныя планы па падрыхтоўцы такіх настаўнікаў-прадметнікаў. Былі вызначаны 

спецгрупы па 7–10 чалавек, замежная мова ў якіх вывучалася 8–10 гадзін на тыдзень. Акрамя гэта-

га, студэнты вызваляліся ад па-за вучэбных даручэнняў і некаторых факультатыўных курсаў. У 

1961 г. былі ўнесены частковыя змены ў вучэбныя планы для спецыяльных груп па падрыхтоўцы 

настаўнікаў замежных моў, здольных выкладаць літаратуру краіны вывучанай мовы ў школе з вы-

кладаннем шэрагу прадметаў на замежнай мове. 

Такім чынам, замежная мова выступала як самастойная дысцыпліна на ўсіх факультэтах, 

дзе яна не з’яўлялася прадметам спецыяльнасці. Дзяржава і кіраўніцтва ВНУ вызначалі задачы 

выкладання дысцыпліны і кантралявалі вучэбны працэс па замежнай мове на спецыяльных і не-

спецыяльных факультэтах. З канца 1950-х гг. пашыраюцца культурныя сувязі з еўрапейскімі 

краінамі і выпускнікі ўсё часцей сталі камандзіравацца на працу за мяжу і павінны былі свабодна 

карыстацца прафесійнай тэрміналогіяй на замежнай мове.  
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PUBLIC RELATIONS В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВУЗА 
 

Т.М. Гращенкова 
 

Маркетинг является важным стратегическим инструментом вуза в условиях рыночной эконо-

мики. Конкуренция побуждает вузы занимать активную рыночную позицию, повышать качество обра-

зовательных услуг, изучать спрос на образовательные продукты и потребности рынка труда. 

Маркетинг вуза представляет собой комплексную, программную деятельность на рынке 

образовательных услуг, интегрирующую в себе процесс создания, ценообразования, продвижения 

и доведения до потребителя образовательной услуги на основе изучения потенциального и реаль-

ного спроса и конкретных рыночных условий. 

Продвижение образовательных услуг, обеспечивающее стабильное и эффективное фор-

мирование спроса, является одной из составляющих комплекса маркетинга и осуществляется в 
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процессе маркетинговых коммуникаций. Реализуя коммуникационную политику, учебное заве-

дение сообщает и продвигает свои цели, ценности и продукты будущим абитуриентам, их родите-

лям, заинтересованным организациям и обществу в целом. Комплекс маркетинговых коммуника-

ций вуза включает: рекламу, личные контакты и public relations. Реклама формирует определенное 

представление о вузе и образовательных услугах. Личные контакты призваны обеспечить устное 

представление образовательных услуг в ходе беседы с потенциальными покупателями с целью 

информирования о предоставляемых услугах и способах их получения. Public relations занимает 

особое место в системе маркетинговых коммуникаций вуза, т.к. является наиболее действенным и 

доступным инструментом воздействия на широкую аудиторию.  

В условиях усиления конкуренции на рынке образовательных услуг важным стратегиче-
ским направлением становится формирование общественного мнения и управление имиджем вуза 
средствами паблик рилейшнз. К основным направлениям практической реализации PR на уровне 
функционирования вуза относятся: предоставление полной и объективной информации о вузе в 
целом и его деятельности; формирование благоприятного общественного имиджа вуза; разработка 
системы приемов и методов, направленных на улучшение взаимопонимания между вузом и его 
многочисленными аудиториями; разработка системы мер в конфликтных и кризисных ситуациях; 
постоянное отслеживание ситуации, складывающейся в среде работников вуза, и разработка мер 
по ее контролю и оптимизации; создание яркого индивидуального образа вуза и др. Для достиже-
ния этих целей вузы традиционно используют такие средства и приемы PR как: установление и 
развитие дружеских связей со средствами массовой информации; участие профессорско-
преподавательского состава в работе областных, республиканских и международных семинаров и 
конференций; организация вузом всевозможных мероприятий событийного характера (юбилеи и 
памятные даты учреждения и его сотрудников); презентации; дни открытых дверей; встречи вы-
пускников; учреждение ассоциации выпускников; выдвижение своих сотрудников в органы госу-
дарственного управления; создание и развитие в Интернет собственного сайта.  

PR-деятельность предполагает творческий подход, поэтому арсенал используемых 
средств может быть значительно расширен. Например, вузы, занимающиеся подготовкой педаго-
гических кадров, для продвижения своих продуктов могут организовывать выступления препода-
вателей вуза на методических объединениях учителей предметников, презентации в школах, ма-
стер-классы, круглые столы, презентации издательских работ, выступления авторов школьных 
учебников и учебных пособий перед учителями, фотовыставки и др.  

Следует отметить, что отдельные элементы маркетинговых коммуникаций должны быть 
увязаны в целостную систему информирования потребителей образовательных услуг. Правильно 
спланированная комбинация различных средств воздействия на потребителя принесет эффект го-
раздо больший, чем простое сложение отдельных коммуникационных воздействий. Поэтому, ру-
ководству вуза совместно со службой маркетинга необходимо выяснить следующие вопросы:  

Каким образом разработать научно обоснованный план по организации PR-мероприятий? 
Можно ли создать модели процессов принятия решений на осуществление планов паблик рилейшнз?  
Какие направления паблик рилейшнз считать приоритетными и на каких этапах? Когда 

и в какие сроки усиливать те или иные коммуникационные воздействия?  
Имеется ли возможность получения прогнозных показателей результативности марке-

тинговых коммуникаций, а также прогнозирования имиджа учебного заведения?  
Какое должно быть соотношение затрат на организацию PR-акций для повышения эф-

фективности функционирования вуза?  
Грамотно организованная система маркетинговых коммуникаций позволит своевременно 

информировать общественность о вариативности и гибкости образовательных услуг, привлекать 
новых потребителей, стимулировать дополнительный спрос, способствовать улучшению конку-
рентных позиций услуг и повышению имиджа вуза, привлекать внимания благожелательных 
аудиторий к своей деятельности; способствовать повышению престижности образования.  

 

 

СОКРАТ – ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЦЕННОСТЕЙ 

 

А.Б. Демидов 

 

Чем Сократ заслужил славу выдающегося мыслителя? Если абстрагироваться от неорди-

нарности его персоны, останется ли ещё нечто существенное в качестве его личного вклада в фи-

лософию и науку? Говоря о его философских новациях, обычно ссылаются на Аристотеля, счи-

тавшего, что «две вещи можно по справедливости приписывать Сократу – доказательства через 

наведение и общие определения…» [1, т. 1, с. 327–328] Можно добавить, что Сократ явился пред-

течей Платона и Аристотеля и что его образ жизни, мышления и поведения послужил парадигмой 

для так называемых сократических школ. Добавим и то, что он внёс в философию настолько зна-
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чительные перемены, что всех предшествовавших философов стали называть впоследствии «досокра-

тиками», т. е. Сократ стал символом раздела между прежней и дальнейшей философией. И всё же вли-

яние Сократа на последующую философию не сделало бы его самого великим философом, всё равно 

как родители Гегеля не стали великими мыслителями вследствие их влияния на своего сына. Итак, 

вопрос: не маловато ли всего указанного для причисления Сократа к величайшим умам? 

Сдаётся, что говорившие и писавшие о Сократе прошли мимо чего-то важного. А именно, 

Сократ открыл не просто пару методических приёмов, отмеченных Аристотелем, но особый аспект 

действительности, называемый ныне ценностями. Не вполне уловил суть этого открытия и Цицерон, 

сказавший, что Сократ свёл философию с небес на землю, т. е. обратил её от космоса к делам чело-

веческим. Скорее наоборот, Сократ возвёл внимание философии от предметов «земных», т. е. веще-

ственных, воспринимаемых чувствами, к «неземным», умопостигаемым предметам. 

Многие от античности и до наших времён представляют интересы Сократа ограниченными 

рамками этической философии. Такой взгляд умаляет значимость достижений Сократа. Он не был 

первооткрывателем области этики – она была известна с незапамятных времён. Но если интерпрети-

ровать философию Сократа как ценностную, а не просто этическую философию, то её значение су-

щественно возрастает. Ведь ценностное мышление пронизывает всю человеческую деятельность, не 

только этическую, но также экономическую, научно-познавательную, общественно-политическую, 

эстетическую, обыденную. Всякая деятельность мотивирована некими ценностями. 

До второй половины XIX в., до неокантианства и ницшеанства, в философии не было 

обобщающего понятия и термина «ценности». Соответственно, и Сократ, судя по сочинениям 

Платона и Ксенофонта, рассуждал как будто не о ценностях, а о том, что обозначается словами 

«благо», «справедливость», «красота», «добродетель», «мужество» и т. п. Но всё это – ценностные 

понятия, которым в вещественной действительности ничто не соответствует. И мы, обогащённые 

появившимися за последние полтора столетия учениями о ценностях, аксиологией, всё-таки мо-

жем теперь усмотреть за отдельными деревьями и лес в целом. Опираясь на современное понятие 

ценности (хотя оно всё ещё остаётся смутным и трудноуловимым), мы можем за массой фрагмен-

тарных сведений о Сократе увидеть единство новой предметной области его философии и соот-

ветствующих методов исследования. 

В самом деле, новый предмет размышлений, каковым стали ценности, потребовал и новых 

методов изучения. Ценности не даны созерцанию, как телесные вещи с их пространственно-

временными характеристиками. Не имея зримых образов, они всё-таки представлены как-то в ду-

ше, значит, и искать их надо не вовне, а в себе. Отсюда – знаменитый девиз Сократа: «Познай са-

мого себя». Этот девиз был известен и ранее, но благодаря Сократу он приобрёл особую значи-

мость. Самопознание стало частью сократовского метода познания ценностей. 

Но как познавать себя? «Уход в себя» и «самокопание» – не лучший метод. Скорее всего 

люди познают себя в общении с другими, в диалоге, побуждая друг друга к высказыванию своих 

мнений и соотнося их. Вот почему диалог стал самой оригинальной и заметной частью метода Со-

крата. Умение спрашивать и отвечать с целью определения понятий Сократ называл диалектикой, 

а в шутку также и майевтикой, т. е. родовспоможением. Сократ имел в виду, что его диалоги по-

могают человеку как бы разрешиться от бремени мысли, а сам он лишь принимает «роды души» 

[2, т. 2, с. 242]. В диалоге «Теэтет» Сократ замечает: «…Ни одно рассуждение не исходит от меня, 

но все они – от моих собеседников. Я же ничего не знаю, кроме самой малости…» [2, т. 2, с. 257] 

Суть и цель диалогического метода Сократа хорошо выражена в следующих словах: 

«Ведь не то что я, путая других, сам ясно во всём разбираюсь, нет: я и сам путаюсь, и других запу-

тываю. Так и сейчас – о том, что такое добродетель, я ничего не знаю, а ты, может быть, и знал 

раньше, до встречи со мной, зато теперь стал очень похож на невежду в этом деле. И всё-таки я 

хочу вместе с тобой поразмыслить и поискать, что она такое» [2, т. 1, с. 391–392]. Когда Сократ 

говорит, что он знает, что ничего не знает, – это не софистическая игра слов, а понимание того, 

что готового и окончательного знания ни у кого из людей нет и не будет, однако есть возможность 

улучшать своё разумение того или иного предмета. 

Ещё одна часть сократовского метода – индукция, т. е. «наведение», επαγωγή. В ходе диа-

лога высказываются различные мнения об обсуждаемом предмете, которые лишь частично выра-

жают его сущность, однако частные суждения постепенно наводят собеседников на общее опреде-

ление. Эту часть сократовского метода исследования особо отметил Аристотель в приведённом 

выше высказывании. 

Указанные три части сократовского метода взаимосвязаны, каждая из них по отдельности 

была бы недостаточна. Можно упомянуть ещё один метод – иронию. Наивными, казалось бы, во-

просами Сократ умел завести собеседника в противоречие самому себе, лишить начальной само-

уверенности и подготовить к более серьёзному обсуждению. Но в применении иронии Сократ не 

был новатором, этим приёмом уже владели софисты. Однако у софистов ирония обычно была са-
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моцелью, тогда как Сократу она служила только подготовительным этапом в диалоге. Лишая оп-

понента самоуверенности, она «рыхлила почву», рушила предрассудки, чтобы далее можно было 

перейти к положительной части диалога – совместному поиску общих определений, упомянутых 

Аристотелем. Однако, надо уточнить – определений чего? По сути, речь идёт о понятийном опре-

делении ценностей в качестве общей меры для оценок отдельных явлений и поступков. Если Про-

тагор считал, что «мера всех вещей – человек» [2, т. 2, с. 244], утверждая тем самым релятивизм, 

то для Сократа «мерой всех вещей» являются общие понятия о ценностях, вырабатываемые людь-

ми в процессе большого, нескончаемого диалога. 

Таким образом, есть основания утверждать, что Сократ явился первооткрывателем ценно-

стей как предмета философской рефлексии и оригинальных методов исследования этого предмета. 

Величие этого открытия ставит Сократа в ряд величайших умов человечества. 
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ВИТЕБЩИНЕ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1920-х – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1930-х ГОДОВ) 

 

Т.Б. Дианова  

УО “ВГАВМ” 

 

Один из главных уроков политики советского государства в сфере сельского хозяйства в 

предвоенный период заключается в том, что только глубоко продуманное соединение личного интере-

са с общественным, реальная экономическая свобода дают возможность каждому человеку наиболее 

эффективно применять свои способности, знания, труд. Это, в свою очередь, создает основу для эко-

номического процветания государства и гармонизации социально-трудовых отношений в нем. 

Кризис хлебозаготовок в конце 1927 – начале 1928 года требовал взвешенного подхода к кресть-

янству, государственной мудрости. Но сталинская группа предпочла слом НЭПа и широкое применение 

чрезвычайных мер, насилия над крестьянством, не желавшим отказываться от личного хозяйства. 

Руководствуясь указаниями сверху, Витебский окружком КП(б)Б давал установки для ор-

ганов прокуратуры, суда, ГПУ на изъятие хлеба у крестьянства, резкое повышение индивидуаль-

ного налога, запрет на торговлю хлебом. К тем крестьянам, которые отказывались сдавать хлеб по 

государственным ценам (экономически необоснованными, заниженными) применялись насиль-

ственные, чрезвычайные меры. Среди них – резкое повышение размера индивидуального налога, 

строгий учет хлебных запасов крестьян, запрет на торговлю хлебом. Но даже такие жесткие меры 

по отношению к крестьянам не дали желаемых результатов. На пленуме окружкома партии в сен-

тябре 1928 г. констатировалось  существенное недовыполнение планов заготовок: по льноволокну 

– на 44%, по хлебофуражу – на 54%, по другим видам сельскохозяйственной продукции – от 20 до 

60% [1, с. 22]. За хлебом в Витебске и других городах округа в очередях у хлебных лавок нередко 

выстраивались очереди в 300-400 человек. В секретных сводках окружного отдела ГПУ за 1928 

год содержатся многочисленные примеры о неудовлетворительном продовольственном снабже-

нии жителей Витебска и их негативной реакции на продовольственные трудности [2, с. 6]. 

1929 год Сталин назвал годом «великого перелома» не без оснований. Он сломал судьбы 

миллионов советских крестьян, в том числе и сотен тысяч белорусских. В деревнях начался процесс 

ликвидации кулачества. Так, только в декабре 1929 года 240 зажиточных крестьян из Суражского, 

Витебского, Сенненского, Бешенковичского, Езерищанского, Чашникского районов и членов их 

семей были осуждены коллегией ОГПУ к высылке в Сибирь в концлагеря, спецпоселения [3, с. 255]. 

Органы власти на местах начали безудержную гонку за «темпами» в переустройстве де-

ревни. Бюро Витебского окружкома на заседании 20 декабря 1929 года при обсуждении вопроса о 

проведении весенней сельскохозяйственной кампании поставило задачу коллективизировать 63 % 

всех посевных площадей. Городокский, Сенненский, Сиротинский районы должны были быть 

коллективизированы полностью. В этом же документе появляются жесткие установки, разнарядки 

о том, кому, когда и что сеять, и какие должны быть достигнуты показатели [4, с. 13]. Например, 

требовалось повысить урожайность в 1930 году в среднем по всем сельскохозяйственным культу-

рам: колхозам – на 26%, совхозам – на 32%, индивидуальному сектору – на 19,8% [5, с. 63]. Планы 

были завышены, практически невыполнимы, но власть пыталась административными, чрезвычай-

ными мерами добиться их выполнения. Так, выполняя распоряжения ЦК КПБ(б) республики, пле-

нум Витебского окружкома принял решение завершить коллективизацию к концу 1930 года. Фор-
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сированные темпы коллективизации привели к широкому применению насильственных методов 

организации коллективных хозяйств, запугиванию и принуждению крестьян. В архивных доку-

ментах отмечается, что даже сельские коммунисты не желали идти в колхозы и показывать при-

мер остальным. В отчетах окружкома говорится о таких высказываниях членов партии из деревни: 

«мы катимся к нищете», «колхозы ничего не делают» и т.д. [6, с. 485-486]. Недовольство такой 

политикой выливалось в различные формы протеста и простых крестьян. Но, несмотря на проте-

сты крестьян, допущенные просчеты и очевидные преступления, имевший место массовой отток 

крестьян из колхозов, нарастает новая волна коллективизации весной и летом 1930 года. 

В аналитическом обзоре ГПУ «О состоянии колхозного сектора в Витебском округе» в 

1930 году, как типичные явления в колхозах, отмечаются следующие: повсеместная бесхозяй-

ственность, безобразное отношение к колхозному скоту, бывшим кулацким садам, потравы сено-

косов, отсутствие трудовой дисциплины (массовый характер), пьянство [7, с. 306, 320].  

Положение в деревне тяжело сказывалось на продовольственном снабжении города. Вес-

ной 1930 года были налицо все признаки продовольственного кризиса в Витебске. В докладе 

начальника Витебского ГПУ о продовольственных затруднениях в Витебске по состоянию на 25 

апреля 1930 года приведены нормы выдачи основных продуктов взрослому населению. Так, хлеба 

ржаного на один день планировалось 300 г., сахара 750 г., подсолнечного масла 250 г. на месяц. 

Но даже эти скудные нормы не обеспечивались. К лету ситуация усугубилась. К июлю 1930 года 

мясом и молоком снабжались только воинские части, и закрытые учреждения, и то с большими 

перебоями. Не хватало хлеба для карточного снабжения даже по минимальным нормам. За июнь 

по округу вместо 115 тонн мяса было заготовлено всего 20,7 тонны. Цены за июнь-июль на рынке 

выросли в 11,5 раз [8, с. 127-132]. Такое положение вызывало недовольство различных слоев го-

родского населения. Коренная ломка привычного уклада крестьян приводила, таким образом, к 

глубоким переменам не только в жизни деревни, но и города. 

В 1935 году коллективизация в БССР была завершена: в колхозах оказалось 85,6% крестьян-

ских хозяйств, в 1939 году – более 90%. Мелкотоварное крестьянское хозяйство было разрушено и 

преобразовано в коллективное. По ряду показателей колхозы намного отставали от личных крестьян-

ских хозяйств. Например, в 1940 году удельный вес колхозов, совхозов и других общественных хо-

зяйств республики составлял в производстве мяса – 11,4%, молока – 13,2%, картофеля – 34%, зерновых 

культур – 52,1%, хотя в распоряжении общественных хозяйств было 57,1% посевных площадей. 

Форсированное проведение коллективизации, сопровождавшееся беззаконием и унижени-

ем человека, привело к отчуждению крестьянина от земли, лишило его заинтересованности в ре-

зультатах своего труда. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДОВОЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОПИСИ УК «ВОКМ» 
 

К.А. Дюхова 
 

Точкой начала летоисчисления Витебского областного краеведческого музея (далее УК 

«ВОКМ») принято считать 1924 год – год создания Витебского отделения Белорусского государ-

ственного музея (далее ВО БГМ). История же вошедших тогда в фонды коллекций берет свое 

начало намного раньше: художественные произведения упоминаются ещё в собраниях дореволю-

ционных витебских музеев и частных коллекциях.  

У истоков коллекции УК «ВОКМ» стоит имя известного коллекционера и музееведа А.Р. 

Бродовского. В 1915 г. он привез из Вильно свое частное собрание «(…) с целью заложить в г. Ви-

тебске Губернский музей» [1, л. 1]. В стены нового музея, основанного 12.11.1918 г., в составе 

Виленского военного собрания поступило 11 портретов военнокомандующих [2, л.3-5]. За девять 

лет музейной деятельности Бродовский продолжал пополнять коллекцию. В 1923 г. Губмузей в 

одночасье лишился помещений и переехал в полуразрушенное здание Успенского собора. В таких 
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условиях значительная часть музейных предметов была испорчена и разграблена. В подобном со-

стоянии оказались и другие дореволюционные музейные учреждения города. 

В целях концентрации художественных и культурно-исторических ценностей СНК БССР 

постановил от 19.11.1924 г. на базе бывшего Губмузея открыть ВО БГМ как «государственный 

центр охраны музейных ценностей республиканского значения» [3, л. 102]. Музей расположился в 

здании городской ратуши. В основу музея были положены коллекции четырех ранее существо-

вавших в городе общедоступных учреждения: Витебской ученой архивной комиссии, Церковно-

Археологического «Древлехранилища», Витебского частного музея В.П. Федоровича и Витебско-

го Губернского музея с экспонатами А.Р. Бродовского. Структура музея включала 6 отделов, в том 

числе и художественный («Куток малюнкаў»).  

С этого момента начался и один из самых ярких и плодотворных в плане комплектования, 

систематизации и изучения периодов в истории художественной коллекции. Прежде всего, это 

связано с приходом в музей квалифицированных специалистов: Зенковича В.В., Василевича Я.И., 

Краснянского В.Г., Богородского Н.Н., Бродовского А.Р., Добровольского В.В. и др.  

Археологическая направленность частной коллекции Федоровича определяла относитель-

но небольшое количество в ней произведений изобразительного искусства (8 работ): портреты С. 

Понетовского, К. Ходкевича, Э. Азаровича и др. [4, л. 1-4]. Большей частью религиозная коллек-

ция Древлехранилища: “сотни икон, (…) портреты митрополитов и епископов”, – являлась отра-

жением интересов белорусского православного и униатского населения [5, с.210]. 

В ноябре 1924 г. постановлением СНК научное имущество витебского историка, краеведа 

и преподавателя А.П. Сапунова признано национальной собственностью и также перешло в соб-

ственность ВО БГМ [6, л. 1-5]. 

1918-1920-е гг. стали апогеем культурной жизни города. Комиссар по делам искусства в г. 

Витебске М.З. Шагал одновременно с созданием Народного художественного училища (1918г.) 

занимается организацией Музея современного искусства. В Витебске была собрана уникальная 

коллекция «левого направления», в которой были представлены все современные русские худож-

ники авангарда. Однако неопределенность в единстве концепции музея, постоянно меняющееся 

руководство, отсутствие помещения так и не позволило сохранить музей. В 1923 г. учебное заве-

дение реорганизовано в Техникум и перешло на содержание ГубОНО. Многие картины исчезли 

бесследно. Передача 31 картины (Экстер, Штеренберга, Кунина, Фалька, Шагала, Кандинского и 

др.) в фонды ВО БГМ состоялось 16.09.1925 г. [7, л. 26-27].  

То, что именно в Витебске находился единственный в то время Художественный техни-

кум Беларуси, обеспечило выгодное положение музею. Это проявлялось, прежде всего, в активной 

деятельности местных художников, которые передавали свои работы в фонды музея [4, л. 1-4]. Не 

редкими были дарения и закупки от частных лиц. Таким образом было положено начало форми-

рованию коллекции работ И.Е. Репина. В 1929 году его дочь Т. Репина-Язева передала музею 6 

акварелей. Согласно документации за 1935 год в музее имелись еще «две оригинальные иконы» 

известного художника – «Богоматерь с младенцем» и «Христос с чашей Причастия», «изъятые из 

закрытой Слободской церкви Витебского района» [8, л. 1-5; 10]. 

1930-е гг. стали этапом целенаправленной идеологизации. Новое руководство было заин-

тересовано в получении “картин историко-революционного содержания”. С этой целью даже го-

тово было предоставить в обмен работы И.Е. Репина. Состояние художественной коллекции в 

1930-е проследить весьма трудно в связи с небрежным ведением и бесчисленным копированием 

документации или отсутствием таковой. Лишь в письме Шевчика Ю.И. инспектору музеев БССР 

говорится о том, что в музее имелось “...194 картины маслом и 167 акварельных рисунков” [8].  

Следующий этап распада коллекции связан с формированием Государственной картинной 

галереи БССР в Минске. На основании постановления СНК БССР от 24.01.1939 Витебский музей 

передал галереи 39 произведений: работы Репина, Айвазовского, Клевера, Л. Вивиани, 13 картин 

«левого искусства» и др. [3, л. 58-59].  

В 1937 г. после трагической смерти Ю.М. Пэна Витебскому Госмузею передали картины 

художника «в количестве 800 штук» [10, л. 1]. В 1939 году галерея картин Ю.М. Пэна открыла 

двери для посетителей.  

1940-1941 гг. отмечены попыткой возрождения музея. На должность директора пришел 

высокого уровня специалист музейного дела В.К. Зейлерт. Предпринимается попытка научной 

инвентаризации коллекций, но начинается война. Следуя предписанию обкома, музей продолжал 

работать по «военным законам». Это показало не подготовленность музейных фондов к срочной 

эвакуации за три дня. Пломбировка и опись не проводились. Лишь небольшая часть собрания, в т. 

ч. коллекция картин Пэна, летом 1941 г. была вывезена в Саратов на хранение музею им. Радище-

ва. В Витебске оставалось около 15 тыс. предметов.  
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В 1946 г. из Саратова вернулась только часть коллекции Пена и четыре десятка живопис-

ных работ из «довоенного» собрания. Реэвакуацией занимался витебский Дом народного творче-

ства. В розыске оказалось почти 200 художественных произведений. Практически полностью была 

утрачена столетняя музейная документация. 

История и судьба художественной коллекции довоенного периода трагична и запутана. 

Вместе с тем, являясь одним из центров культурной жизни города, Витебскому историческому 

музею удалось сформировать первоклассное собрание художественного значения. Многие карти-

ны сегодня обнаружены в собраниях других музеев (НХМ РБ, Государственный Русский музей и 

др.). В УК «ВОКМ» хранятся лишь единицы.  
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ГЕРМАНИЯ – СССР: ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ 1939 ГОДА  

И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ 

 

Н.А. Ермоленко  

УО «Витебский государственный технологический университет» 

 

Первого сентября 2009 года мировая общественность отметила 70-летие начала Второй 

мировой войны. 

Накануне этой даты поднялась очередная волна исторического «ревизионизма». Возмож-

но, её высшая точка – принятие 2 июля 2009 года Парламентской ассамблеей ОБСЕ необычной 

резолюции: Советский Союз, разгромивший фашизм и спасший человечество от коричневого раб-

ства, обвиняется в равной ответственности с гитлеровской Германией в развязывании II мировой 

войны. ПА ОБСЕ сделала это по заказу Европарламента, который надумал объявить день  

23 августа «днём памяти жертв нацизма и сталинизма». Как известно, 23 августа 1939 года был 

заключен договор о ненападении между СССР и Германией. 

Этот договор уже на протяжении многих десятилетий используется для различного рода 

манипуляций упомянутыми ревизионистами. Пакт Молотова - Риббентропа  ревнители «правды» 

клеймят как позорный. Но ведь очевидно, что сами по себе договоры и декларации не могут быть 

делом плохим и уже тем более позорным. Подписание подобных соглашений – обычная европей-

ская практика тех лет. Например, аналогичный договор с Германией имела Польша. 7 июня  

1939 года договор о ненападении с Германией заключила Литва, Латвия и Эстония. 3 сентября 

1938 года была подписана Декларация о ненападении и мирном решении спорных вопросов между 

Германией и Великобританией, а 6 декабря 1938 года, то есть через два месяца, – аналогичная 

франко-германская декларация. Советский Союз предлагал Германии подписать подобное согла-

шение ещё в 1936 году. Тогда Германия отказалась, сославшись на отсутствие общих границ с 

СССР. В 1939 году Германия прямо заявила, что собирается ликвидировать Польшу и поскольку 

появляется граница с СССР, есть необходимость заранее урегулировать отношения с СССР. При-

ведем современную оценку пакта 1939: «… с точки зрения морали или дипломатической практики 

того времени СССР последним, уже находясь на грани дипломатической изоляции, подписал с 

Германией договор о ненападении. Москва фактически присоединилась к общеевропейской прак-

тике, как сейчас говорят, «разделила европейские ценности» [1, с.4]. 

Пакт Молотова-Риббентропа квалифицируется недобросовестными «аналитиками» как 

сговор Германии и СССР в целях раздела сфер интересов в Европе. В который раз СССР выстав-

ляется в качестве агрессора и виновника начала Второй мировой войны. 
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Бывший президент США Дж.Буш уже высказывал суждение о том, что СССР выступил в 

войне не освободителем народов Европы, а оккупантом, захватившим Польшу, Прибалтику и дру-

гие страны Центральной и Восточной Европы, за что Россия должна нести покаяние. Президент 

Польши Квасьневский заявлял, оккупация Польши со стороны СССР продолжалась с 1939 года до 

1989 года. Лидеры Латвии, Литвы и Эстонии, ожидая в своё время визита к себе президента 

Дж.Буша, твердили о «советской оккупации» стран Балтии. 

Эти выступления не были оставлены тогда без внимания ни Президентом России Пути-

ным В.В., ни российским МИДом. В заявлении МИДа шла речь о невозможности использовать 

термин «оккупация» для  правовой оценки ситуации, сложившейся в Прибалтике в конце 30-х го-

дов ХХ века., так как между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны и 

вообще не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с согла-

сия существовавших в этих государствах тогдашних властей. Взвешенная оценка пакту была дана 

в итоговом документе Комиссии съезда народных депутатов СССР по политической и правой 

оценке советско-германского договора о нападении 1939 года на II – ом съезде народных депута-

тов СССР ещё в декабре 1989 года. 

В сентябре 2009 года польский парламент официально назвал ввод Красной Армии на 

территорию Западной Беларуси и Западной Украины в сентябре 1939 года оккупацией Польши. 

Введение Красной Армии в Восточную Польшу нельзя  считать «актом агрессии, напрямую выте-

кающим из пакта Молотова-Риббентропа», потому что Польша не посчитала СССР агрессором  и 

войны ему не объявляла. Великобритания и Франция также не объявляли войны Советскому Сою-

зу. Земли  Западной Белоруссии и Западной Украины, которые вошли в состав СССР, были при-

знаны Лондоном, Парижем и Варшавой в 1945 году. Польша получила в качестве компенсации 

восточно-германские земли. 

Казалось бы, что всё сказано и определено. Но нет. Снова находятся авторы, которые, об-

ратившись к советско-германскому пакту августа 1939 года и секретному протоколу к нему, ука-

зывают на них как на события, сыгравшие якобы роковую роль в начале Второй мировой войны.  

Таким образом, справедливое освещение и научный анализ событий лета-осени 1939 года 

остаётся и на сегодняшний день важной задачей. Истинные знания о событиях 1939 года, верная 

методологическая оценка этих событий послужат тем фундаментом, на котором возможно сфор-

мировать неискаженный взгляд молодого поколения на события Второй мировой войны, удержать 

его от сознательного или бессознательного принятия фальсификаций. 
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ВТОРАЯ ВСЕБЕЛОРУССКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  

МОЛОЧНАЯ ВЫСТАВКА В ВИТЕБСКЕ 1927 Г. 
 

С.Ю. Зыбин 
 

Первая Всебелорусская специализированная молочная выставка, проведенная в Минске в 

1925 г. получила хорошую оценку со стороны специалистов. Решено было использовать приобре-

тенный опыт и провести 2-ю молочную выставку в Витебске в 1927 г. 

Ответственность за проведение выставки была возложена на Витебский Окружной земельный 

отдел (Витокрзо). На заседании Окружного исполнительного комитета (Окрисполком) был создан вы-

ставочный комитет под председательством заведующего Окрзо Я.М. Евдокимова. В состав выставоч-

ного комитета также от Окрзо вошли секретарь Петров, Н.Д. Шембель, Сельский Союз представлял 

Дракин, от Сельбанка Соколов, Витебский ветеринарный институт представлял Чиненов. 

В соответствии с протоколом Окрвыставкома от 13 сентября 1927 г. выставку планирова-

лось приурочить к празднованию 10-летия победы Великой Октябрьской революции и провести в 

течение недели с 7 по 15 ноября 1927 г. Местом проведения выставки был определен Витебский 

Дом крестьянина [1]. 

На выставку были приглашены акционерные общества “Альф – Ласаль” и “Балтик” из Ле-

нинграда, Киевское издательство, молочная бактериологическая лаборатория Вологодского ин-

ститута, Бакинский институт и другие учреждения и предприятия [2]. 

Обслуживание павильонов возлагалось на окружных инспекторов сельсоюза, инструкто-

ров, зоотехников и окружной аппарат Окрсельсоюза и Окрзо. 

3 ноября 1927 г. на заседании выставкома была создана экспертная комиссия. Ее возглавил про-

фессор Витебского ветеринарного института Архипов, в комисию вошли от Белсельтреста Ефремов, 

Окрсельсоюз – Эглит, от молочной лаборатории ветинститута – Чиненов и агроном Окрзо – Петров.  
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Экспертная комисия разработала принцип оценки экспонатов. В ее основу была заложена 

100 бальная система. Все экспонаты должны были быть подвержены химическому анализу в мо-

лочной лаборатории ветинститута. По решению экспертной комиссии, для этого был приглашен в 

молочную лабораторию химик Монжэс, с оплатой 5 рублей в день [3].  

7 ноября в 2 часа дня состоялось торжественное открытие 2-ой Всебелорусской специали-

зированной молочной выставки в г. Витебске. Участники, экскурсанты руководство и работники 

выставки прошли праздничной демонстрацией с лозунгами и транспорантами к Дому крестьянина, 

где был открыт торжественный митинг. С приветственным словами к выставке выступил замести-

тель Наркомзема БССР, от Белсельсоза БССР педседатель Аксюшиц, от Витебского Окружнокго 

комитета КПБ(б) секретарь Малошонок, Окрисполкома Павлюкевич и др. На все приветствия от 

имени выставкома ответил его заведующий Окрзо и председатель выставкома Я.М. Евдокимов [5]. 

На выставке больше всего экспонатов в павильоне окружных Сельскосоюзов представили 

Витебская, Могилевская, Минская и Бобруйская округи. 

Большой интерес у крестьян вызвал показательный павильон маслодельного и сыроварен-

ного завода, а также электрофицированный показательный скотный двор.  

Выставка вызвала большой интерес. За две недели проведения ее посетили 12 465 чело-

век. Из них крестьянских экскурсий 207, за счет средств выделенных выставкому 120 человек. От 

учебных заведений 432 ученика школ города, студенты Вологодского института и Горецкай сель-

скохозяйственной академии. 14 ноября в последний день работы выставка работал только для 

красноармейцев, ее посетило 1862 солдата и офицера [6]. 

На совещании также были подведены итоги проведения выставки. В итоговом заключе-

нии подчеркивалось, что по натуральным, историческим и хозяйственно-экономическим условиям 

Советской Белоруссии и тем направлениям сельского хозяйства которые были определены “...за 

последние годы все сельское хозяйство принимает животноводческий характер, что доказывет 

участие в выставке большей части кооперативных объеденений Белоруссии”. Были отмечены и 

негативные моменты. В частности экспонаты организациями доставлялись на выставку не свое-

временно. Большинство из них прибыло в день открытия и позже, это не позволило нормально 

провести экспертизу [7]. 

По оценкам экспертов, руководства республики выставка прошла на высоком уровне. Тем не 

менее, необходимо отметить, что ее проведение в какой то момент оказалось на грани срыва, только 

вмешательство руководства республиуки спасло выставку. Хочется отметить работу выставкома, ко-

торый оказался на высоте. Витебский выставочный комитет сделал больше того что он мог, были за-

действованы все ресурсы. К работе подключилось руководство округи и республики. 

2-я Всебелорусская специализированная молочная выставка завершила свою работу. Слу-

чилась так, что она оказалась и последней узкоспециализированной выставкой проводимой в рес-

публики. Менялась страна, менялась и Белорусская Советская Социалистическая Республика. В 

стране шел процесс свертывания НЭПа. Сельскохозяйственные выставки в том виде в котором 

они проходили период своего возрождение во времена НЭПа, с его, в первую, комерческими це-

лями и частично капиталистическими отношениями к экспонатам и экспонентам, в период разва-

рачивающейся индустриализации и коллективизации больше были не нужны. Подверждением 

этого может служить Витебская выставка 1927 г. и те трудности с которыми встретились ее 

устроители.  
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СПЕКТАКЛЬ БДТ-2 “ВАЙНА ВАЙНЕ”:  

ЭПИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В СЦЕНИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 

Т.В. Котович  

 

Для театра, носящего имя народного поэта Беларуси Якуба Коласа, постановки его произ-

ведений всегда имели качество знака. Самый первый спектакль – «Вайна вайне». Его премьера 

состоялась 11 января 1937 г. Режиссер спектакля – В. Дарвишев
*
. Художники А. Босулаев  

и В. Филипов. Композитор – М. Красев.  

Спектакль выстроен в линейной последовательности раскрытия сюжетной линии драма-

тургического материала. Классический хронотоп
**

 ярко выражен в построении всей целостности 

этого сценического произведения, акцент сделан на эмоционально-смысловых параметрах спек-

такля, а приоритеты отданы актерскому мастерству. Так, например, согласно В. Нефёду, для  

М. Бялинской “роля Марыны з’явілася першай вялікай работай, якая з найбольшай паўнатой вы-

явіла яе творчую своеасаблівасць і магчымасці як лірыка-драматычнай гераіні” [1, c. 262]. Или в 

роли “сельскага інтэлегента-рэвалюцыянера Алеся М. Звездачотаў падкрэсліваў яго адданасць 

народу, імкненне зрабіць усё дзеля яго свабоды і шчасця” [1, c. 269]. Или, далее, “сваю” ролю 

знайшоў у п’есе і Ц. Сяргейчык – ён стварыў вобраз вясковага дзеда Мікіты, выказніка народных 

думак і спадзяваннў” [1, c. 269].  

Как отмечает В. Нефёд, режиссер выявил именно эпическое начало коласовского произ-

ведения. Пьеса трактована как народная драма, и народ “з’яўляецца галоўнай дзеючай асобай дра-

мы. Тонкая перадача багацця коласаўскай мовы і нацыянальнага каларыту садзейнічала яркасці і 

выразнасці спектакля” [1, c. 262].  

Мы обнаруживаем похожий подход в позднейшей постановке по Якубу Коласа “Наваль-

ніца будзе” (1958 г.): присутствует своеобразное обрамление событийного ряда. Однако в спек-

такле “Война войне” сценическая метафора не выявлена, она всего лишь подразумевается из сю-

жетного контекста.  

Солдаты в начале идут на войну, и в финале снова идут на войну, и их снова провожают 

сельские женщины. Правда, теперь это иная война и иное, оптимистическое настроение проводов 

(такой была соответствующая идеологии 1930-х годов трактовка трансформации войны империа-

листической в гражданскую! Пресса тогда рекомендовала спектакль для использования в культур-

но-политической работе).  

Однако для нашего анализа принципиально рассмотрение построения спектакля, поэтому 

мы акцентируем первый и финальный эпизоды как семантическую формулу постановки. Она за-

мыкает сюжетные события в круг, действие как бы возвращается в исходную точку, однако эво-

люция смысла позволяет говорить о переводе егоуже на новый уровень восприятия. Но в данном 

сценическом произведении нет отхода от линейного развития времени и единого пространства 

событий. Восприятие произведения целиком обусловлено только бытово-психологическим подхо-

дом. Отсутствие театральной метафоры позволяет установить то, что и создание спектакля и его 

восприятие целиком находятся в зоне семантики и не выходят в работу режиссера со структурами 

и воздействиями структур на зрителя (как это произойдет в постановке “Навальніца будзе”).  

Первый вариант пьесы у Якуба Коласа назывался «Вайна да пабеднага конца» (1927 г). 

Второй – «Вайна вайне» (1936 г). О пьесе просил Якуба Коласа еще режиссер Н. Мицкевич, и первый 

вариант «Вайна да пабеднага канца» был представлен театру автором в 1931 г. и содержал 5 актов.  

Первый акт, в сравнении с публикацией 1927 г., был переработан. А затем уже началась работа с 

театром, в результате которой в пьесе осталось 4 акта и появилось новое и окончательное название – 

«Вайна вайне». Этот вариант был опубликован в журнале «Полымя рэвалюцыі” № 10/1936 г.  

В. Дарвишев откровенно писал после премьеры: “Якуб Колас гады чатыры таму назад 

напісаў рад значных і насычаных сцэн, аб’ёмам на цэлую п’есу. Але ні ён, ні нашы тэатры не 

браліся за рэалізацыю гэтага твора на сцэне. Якуб Колас па сваёй скромнасці вялікага даравання 

сапраўднага мастака не падштурхоўваў сам свайго твора на сцэну, а кіраўнікі нашых тэатраў 

чамусьці не зацікавіліся ў гэтых першапачатковых сцэнах зернямі здаровага рэалістычнага вяліка-

га твора, якія аўтарам маглі быць завостраны сцэнічна і ўкамплектаваны ў дзейсную п’есу”. Позд-

нее в газете “Віцебскі пралетарый” он добавлял следующее: “Успех спектакля объясняется прежде 

                                                 
* Дарвішаў Віктар Андрэевіч (1897–1951) стаў галоўным рэжысёрам у 1933 г. (до 1938 г.) Ён быў акцёрам і рэжысёрам у 

Ленінградскім Дзяржаўным Акадэмічным тэатры драмы. Пастаноўшчык рэалістычнай традыцыі. “... яснай ідэйнай мэта-

накіраванасцю, псіхалагічнай пераканальнасцю, мастацкай завершанасцю вобразаў. Ён сведчыў аб увазе рэжысёра да га-
лоўнага носьбіта ідэйна-мастацкай задумы – акцёра.” [1, c. 262]. 
** Принцип согласования хронотопа актера с пространственно-пластической системой в классическом театре – оппозиция: 

персонаж (актер как личность спрятан за ним) и фон (практически отстранен, а потому и является только дополнением, 
украшением). 
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всего качествами пьесы, ее живыми реалистическими образами – не вымученными и придуман-

ными, а искренними и простыми. Меня как режиссера сразу начала согревать и притягивать яс-

ность, четкость и строгая простота произведения Якуба Коласа”.  

В классическом хронотопе важное место принадлежит сценографии, которая обязана 

наиболее точно воссоздать место происходящего. Кроме того, что она является “рамой” действия, 

т.к. сценографический рисунок оказывается той эмоциональной средой, в которую действие по-

гружено без остатка, живым “раствором” для существования персонажей, без которого спектакль 

превратился бы в концертный вариант. Стоит согласиться с С. Петровичем в том, что в спектакле 

использован кинематографический приём: панорама, 1,2,3 планы, деталь, и только затем – персо-

нажи и действие [2, c. 42].  

Общее настроение создавалось сценографическим образом и массовкой – назовём это ор-

кестровым звучанием. Живая жизнь возникала благодаря эпизодам частных судеб. Как подчерки-

вает Э. Герасимович, “з аднолькавай сілай гучалі ў спектаклі героіка і лірызм коласаўскай п’есы. 

Добра данёс тэатр і багацце мовы, перасыпанай жартамі і прымаўкамі, прасякнутай тонкай народ-

най іроніяй. У пастаноўцы ўдзельнічаў моцны акцёрскі ансамбль: Ц. Сяргейчык (дзед Мікіта),  

Л. Мазалеўская (Караліна), А. Ільінскі (бядняк Дзям’ян), П. Малчанаў (ураднік Шышла), П. Іваноў 

(Патап Думака), Т. Бандарчык (бабка Насця) і інш. [3, c. 342]. Режиссер ориентировал актеров на 

создание социальных типов.  

Витебское радио транслировало генеральную репетицию спектакля 11.01.1937. Сразу же 

начались всевозможные диспуты и обсуждения постановки. Театр оказался в центре внимания в 

городе и области. А потом была дана другая отмашка, и дело двинулось прямо в противополож-

ную сторону. Оказалось, плохо, что нет в спектакле роли рабочего класса, а есть одна только эмо-

ция крестьянской массы. И, вообще, расстановка социальных сил была показана-де неправильно. 

И художественные свойства произведения были сразу признаны как незначительные [2, c. 66 – 67]. 

Пьеса-де беспомощная, спектакль-де слабый, а сценография серая и громоздкая. Называть спек-

такль возвышенным и поэтичным теперь оказалось излишним.  

Однако уже к середине 1960-х о режиссерском почерке В. Дарвишева белорусские театро-

веды стали писать иначе, его оценили как лаконичный, при этом подчеркивая, что “многие сцены 

и эпизоды были яркими и выразительными. Образы трактовались сугубо реалистически, правди-

во” [4, c. 293]. И пьеса Якуба Коласа к 1990-м годам приобрела первоначальную оценку” “Пьеса 

«Война – войне» в последней редакции отличается компактностью художественного материала, 

динамикой, художественной очерченностью характеров [5, c. 127]. 

Из воспоминаний П.Молчанова*, народного артиста СССР, ведущего актера БДТ-2:  

«В конце лета 1936 г. труппа актеров, в которую входил и я, поехали в деревню недалеко от Пухо-

вич, где Колас снимал в то лето дачу. Место было удивительное, чудесное, уголок белорусской 

природы. Дом, окруженный большим яблоневым садом, стоял на самом берегу Свислочи, быстрой 

и чистой в тех местах. В одном месте Колас подкармливал лещей (он был заядлым рыбаком), да, 

видно, они подводили своего «благодетеля». Глебка любил подшучивать над этим увлечением 

Коласа, мне как-то пришлось слышать их разговор: «Ну як, паймалі што-небудзь?» - “Злавіў ляш-

ча, да худы, падла…”. Колас и его жена Марья Дмитриевна приняли нас очень радушно, ласково и 

просто, сразу придав нашей встрече непринужденный и дружеский характер. Днем мы читали 

пьесу, а вечер провели на берегу реки, жгли костер, пели песни, много смеялись. Колас был очень 

разговорчив, весел, много острил, шутил… заставлял всех выпивать и закусывать. В общем, в тот 

вечер мы сосватали пьесу. С осени начались репетиции. Пьеса была большая, массовая, был занят 

весь коллектив театра. Я играл урядника-держиморду Шишлу. Роль нравилась мне, и работать над 

ней было легко. Я хорошо знал этот тип людей, подлых, продажных, шпионов, с рабской психоло-

гией, животными инстинктами. Память сохранила впечатления далекого детства, когда мне при-

ходилось видеть подобного урядника. Он ходил всегда с нагайкой, сытый и самодовольный, бил 

правого и виноватого, наводя страх на жителей деревни [6]. 

В столовой у него стояла печка, выкрашенная масляной краской, на ней все, посещавшие 

дом, оставляли свои автографы. Были там автографы украинских и московских писателей, остави-

ли свои подписи во время одного посещения и мы: я, Александр Ильинский и Иосиф Дорский. Во 

дворе было много простых полевых цветов и даже полоска ржи, которая волновалась под ветром. 

Он специально сеял ее, чтобы было так, как в поле. Меня всегда поражала в нем его удивительная 

привязанность к природе. <…> Любил он больше не жаркое, сухое лето, а серенькую погодку, с 

дождичком, теплыми днями. В такие дни он лучше себя чувствовал и ему лучше работалось [7]. 

В дальнейшем связи театра с Коласом нарушились. Он говорил: Братцы, я ж не драматург, 

я ж паэт і празаік, п’есы гэта не мая справа, а па-другое, я празмерна заняты. Трэба паэму канчаць, 

дэпутацкія розныя справы, і ў акадэміі…” [8].  
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Всего по коласовским произведениям на сцене Коласовского театра было показано шесть 

спектаклей. “Вайна вайне”, “У пушчах Палесся”, “Навальніца будзе”, “Сымон-музыка”, “На даро-

зе жыцця”, “Зямля”. Каждый имел особое сценическое звучание, соответственное эпохе создания, 

театральной традиции и тому резонансу, который возникал в душе и духе режиссера от коласов-

сокй поэтической строки. 

ЦГАМЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ АКТИВНОСТЬ  

КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Л.Н. Кривцун-Левшина, З.И. Макаревич 

 

В условиях трансформации общества все стороны жизнедеятельности людей подвергаются 

глубоким изменениям. Процесс, средства и результат любых трансформаций всецело зависит от дей-

ствий большого количества людей, наделенных сознанием, знаниями, чувствами, волей и определен-

ным набором умений по их обеспечению. Поэтому в структуре системной трансформации ведущее 

место занимает трансформация в духовной подсистеме общества, определяющая механизм и результат 

всех остальных трансформационных направлений: политических, социальных и экономических. 

В духовной подструктуре общества наряду с образующими ее социальными институтами 

функционирует институт религии, который за последнее десятилетие приобретает роль ведущего 

духовного фактора в жизнедеятельности многих социально-демографических групп населения и 

общества в целом. Претендуя на роль духовного пастыря, институт религии обеспечивает ценност-

но-ориентационную деятельность, привлекая все большее количество людей, в том числе студенче-

скую молодежь к религиозной деятельности и активности. Результатами этой активности должны 

стать необходимый уровень нравственного развития личности как условие оптимального человече-

ского общежития. В этой связи вопросы религиозной активности студенческой молодежи приобре-

тают определенный научный интерес, а его предметом становится теоретический и эмпирический 

анализ религиозной активности как вида социальной активности личности, социальной группы.  

Методологической основой анализа религиозной активности может стать положение социаль-

ной философии о том, что «первым и самым важным из прирожденных форм материи является движе-

ние, - не только как механическое и математическое движение, но еще больше как стремление, жиз-

ненный дух, напряжение…мука материи» (Маркс К., Энгельс Ф.). В объективном процессе движения 

материи выделяются качественно отличные его уровни, среди которых имеет место свойство социаль-

ных объектов сознательно взаимодействовать со средой, т.е. социальная активность. 

В литературе имеется несколько подходов к понятию и явлению «социальная активность» 

и практически отсутствует социологическая трактовка понятия «религиозная активность». Катего-

рию «социальная активность» разные авторы рассматривают как социальную деятельность 

(Г.С.Арефьева, Э.С.Маркарян); меру деятельности, усиленной, инициативной деятельности 

(Л.П.Станкевич), определенной характеристики, типа деятельности (Н.С.Мансуров). На методоло-

гическом уровне явления и категории «деятельность» и « активность» различаются тем, что дея-

тельность человека выражает присущее ему отношение к окружающей природной и социальной 

среде, а его активность – единство реальных чувств и действий, процесс воплощения первых в 

последние, что и составляет механизм этой активности. Следовательно, социальная активность 

отражает не деятельность вообще, а ее качественно-количественную характеристику. 

Являясь видом социальной активности, религиозная активность обладает всеми характе-

ристиками социальной активности, но со своей спецификой. Определяющим источником форми-
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рования религиозных качеств личности и ее активности является ее включение в систему религиоз-

ных общественных отношений, религиозную деятельность, усвоение опыта и ценностей конкретной 

религиозной среды, религиозной культуры. В то же время, люди с их идеалами, целями, интересами 

и потребностями не являются лишь объектом воздействием религиозной среды, поскольку она сама 

есть продукт деятельности людей. Религиозная деятельность, религиозная среда и религиозная куль-

тура объективны относительно конкретной личности, но стать непосредственным источником ее 

религиозной активности они могут при условии их отражения в чувствах и сознании этой личности, 

т.е. превращаясь в субъективное состояние. Следовательно, раскрытие сущности религиозной ак-

тивности предполагает выяснение субъективной детерминации деятельности, центральным звеном 

которой выступает мотивация этой деятельности, переходящая в религиозную активность.  

Процесс мотивации – есть идеальная подготовка личности к действию, функция которой 

состоит в ее внутреннем ориентировании в религиозной деятельности и культуре, и как ее резуль-

тат – выработка мотивов, представляющих собой качественную сторону состояния чувств, созна-

ния, воли и убеждений, побуждающих к включенности в религиозную деятельность. А деятель-

ность, основанная на убеждении, т.е. познанной необходимости и желанном выборе видов, форм и 

интенсивности деятельности, становится свободной, сознательной активностью как самодеятель-

ность. В активности как самодеятельности социально должное превращается в субъективную 

устремленность, в желаемое творчество, проявление физических, духовных сил и способностей 

субъекта, поскольку истинная религиозность как творческое состояние индивидуального сознания 

не есть какая-то «человеческая точка зрения», или « миросозерцание», или «догматически по-

слушное мышление и познание». Она есть жизнь, целостная жизнь и притом творческая жизнь. 

Это новая реальность, состоявшаяся в человеческом мире для того, чтобы творчески вложиться в 

остальной мир, соприкоснуться личности с Богом, и, притом в этой новой, лично человеческой 

точке (И.А. Ильин). Исходя из сказанного, религиозную активность мы рассматриваем как меру 

участия социального субъекта в религиозной деятельности, основанной на его религиозной вере и 
проявляющейся в конкретных действиях по преобразованию своей духовной природы средствами этой 

деятельности в соответствии со своими потребностями, чувствами и религиозным мировосприятием.  

На основании данного определения на уровне социологического анализа выявляется необ-

ходимость в определении эмпирических показателей религиозной активности личности (социальной 

группы). На наш взгляд к основным блокам показателей религиозной активности личности необхо-

димо отнести следующие: «вовлеченность в религиозную деятельность», «мотивация религиозных 

действий», «направленность религиозных действий», «устойчивость религиозных действий», «риту-

альность религиозных действий», «инициативность и творчество религиозных действий». Каждый 

из этих блоков показателей состоит из частных индикаторов объективной (деятельностной) и субъ-

ективной (мотивационно-мировоззренческой) сторон религиозной активности, позволяющих опре-

делять ее высокую, среднюю, низкую (Е.Н.Кафонова, М.П. Мчедлов) и нулевую степень.  

Рассмотренные теоретические и эмпирические аспекты религиозной активности личности 

могут позволить выявлять реальную религиозную активность любой социальной группы, в том 

числе и студенческой молодежи. 

 

 

ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ АРМИИ 

 

А.Г. Ливицкий 

 

История развития армии свидетельствует о постоянном внимании государства и военного 

руководства к процессу воспитания военнослужащих. 

Первоначально обобщение и передача опыта воспитания носили стихийный характер. Но 

постепенно военно-педагогическая мысль начала находить отражение в летописях, поучениях, 

государственных актах, а также в военно-исторических и художественных произведениях. В даль-

нейшем воспитательная тематика заняла значительное место в уставах, наставлениях и инструк-

циях («Уложения о службе» (1556 г.), «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» 

(1571 г.), «Военная книга» (1607 г.), «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воен-

ной службы» (1621 г.), «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1674 г.) и др.). От 

солдата требовалось: честно служить государю, знать свое место в строю и в бою, не жалеть «те-

ла» своего, быть готовым отдать жизнь за «други своя». 

Выдающимися педагогами-воспитателями были Петр I, П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, 

А.В. Суворов, М.И. Кутузов. 

Основу воинского воспитания в петровской армии составляли нравственность (внушение 

страха божьего) и патриотизм (преданность государю и отечеству). Система воинского воспита-
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ния в этот период предполагала всестороннее воздействие на военнослужащих: систему награж-

дений, воинские ритуалы, внедрение гуманного начала во взаимоотношения начальника и подчи-

ненного, нравственные средства поощрения и наказания, разумную требовательность и так далее. 

Продолжателем российских военно-педагогических традиций стал П.А. Румянцев. Он 

стремился к тому, чтобы опытные солдаты передавали свои знания молодым, лично проводил 

обучение армии. Прогрессивные традиции воинского воспитания продолжил Г.А. Потемкин. 

Предоставляя офицерам широкую самостоятельность, он ограничивал ее «Правилами начальства», 

которые запрещали использовать физические наказания для нерадивых солдат. 

А.В. Суворову удалось на практике создать целостную воспитательную систему, основан-

ную на: осознании прямой зависимости результатов боевой деятельности от обучения и морально-

го духа войск; решении задач воинского воспитания в процессе деятельного обучения; обоснова-

нии необходимости психологической подготовки; разработке и практическом применении метода 

моделирования боевых действий и др. Основу его системы воинского воспитания составляли во-

енно-профессиональное и нравственное воспитание.  

Прогрессивные взгляды на воспитание воинов получили развитие в работах В.А. Корни-

лова, П.С. Нахимова, С.О. Макарова, М.И. Драгомирова, М.Д. Скобелева. Воинское воспитание в 

этот период основывалось на исторически сложившихся в армии и на флоте, передающихся из 

поколения в поколение идеях, правилах, обычаях, нормах поведения и на других общественных 

установках военной организации, связанных с выполнением боевых задач, воинской службой [1]. 

Целью воинского воспитания в дореволюционный период являлось формирование нрав-

ственных качеств личности военнослужащих. Умственное, нравственное и физическое воспитание 

были неразрывно связаны между собой и проводились в жизнь комплексно. 

Такие основы воинского воспитания сохранились до Октябрьской революции 1917 года. 

Рождение в 1918 г. Красной Армии потребовало иных подходов к воспитанию военно-

служащих. У их истоков стояли такие видные деятели советского периода, как М.В. Фрунзе,  

М.И. Калинин, Г.Ф. Гире, С.С. Каме  

Краткий анализ изучения системы воинского воспитания военнослужащих с 1918 г. пока-

зал, что наряду с умственным, физическим и нравственным воспитанием особое место стало за-

нимать политическое воспитание военнослужащих, формирование коммунистического сознания у 

бойцов и командиров, «осознание систем, форм и содержания военно-политического воспитания, 

путем согласования основных задач строительства Красной Армии…с условиями…оперативных 

позиций» того времени [2]. 

Наиболее важным было укрепление воинской дисциплины, основанной на политической 

сознательности. Воинов воспитывали в духе товарищества и дружбы, преданности социализму, 

бдительности и классовой ненависти к врагам. 

В ходе Великой Отечественной войны система воспитания военнослужащих подверглась 

определенной перестройке. Ее направленность определялась характером военно-политической обста-

новки, потребностями фронта, особенностями ведения боевых действий на различных этапах войны. 

Особенно большое внимание уделялось развитию вопросов политического, боевого, нрав-

ственного и культурного воспитания, формированию у личного состава верности идеологии ком-

мунизма, непоколебимой веры в победу над гитлеровской Германией, чувства патриотизма и ин-

тернационализма, дружбы и войскового товарищества, утверждению в жизни армии и флота но-

вых боевых традиций, беспредельной любви к Родине и фанатичной ненависти к врагу, знания и 

выполнения уставов, любви к оружию, воинской чести, физической выносливости [4]. 

В послевоенный период в развитии теории и практики воинского воспитания можно вы-

делить ряд этапов: 

- с 1945 г. до конца 80-х – время обобщения и всестороннего изучения опыта Великой Отече-

ственной войны; дальнейшее развитие и совершенствование практики воинского воспитания; 

- с конца 80-х до 1991 г. – завершающий этап функционирования советской системы вос-

питательной работы и практики воинского воспитания в обстановке реформирования Вооружен-

ных Сил и ликвидации СССР; 

- с конца 1991 г. по настоящее время – современный этап развития теории и практики во-

инского воспитания в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 

Сегодня основным содержанием воинского воспитания в Вооруженных Силах Республи-

ки Беларусь является формирование у военнослужащих высоких моральных, психологических и 

боевых качеств, необходимых для успешной военно-боевой деятельности, основу которого со-

ставляет верность военной присяге и Боевому знамени, выполнение требований устава, высочай-

шая дисциплинированность, предельная организованность в действиях военнослужащих, самоот-

верженность и мужество при выполнении ими задач [3]. 
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Современные принципы воспитания военных кадров своим становлением и развитием 

обязаны теории и практике воспитания военнослужащих второй половины XIX - начала XX века. 

Советский период развития воинского воспитания обогатил их новым содержанием, сохранив при 

этом преемственность старой военной школы. Для дальнейшего совершенствования воспитания 

рядового и командного состава, новых теоретических и практических обобщений необходимо 

изучать богатейший опыт развития теории и практики воспитания военных кадров в различные 

периоды истории нашей страны, обобщать этот опыт и передавать лучшее из этого опыта совре-

менным защитникам белорусского государства. 

 

Литература 

1. М. Лямзин. Организация воспитательной работы в части (подразделении). Формы и мето-

ды воспитательной работы с подчиненными // Ориентир. – 2002. - № 1. 

2. Н. Рубинштейн. О воинском воспитании бойца Красной Армии // Воинское воспитание. 

Сборник статей. военное издательство народного комиссариата обороны, 1943. 

3. Приказ начальника Генерального штаба вооруженных Сил – первого заместителя Мини-

стра обороны Республики Беларусь от 11 мая 2009 года № 222 «О сборнике основных во-

енных терминов». 

4. Мухин – Молотов. Военная система политработы // «Красноармейская правда». – 5 нояб-

ря 1921 № 115. 

5. Военная педагогика. Учебное пособие под ред. В. Герасимова. - М., 1999. 

 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

О.А. Любченко  

 

Долгое время единственным источником, используемым в информационном обслужива-

нии, являлся собственный фонд библиотеки. Но развитие новых информационных технологий, а 

также появление глобальной сети Интернет внесли значительные коррективы, связанные с пере-

осмыслением роли библиотек в электронной среде. Электронные документы соответствуют тре-

бованиям быстроты и доступности, а также легкости нахождения запрашиваемой информации. 

Свидетельством изменений в традиционном информационно-библиографическом обслуживании 

являются создаваемые в библиотеках нашей страны виртуальные справочные службы (ВВС). За 

рубежом ВВС появились уже более 10 лет назад, поэтому целесообразно рассмотреть опыт орга-

низации виртуального информационно-библиографического обслуживания на примере крупней-

ших национальных библиотек мира. 

В Немецкой библиотеке организацией обслуживания в электронной среде занимается спе-

циальная информационная онлайновая служба. Библиографический поиск определяется предостав-

лением библиографических данных, а информирование осуществляется по средствам составления 

списков немецкоязычной литературы. Базой удовлетворения запросов пользователей являются 

Немецкая национальная библиография, каталоги библиотеки, а также универсальные и отраслевые 

библиографические указатели. Виртуальное обслуживание осуществляется на платной основе. 

Обслуживание удаленных пользователей в Британской библиотеке дифференцируется по 

отраслевому признаку. Запросы принимаются по электронной почте и через веб-форму, которая 

размещена на сайте самой библиотеки. Срок выполнения бесплатных запросов составляет 10 дней. 

На бесплатной основе выполняются простые запросы, к которым можно отнести: предоставление 

библиографического списка литературы, составление списка учреждений, также располагающих 

дополнительными необходимыми информационными ресурсами, информационный поиск в Интер-

нет. Платные запросы, являющиеся более сложными, выполняются не более чем через тридцать ми-

нут. Для большей релевантности пользователь может указать помимо основного ключевого слова, 

некоторые ограничители поиска. К наиболее распространенным из них можно отнести хронологиче-

ские рамки согласно содержанию, язык публикации, время выхода документа в свет и др. 

Показательна во многом практика Парламентской библиотеки Канады. Интернет-

технологии предоставляют дополнительные возможности создания форм запросов. Уже с 1999 г. 

стала применяться система PARLREF, которая и выполняет роль онлайновой службы, предостав-

ляя следующие сервисы: регистрация запросов, распределение запросов, мониторинг выполнения 

запросов и получение ответа. Для того, чтобы иметь доступ к данной системе пользователь дол-

жен иметь действующее имя сетевого пользователя и доступ к парламентскому интранету (ло-

кальной сети). При входе в систему пользователь проходит авторизацию. PARLREF снабжена си-



342 

стемой управления электронными документами, т.е. связывает электронные документы с конкрет-

ными запросами, распределяет онлайновые файлы, осуществляет одновременный доступ к наибо-

лее используемым документам. Пользователям предлагаются следующие основные услуги: вы-

полнение справок, аналитическая обработка документов, заказ непосредственного источника ин-

формации. PARLREF представляет собой своеобразную базу знаний, которая и гарантирует дина-

мичное и интерактивное обслуживание. 

Самый большой опыт в сфере виртуального обслуживания имеет Библиотека Конгресса 

США. Она осуществляет виртуальное информационное обслуживание по нескольким направлени-

ям. А именно: чат-переписка и онлайновая справочная служба «Спроси библиотекаря» 

(http://www.loc/gov/rr/askalib/ask-digital.html). Удовлетворение тематических запросов является 

функцией службы «Спроси библиотекаря». Служба не принимает запросы, связанные с подготов-

кой библиографических списков, переводами иностранной литературы, разысканиями в области 

геральдики и генеалогии, а также помощью в разгадывании различных викторин и кроссвордов, 

написании учебных работ. Не предоставляются также копии книг и периодических изданий. Срок 

выполнения запроса достигает пяти дней. Если библиотека сама не в состоянии выполнить заказ, 

то она может его перенаправить в любую другую библиотеку, являющуюся челном проекта – 

Question Point. Особенностью web-формы является наличие поля, которая требует указания тех 

источников информации, которые уже использовались для удовлетворения запроса. Это в какой-

то степени упростит процесс дальнейшего поиска. Приоритетными группами пользователей вир-

туальной службы принято считать преподавателей и научных работников. Дополнительную поль-

зу приносят ссылки на онлайновые библиографические указатели и списки, путеводители по тема-

тическим информационным ресурсам, а также полнотекстовая информация справочно-

библиографического характера. Также пользователь может обратиться к аннотированному списку 

основных справочных сайтов. 

Очевидно, что ВВС являются не только организационной формой обслуживания, но и 

мощным инструментом изучения информационных потребностей новой группы, которой являют-

ся удаленные пользователи. Практические исследования показали, что запросы, получаемые в 

ВВС, мало чем отличаются от устных и письменных запросов по тематическому, хронологическо-

му и типологическому признакам. Разница заключается в ориентированности на получение не 

библиографической, а полнотекстовой информации. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

СССР И ГЕРМАНИИ В 1918-1933 гг. 
 

А.А. Осмоловский 
 

Советско-германские отношения 20 - начала 30-х гг. занимают особое место в политиче-

ской истории ХХ столетия. Они явились причиной многих противоречий, доминировавших на 

политической мировой арене в указанный период.  

Первая мировая и российская Гражданская войны закончились - расколотый мир «соби-

рал» новую геополитическую карту. 

Хронологические рамки исследования имеют начальным рубежом первые контакты СССР 

и Германии в военно-технической сфере в начале 20-х гг., положившие начало сотрудничеству. 

Конечным рубежом исследования является начало 30-х гг., время прихода к власти в Германии 

НСДАП во главе с Адольфом Гитлером.  

http://www.loc/gov/rr/askalib/ask-digital.html
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Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года, превратил Германию в 

третьеразрядное государство. Особенно унизительным оказались военные статьи: армия не долж-

на превышать численности в 100 тысяч человек (ст. 160), офицерский корпус - 4 тысячи (ч. 3 ст. 

160), на вооружении не должно быть тяжелой артиллерии (ст. 164), авиации (ст. 201), танков (ч. 3 

ст. 171), подводных лодок (ст. 191), ликвидировался Генеральный штаб (ст. 160), все военные 

учебные заведения (ст. 176 - 177), отменялась всеобщая воинская повинность (ст. 173); Германии 

не разрешалось иметь военных миссий в других странах (ст. 179), ее гражданам проходить воен-

ную подготовку в армиях других государств (ст. 179). Требовалось выплатить Антанте многомил-

лионные репарации (ст. 231 - 244) [1]. 

В последнее время появился ряд публикаций, монографий, диссертационных работ непо-

средственно посвященных советско-германским военным отношениям. Прежде всего, следует 

отметить работы В.В.Захарова [2], А.А Ахтамзяна [3], В. Бойцова [4], Ю.З. Кантор [5], С.А. Гор-

лова [6], Дьякова Ю.Л., Бушуевой Т.С. [7]. Неизвестные документы.- М.: Сов. Россия, 1992.- с.28., 

фрагментарная информация о секретном сотрудничестве СССР и Германии в военной сфере со-

держится в книге А.А.Здановича [8]. 

Несмотря на то, что многие аспекты военного сотрудничества СССР и Германии затраги-

вались историками, отечественная историография пока не располагает специальными исследова-

ниями, посвященными комплексному анализу военно-политических отношений Советского Союза 

с Германией в 20-е - начале 30-х годов, и на фоне этих отношений участие БССР, в том числе 

БВО, в военном сотрудничестве. Историографический анализ позволяет сделать вывод, что данная 

проблема не нашла полного и объективного освещения в отечественной исторической науке. 

Работа с источниками позволяет более глубоко осмыслить сущность происходящих в изучае-

мое время событий. Рассматривать военно-политические отношения СССР и Германии, вычленить 

участие БВО в данной сфере, было бы невозможно без обращения к международным договорам, таким 

как: Версальский мирный договор, Рапалльский договор, на основе которого была создана новая си-

стема международных отношений, и статьи которого зафиксировали свержение Германии с ее полити-

ческих и военных позиций передовой державы, Германия лишилась полноценной армии. 

Таким образом, изучение документов рассматриваемого периода делают работу насыщен-

ной конкретными историческими фактами, позволяют рассмотреть и объяснить происходящее как 

с советской, так и с немецкой стороны, сформулировать собственные заключения и выводы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Проанализировать побудительные мотивы возникновения советско-германских воен-

ных контактов в начале 20-х годов, выделив участие БВО в решении этих вопросов. 

2. Проследить динамику отношений Германии и России в военно-политической сфере. 

3. Проанализировать принципы принятия внутри- и внешнеполитических решений каса-

ющихся военно-политических отношений двух стран. 

4. Проанализировать причины ухудшения советско-германских отношений в начале 30-х 

годов. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИИЙ И ДВИЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ (1917-1921) 
 

Л.Ф. Пашкевич, С.В. Лебедева, Л.О. Остапишина  

УО «Витебский государственный технологический университет» 
 

Зародившиеся в 80-90-е годы ХХ века политические партии и Движения Беларуси пере-

живают сложный период становления поиска своего места в современной политической жизни 

Республики. Они немногочисленны, и их основную массу составляет интеллигенция, студенческая 

молодежь и частично рабочие и крестьяне. Беларусь, провозгласив свою независимость, пытается 

перестроить и экономику на рыночный лад, но процесс идет медленно и сложно и обусловлено это 

тем, что за годы советской власти изменился и менталитет народа.  

Одной из самых массовых партий социал-демократического направления в Беларуси была 

БСГ, которая возникла в начале 1902 года как Белорусская революционная грамада. С декабря 

1903 года она принимает название БСГ и просуществует до 1918 года. БСГ была создана в Минске 

братьями А.И. и И.И. Луцкевич и др. Эта партия объединяла представителей различных слоев бе-

лорусов: шляхты, зажиточного крестьянства, чиновников, интеллигенции. Такой пестрый соци-

альный состав отразился и на программных документах партии. Это была эклектика из теоретиче-

ских положений ППС, эсеров, Бунда и меньшевиков.  

Белорусская партия социалистов-федералистов сформировалась в июне 1918 года. В со-

став ЦК БПС-Ф вошли И.Я. Воронко, А.И. Цвикевич, К.Б. Езовитов и др. Печатным органом была 

газета «Бацькаўшчына» (Гродно). Партия состояла из представителей центристского направления 

и в своей деятельности стремилась объединить два крайних течения – правое  – белорусских соци-

ал-демократов и левое – белорусских социалистов-революционеров для достижения единой цели – 

решения социальных и национальных проблем. В конце 1919 года БПС-Ф примкнула к левому 

крылу партии белорусских эсеров, которые сделали ставку на «третий путь» в революции, объ-

единив борьбу и с белыми, и с красными. 

Белорусская социал-демократическая партия (БСДП). Образовалась БСДП в июне  

1918 года. Состав ЦК БСДП: А.И. Луцкевич, И.И. Луцкевич, А.А. Смолич, И.Ю. Лесик, А.В. 

Прушинский и др. Партия издавала и свои газеты: «Вольна Беларусь», «Звон» и другие. 

БСДП занимала умеренные политические позиции, выступала за утверждение республи-

канского строя в Беларуси, отрицала радикальные методы борьбы за преобразование общества.  

В Раде БНР члены, объединившись во фракцию, часто блокировались с представителями блока ли-

берально-буржуазных национальных организаций, входивших в «Минское белорусское представи-

тельство», которое открыто ориентировалось на сотрудничество с германским правительством. 

Борьба по аграрному вопросу ускорила поляризацию политических сил в Раде БНР. Соци-

ал-демократическая фракция, как и эсеровская, продолжала добиваться проведения аграрной ре-

формы в духе 2-ой Уставной грамоты (принятой 9 марта 1918 года), т. е. требовала ликвидировать 

частную собственность на землю и настаивала передать ее без выкупа крестьянам. 

Государственным символом стали знамя, которое представляло полотнище – «бела-

червона-белы сцяг», и древний белорусский герб «Погоня». 

Социал-демократы понимали, что суверенитет БНР может быть реализован только при 

поддержке правительств европейских стран. Были предприняты шаги по поиску контактов с гер-

манским правительством, затем с Москвой, Варшавой и Парижем, но все они не дали желаемого 

результата. Мировая общественность почти ничего не знала о Беларуси и белорусах, поэтому не 

оказала даже моральной поддержки. 

Еще одной партией, сформировавшейся после распада БСГ, была партия белорусских со-

циалистов революционеров. Инициатором ее создания была народническая группа БСГ во главе с 

Ф.Ф. Грибом и П.А. Бодуновой. Партия белорусских эсеров, как самая многочисленная  (более 20 

тысяч человек, 5 тысяч партийных функционеров, 10 тысяч членов – союз молодежи), стала сразу 

же претендовать на роль лидера в белорусском общественно политическом движении, пытаясь 

оттеснить большевиков. 

В аграрной части программы говорилось о необходимости осуществления социализации 

земли, т. е. отмены частной собственности на землю и установление уравнительно-трудового зем-

лепользования, исключающего наемный труд. 

БПС-Р не признала провозглашенной большевиками БССР, предпринимала попытки до-

говориться с Литвой и поляками о самостоятельности БНР. 

В 1924 году партия официально перестала существовать. На долгие годы была похороне-

на сама идея создания независимого Белорусского государства в его этнографических границах. 

Бунд как политическая организация состоит несколько особняком от белорусских партий 

в силу того, что формировался в пределах «черты оседлости» и объединял лиц еврейской нацио-

нальности, причем преобладала еврейская беднота. Бунд стоял на позициях социал-демократии. 
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После февральской революции 1917 года стали активно расти местные организации и к 

осени 1917 года они действовали более чем в 50 городах и местечках. В программных документах 

Бунда отмечалось, что Россия должна стать демократической республикой. 

Октябрьская революция положила начало процессу идейного размежевания в рядах Бун-

да. С одной стороны бундовцы поддерживали идею созыва Всебелорусского съезда и направили 

своих представителей в руководящие органы БНР – Раду и Народный секретариат. В то же время 

они выступают против провозглашения независимости и разрыва государственных отношений 

Беларуси с Россией. 

В начале 20-х годов Бунд исчезает с арены общественно-политической жизни Советской 

Беларуси. На территории Беларуси действовали также партии клерикальные и помещичье-

монархические. Значительной роли в политическом национальном движении Беларуси эти партии 

не играли из-за своей малочисленности.  

Таким образом, анализируя деятельность в Беларуси различных политических партий 

национального толка, можно сделать некоторые выводы: 

1) белорусская интеллигенция, являвшаяся инициатором национального движения, была немно-

гочисленной в силу исторических условий развития; 

2) так как в Беларуси не было сформировавшегося среднего класса, рабочей аристократии идеи 

социал-демократии не воспринимались; 

3) война усугубила экономическую ситуацию на Беларуси и довела основную массу народа до 

нищеты, поэтому люди были готовы пойти на самые радикальные меры, идеи большевиков 

оказались им ближе и понятнее; 

4) сработал временной фактор – у партий просто не хватило «исторического времени», чтобы 

действительно превратиться в массовые организации; 

5) сыграла свою роль и особенность национального состава населения Беларуси – самой много-

численной партией оказалась Бунд, а еврейская организация боялась, что в будущем незави-

симом Белорусском государстве им не отведут «достойного места» и в итоге они пошли на 

консолидацию с большевиками; 

6) мировая общественность практически ничего не знала о Беларуси и белорусах, поэтому при-

зывы политических партий национального толка о поддержке не были услышаны. 

 

 

КРАЯЗНАЎЦЫ ВІЦЕБСКА ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ СТ. 

 

М.В. Півавар  

 

Гісторыя Віцебска здаўна з’яўлялася аб’ектам вывучэння як вядомых навукоўцаў, так і кра-

язнаўцаў-аматараў. Аднак самі даследчыкі, асноўныя накірункі іх працы і навуковыя зацікаўленасці, 

дасягненні, жыццёвы лёс практычна не вывучаліся. Дзейнасць найбольш вядомых дарэвалюцыйных 

краязнаўцаў – Семянтоўскага А.М., Сапунова А.П., Раманава Е.Р., Нікіфароўскага М.Я. знайшла 

пэўнае адлюстраванне ў навуковым друку краіны [1], вывучэнне дзейнасці навукоўцаў савецкага 

перыяду, за выключэннем працы прысвечанай Каспяровічу М. [2] не стала тэмай асобнага даследа-

вання. Пра найбольш вядомых навукоўцаў, якія працавалі і працуюць у акадэмічных установах НАН 

Беларусі і ВНУ краіны можна знайсці кароткія біябібліяграфічныя даведкі ў энцыклапедыях [3], якія, 

на жаль, не даюць ўяўлення пра асобу даследчыка, яго надрукаваную спадчыну і навуковыя 

заківаўленасці. Увогуле па-за ўвагай застаюцца лёсы рэгіянальных навукоўцаў і краязнаўцаў-

аматараў, якія зрабілі важкі ўклад у вывучэнне гісторыі горада. 

У артыкуле мы ставілі перад сабой мэту выяўлення асоб, якія займаліся даследаваннямі 

Віцебска ў другой палове ХХ ст. (краязнаўцаў-аматараў, рэгіянальных даследчыкаў), скласці ка-

роткія біяграмы і асветліць асноўныя накірункі іх дзейнасці, дасягненні, прывесці бібліяграфію 

даследчыкаў. Аднак абмежаваныя памерамі артыкула мы можам толькі прывесці спіс выяўленых 

асоб, якія займаліся вывучэннем гісторыі і культуры гораду, паказаць методыку пошуку інфарма-

цы, абазначыць праблемы, вызначыць задачы для будучых даследаванняў. 

Адной з важных праблем ў межах дадзенага артыкула вызначэнне дэфініцыі краязнаўца. 

Даследаваннямі роднага краю ў рознай меры займаюцца сотні людзей. Выкладчыкі ВНУ, супра-

цоўнікі архіваў, музеяў, бібліятэк займаюцца гэтым прафесійна. Іншыя бяруць удзел у конкурсах, 

выкладаюць курсы, вядуць гурткі, ці проста самастойна, для сябе даследуюць свой край. Але 

толькі адзінкі з гэтых дзвух катэгорый, на нашу думку, можна лічыць сапраўднымі краязнаўцамі. 

Што адрознівае першых ад другіх.  

Галоўнымі крытэрыямі выступалі: комплесны характар ведаў, (шырокі дыяпазон тэм 

даследаванняў, шырокае кола ведаў пра край, іх энцыклапедычнасць, універсальнасць), рэгуляр-
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насць у даследаваннях. Важным крытэрыям з’яўляюцца вынікі працы: публікацыя артыкулаў у 

рэспубліканскім і мясцовым перыядычным друку на краязнаўчую тэматыку, стварэнне музеяў і 

экспазіцый, актыўная грамадская дзейнасць па пытаннях аховы помнікаў гісторыі і культуры, пра-

паганды гісторыка-культурнай спадчыны, арганізацыя, правядзенне і ўдзел у канферэнцыях.  

Методыка атрымання дадзеных. Выяўленне асоб, якія займаліся даследаваннямі гісторыі 

і культуры Віцебска праводзілася праз аналіз друкаваных крыніц: энцыклапедычыных даведнікаў, 

манаграфій, зборнікаў канферэнцый, рэгіянальных выданняў, артыкулаў у навуковым, рэспуб-

ліканскім і мясцовым перыядычным друку (газет “Віцебскі рабочы”, “Народнае слова”, 

“Віцьбічы”), кнігі “Памяць”. Праводзілася, таксама, праца ў архіве, апытанне, анкетаванне, інтэр-

вьюіраванне некалькіх соцень асоб. У выніку выяўлена больш 60 асоб, якія праводзілі вывучэнне 

Віцебска.  

 

Спіс даследчыкаў гісторыі і культуры Віцебска другой паловы ХХ ст. 

Абрамава Іна Аляксандраўна, Акуневіч Віктар Уладзіміравіч, Акуневіч Вольга Іванаўна, 

Амбразевіч Людміла Мікалаеўна, Арлоў Валянцін Мікалаевіч, Асвяцінскі Геральд Баляслававіч, 

Беліцкая Людміла Іванаўна, Бруева Ларыса Навумаўна, Бубенька Таццяна Станіславаўна, 

Букіна Ала Аляксандраўна, Буткевіч Сяргей Сяргеевіч, Бяззубік Лідзія Цярэнцьеўна, Вакар 

Людміла Уладзіміраўна, Газін Дзмітрый Раманавіч, Галькевіч Іван Данілавіч, Ганчароў 

Уладзімір Пятровіч, Геніна Дора Навумаўна, Голасаў Віктар Уладзіміравіч, Дарафееў Анатоль 

Максімавіч, Дарафеенка Ніна Іванаўна, Забэла (Забелло) Леанід Аляксандравіч, Іваноў 

Уладзімір Аляксеевіч, Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч, Карнялюк Канстанцін Сцяпанавіч, 

Касцянюк Тамара Нікіфараўна, Кірык Павел Канстанцінавіч, Кітовіч Наталля Сцяпанаўна, Коласаў 

Канстанцін Мікалаевіч, Крывёнак Міхал Фадзеевіч, Кузьменка Л.Д., Куржалаў Алег Васільевіч, 

Курсо Нэлі Васільеўна, Лебедзеў Генадзій Пятровіч, Лісаў Аляксандр Генадзевіч, Ляўко Вольга 

Мікалаеўна, Мезенка Ганна Міхайлаўна, Мемус Алесь Іосіфавіч, Падліпскі Аркадзь Міхайлавіч, 

Паўлаў Міхал Уладзіміравіч, Пішчулёнак Міхаіл Уладзіміравіч, Плавінскі Мікола Хведаравіч, Плы-

саў Віктар Фёдаравіч, Русецкі Аркадзь Уладзіміравіч, Рыўкін (Ривкин) Міхаіл Сцяпанавіч, Сімановіч 

Давід Рыгоравіч, Скапа Уладзімір Рыгоравіч, Сулецкая Ніна Андрэеўна, Ткачоў Міхаіл 

Аляксандравіч, Трусава (Лісава) Алена Рыгораўна, Фёдараў Вадзім Іванавіч, Хмяльніцкая Людмiла 

Уладзiмiраўна, Цішкін Ігар, Цярэнцеў Сяргей, Шарэнда Валянціна Васільеўна, Шпакоўская Галіна 

Іванаўна, Шульман Аркадзь Львовіч, Шышанаў Валерый Аляксеевiч, Чарняўская Тамара Ігнатаўна, 

Якаўлеў Анатоль Васільевіч, Якімовіч Юры Аляксеевіч. 

Развіццё краязнаўства ў другой палове ХХ ст. умоўна можна падзяліць на дзве часткі: 

1950–1985 гг. і 1986–2000 гг. улічваючы за падзельную падзею пачатак палітыкі “перабудовы”.  

З 61 персаналіі дзве трэці пачынаюць актыўна займацца вывучэннем гісторыі Віцебска з 

другой паловы 1980-х гг. Сярод найбольш выдатных даследчыкаў пералічым: Абрамаву І.А., Ар-

лова В.М., Бруеву Л.Н., Карнялюка К.С., Крывёнка М.Ф., Куржалава А.В., Лісава А.Г., Ме-

муса А.І., Паўлава М.У., Пішчулёнка М.У., Хмяльніцкая Л.У., Цішкін І.А., Цярэнцеў С., 

Шульман А.Л., Шышанаў В.А. 

Найбольш слыннымі краязнаўцамі 1950–1985 гг. з’яўляліся: Дарафеенка Ніна Іванаўна, 

Коласаў Канстанцін Мікалаевіч, Падліпскі Аркадзь Міхайлавіч, Плавінскі Мікола Хведаравіч, 

Рыўкін Міхаіл Сцяпанавіч, Сімановіч Давід Рыгоравіч, Скапа Уладзімір Рыгоравіч. 

Верагодна, у спіс трапілі не ўсе асобы, якія займаліся вывучэннем Віцебска, не пра ўсіх 

атрымалася сабраць поўную інфармацыю біяграфічнага характару, скласці бібліяграфію, асабліва 

па мясцовых перыядычных выданнях. У межах артыкула прадстаўляем толькі спіс віцебскіх кра-

язнаўцаў-аматараў, а таксама рэгіянальных і сталічных даследчыкаў, якія вывучалі горад на 

працягу другой паловы ХХ ст. Кожная выўяленая персаналія варта асобнага артыкула, а ў пер-

спектыве асобнай кнігі.  
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А.Б. Погребняк  

 

Наступивший 2010 год является важной вехой в процессе реформирования высшего обра-

зования во всем мире. Именно в 2010 году должна быть создана единая зона европейского высше-

го образования в рамках Болонского процесса. Началом процессу реформирования систем высше-

го образования в европейском масштабе послужило принятие в 1999 году Болонской декларации, 

где были сформулированы основные цели и задачи по достижению сопоставимости и гармониза-

ции национальных образовательных систем высшего образования в странах Европы. Основные 

идеи Болонской декларации, исходящие из Великой Хартии университетов (1988 г.) и Сорбонской 

декларации (1998 г.), очень быстро получили широкое признание и распространение по всей Ев-

ропе и миру. Если первоначально Болонское соглашение подписали 26 европейских государств, то 

в настоящее время в нем участвуют все европейские страны, в том числе Россия - с 2003 года, а с 

2005 года – Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, а сейчас и Казахстан. 

Позиция Республики Беларусь в этом вопросе определяется рядом факторов. Во-первых, 

само геополитическое положение Беларуси. Находясь в центре Европы, страна не может не участ-

вовать в общих процессах, затрагивающих интересы всего региона. Во-вторых, не могут не при-

влекать основные цели построения единого пространства высшего образования, а именно: созда-

ние условий для свободного передвижения рабочей силы путем признания аналогичности и срав-

нимости квалификаций в области высшего образования; получение возможности обучения ино-

странных студентов с выдачей дипломов, признаваемых во всем мире. И в-третьих, идеи модерни-

зации высшего образования, которая началась в Республике Беларусь в 2005 году, во многом со-

звучны идеям, провозглашенным Болонской декларацией и уже во многом отвечают формальным 

критериям Болонского процесса. 

Как отметил первый заместитель Министра образования Республики Беларусь А.И.Жук, 

наиболее очевидными результатами присоединения Республики Беларусь к Европейскому про-

странству высшего образования будут: возможность формирования национальной системы выс-

шего образования адекватной современному этапу развития экономических и социальных отно-

шений; создание единого образовательного пространства для России, стран СНГ, ЕврАзЭС и Рес-

публики Беларусь; доступ в европейскую сеть обеспечения качества и возможность международ-

ной аккредитации белорусских университетов; расширение доступа к европейским программам 

академического и научного сотрудничества, к международным интеллектуальным ресурсам; по-

вышение престижа белорусской высшей школы за рубежом и увеличение притока иностранных 

студентов; возможность признания результатов обучения в случае перемены места жительства; 

возможность установления горизонтальных связей со своими сверстниками для осуществления 

экономического сотрудничества в сфере бизнеса [1, с.4]. 

Вместе с тем процесс реформирования национальных систем высшей школы и приведе-

ние их в соответствие с критериями Болонской декларации сопряжен с большими трудностями и 

возможными негативными последствиями. В этой связи изучение опыта других стран во многом 

будет способствовать выбору оптимальной стратегии и тактики в процессе реформирования выс-

шей школы в Республике Беларусь. 

Наиболее интересен опыт стран со схожей системой высшего образования, в частности 

России. О важности этой проблемы для определения судьбы высшего образования России говорит 

факт опубликования в 2009 году в «Вестнике Московского университета» доклада, с которым рек-

тор МГУ В.А.Садовничий выступил перед научной общественность в 2007 году, и где были рас-

смотрены наиболее острые проблемы, связанные с реформированием высшей школы России в 

контексте Болонского процесса. 

К таким проблемам можно отнести: 

 форсирование темпов реформирования высшей школы, а также содержание и некоторые 

формы реализации модернизации высшего образования; 

 почти полное неучастие научной и образовательной общественности в процессе иницииро-

вания и принятия законов, касающихся реформирования высшей школы, и как результат – 

полное неприятие многих законов и постановлений; 

 во многом сложная и громоздкая процедура подготовки и защиты кандидатских и доктор-

ских диссертаций, связанная с большими материальными затратами, часто неподъемными 

для молодого ученого; 

 огромной опасностью является игнорирование и забвение лучших традиций национальной 

высшей школы и слепое подражание той же европейской; 
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 и последнее, любая задача, поставленная перед высшей школой, должна иметь свое матери-

альное обеспечение. Финансирование этой сферы общественной жизни в настоящее время 

не позволяет в полной мере решать поставленные задачи [2. с.34-37]. 

Может быть полезен, к сожалению, во многом негативный, и опыт Украины по введению 

не адаптированной к национальным традициям системы двухуровневого обучения. В современной 

историографии стали появляться работы, посвященные исследованию процессов реформирования 

высшей школы в странах Западной Европы. Наиболее интересной и познавательной является ста-

тья Е.Е.Суховой, в которой подробно рассматривается процесс, и связанные с ним трудности, 

трансформации структуры высшего образования в Германии, являющееся одним из инициаторов 

Болонского процесса [3.с.94-111].  

В этом процессе важно учитывать, таким образом, диалектику общего, особенного и отно-

сительного. 
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ПРОЕКТ «ПРИМИРЕНИЕ В ЕВРОПЕ – ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ ГЕРМАНИИ,  

ПОЛЬШИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ»: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 

Д.Н. Савич  

 

Инициатива «Примирение» возникла в 1974 году по инициативе Немецкой Евангеличе-

ско-Лютеранской Церкви и Польского Экуменического Совета с целью выработки проекта при-

мирения между соседними Польшей и Германией, чьи отношения были отягощены воспоминани-

ями о Второй мировой войне. В 1995 году инициатива была расширена за счет новых участников: 

Украины и Беларуси.  

Начало работы по этому проекту было положено на Втором Европейском экуменическом 

собрании в Граце, проходившем в июне 1997 года. Непосредственным же толчком для возникно-

вения этой инициативы явилось предстоящее расширение институций объединенной Европы на 

Польшу и другие среднеевропейские страны. В результате этого восточная граница объединенной 

Европы должна была передвинуться на территорию, на которой в прошлом имели место серьезные 

конфликты, а в настоящее время сохраняется напряженность. В рамках реализации проекта была 

создана рабочая группа, включающая представителей Церквей Украины, Беларуси, Польши и 

Германии которая регулярно встречалась для обсуждения проблем межконфессиональных кон-

фликтов на территории стран-участниц. Главной целью этих встреч рабочей группы проекта 

«Примирение в Европе – задание для церквей Германии, Польши, Украины и Беларуси» является, 

прежде всего, необходимость познать друг друга лучше, взглянуть через призму учения своей 

церкви общим межхристианским взглядом на проблемы современного мира. Одной из наиболее 

удобных форм актуализации заданной цели стала международная конференция – симпозиум, про-

ходящая ежегодно в одной из стран участниц и посвященная одной из острых сторон межконфес-

сионального диалога или определенным формам религиозно-социального сотрудничества.  

Деятельность рабочей группы была построена таким образом, что ее встречи проходили по-

переменно во всех странах-участницах. Так 19-21 октября 2001г. Проводила очередное заседание в 

городе Витебске (Республика Беларусь) Члены этой экуменической группы совместно посетили со-

ответствующие религиозные общины Витебска, ознакомились с их жизнью, проблемами; обсудили 

вопросы межрелигиозных отношений. Так, например, в Витебском Духовном Училище, архиепи-

скопом Вроцлавским и Щетинским, ректором Варшавской Православной Духовной Академии 

Иеремией была прочитана лекция о толерантности и шовинизме, где отмечалось, что «каждый шо-

винизм, национальный или религиозный, – богопротивен, ибо приводит к отчуждению людей».  

Но реализация проекта не всегда проходила без трудностей, которые, правда, в носили 

преимущественно локальный характер. Так, например, на очередном заседании в ферале 2002 года 

в Варшаве главной темой обсуждения была подготовка расширенной консультации в Миколайках 

(Польша), которую предполагается провести 8-11 мая 2003 г., пригласив на нее более 50 участни-

ков из пяти стран. Однако участники встречи уделили значительное внимание обсуждению кон-



349 

фликтной ситуации, сложившейся на Львовщине между Украинской Православной Церковью и 

греко-католиками. Данная тема была поднята еще на предыдущей встрече рабочей группы в ок-

тябре 2001 г. Тогда было решено создать комиссию из членов рабочей группы. Определялась и 

ориентировочная дата приезда комиссии во Львов - начало 2002 г. Однако в указанный срок визит 

так и не состоится, поскольку, по словам протопресвитера Иоанна Дацько (Украинская греко-

католическая Церковь), некоторые представители местной власти Львовской области считают, что 

«представители Запада не должны ни вмешиваться во внутриукраинские дела, ни разглашать на 

Западе, что тут у нас происходит». 

В 2005 году республика Беларусь стала местом проведения международной конференции 

«СПИД и наркомания в местах лишения свободы», в работе которой приняли участие представи-

тели религиозных и общественных организаций из Беларуси, Украины, Германии, Польши и др. 

На конференции помимо докладов посвященных данной тематике, состоялся и неформальный 

обмен опытом по принципам и методам социальной работы религиозных организаций в местах 

лишения свободы. 

6 мая 2008 года встреча представителей рабочей группы проекта «Примирение в Европе – 

задание для церквей Германии, Польши, Украины и Беларуси» прошла в Минске – в институте 

теологии им. Свв. Равноап. Кирилла и Мефодия при Белорусском Государственном Университете. 

Открывая заседание, митрополит Минский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх всея Беларуси, 

отметил, что «работа этой группы вселяет надежду, что и впредь мы сможем отвечать вместе 

на вызовы современности и не пасовать перед ними… Группа рассуждает о роли и задачах церк-

вей перед вызовами современности…Наша нынешняя встреча будет тем событием, которая впи-

шет в историю миротворческого движения свою страницу». 

С 19 по 21 ноября 2009 года в здании Польского Экуменического Совета в Варшаве 

(Польша) состоялось очередное рабочее заседание международной экуменической группы «При-

мирение в Европе – задача церквей в Украине, Белоруссии, Польше и Германии.  

Главной темой встречи стало обсуждение структуры группы «Примирение» и план ее ра-

боты на 2010 год. Участники обсудили будущие вызовы и перспективы развития Группы, в том 

числе следующие актуальные темы для диалога между Церквями.  

В ходе заседания новым председателем Группы был избран архиепископ Вроцлавский и 

Щецинский Иеремия (Польская Православная Церковь). Его заместителями стали пастор Андрей 

Гамбург (Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины) и Николай Матрунчик (Бело-

русская Православная Церковь). Общая координация работой группы на ближайшие три года по-

ручена Польскому Экуменическому Совету. 

Основными целями проекта в ближайшие 3-5 лет для Церквей региона Восточно-

Центральной Европы будут: 

 активизация в области изучения общего исторического пространства;  

 готовность к ответу на социальные вызовы современности (СПИД, миграция, экология и др.); 

 координация в области богословского образования. 

В марте 2010 года рабочая группа встретится снова в Варшаве, чтобы подготовить кон-

цепцию проведения следующей международной конференции, которая состоится в середине сен-

тября 2010 года в Ополе (Польша). Темой конференции будет обсуждение вопроса участия церк-

вей Восточной Европы в смягчении негативных последствий процессов миграции. На выбор такой 

темы повлиял тот факт, что 2010 год Конференцией Европейских церквей объявлен годом мило-

сердия и примирения с мигрантом. 

 

 

ПЕСНОПЕНИЯ УТРЕНИ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ В БЕЛОРУССКИХ  

НОТОЛИНЕЙНЫХ ИРМОЛОГИОНАХ ХVII ВЕКА: ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

И.И. Смыковская  

 

Ценнейшей составляющей духовного наследия Церквей греко-византийского обряда в Ве-

ликом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском является традиция монодийных песнопений, 

получившая творческое развитие в нотолинейных сборниках конца XVI–XVII века. Открытость 

современного музыкального мышления различным стилевым направлениям обусловливает инте-

рес к музыке различных эпох, что требует, в частности, точной интепретации песнопений нотиро-

ванных рукописных книг. Изучение монодийных песнопений в переходный период от Средневе-

ковья к Новому времени, способствует формированию целостного представления об истории оте-

чественной музыкальной культуры, расширяет белорусскую медиевистику новой проблематикой.  
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Обратимся к высокохудожественному памятнику церковного певческого искусства – пес-

нопениям утрени Страстной пятницы из белорусских ирмологионов, созданных в различных рели-

гиозно-культурных центрах Беларуси в конце XVI–XVII веке [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Исследование 

музыкально-поэтического текста песнопений позволило выявить константные характеристики – 

поэтический текст, жанровый состав антифонов, гласовую схему с соответствующими каждому 

гласу мелодическими формулами, мелизматические напевы-фиты, формулы-символы, а также 

различия в нюансах мелодического и ритмического рисунка строк, системе ключей, звуковысот-

ном уровне строф, тембрах и амбитусах. Различные интерпретации сакрального образа выявляют 

особенности исполнительских традиций «Страстных» песнопений в белорусских певческих шко-

лах и свидетельствуют о высоком профессионализме распевщиков, творческом развитии ими пев-

ческого наследия [9; 10; 11; 12]. 

Среди списков выделяются три группы с определенной степенью внутреннего сходства и 

тождественности первому нотолинейному тексту 1598–1601 годов (Супрасльскому) [2]: 1) текст 

песнопений ирмологионов 1649 года (Жировицкого) [3] и третей четверти ХVII века (Витебского) 

[7]; 2) ирмологионов 1620 и 50 годов XVII (Смоленского) [1] и второй половины XVII [5]; 3) ир-

мологионов третей четверти XVII века [8], 1669 года [4] и второй четверти XVII века [6]. 

Вариантные исполнительские трактовки выявляются в колористическом решении. Так, 

антифоны Жировицкого [3] и Витебского [7] ирмологионов целиком записаны в сопрановом клю-

че с локальными переходами в меццо-сапрановый в пятом, шестом, десятом, одиннадцатом и пят-

надцатом антифонах. 

В Смоленском списке [1] в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, одинна-

дцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом антифонах выставлен альто-

вый, а в третьем и четвертом тропарях четвертого антифона вместе со сменой гласа меняется и 

ключ – с альтового на меццо-сопрановый. В центральных седьмом, восьмом и девятом антифонах 

ключ меццо-сопрановый. 

Своеобразная схема ключей песнопений в Ирмологионе второй половины ХVII века [5]: в 

первом антифоне – сопрановый; во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, десятом, одинна-

дцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом – альтовый, центральные 

седьмой, восьмой, девятый – в меццо-сопрановом ключах. 

В списке второй четверти ХVII века [6] первый, третий, четвертый и шестой антифоны 

выписаны в сопрановом и альтовом; второй, седьмой, восьмой и девятый – в сопрановом; пятый – 

в альтовом и меццо-сопрановом, в альтовом – десятый, одиннадцатый и двенадцатый (с трина-

дцатого антифона текст отсутствует). 

Все антифоны списков третей четверти ХVII века [8] и 1669 года [4] целиком записаны в 

альтовом ключе, традиционно монотемброво. Причем время их создания совпадает со временем 

создания списков из Жировиц, Витебска, Смоленска, а также списка второй четверти ХVII века [6]. 

Разнообразные подходы наблюдаются в использовании тембров в драматургии цикла. В 

Супрасльском списке пятый и девятый антифоны, записанные в альтовом ключе (амбитус распе-

вания G–g
1
), очерчивают условные границы частей гимнографии через смену тембров с ясных на 

контрастно насыщенные. В текстах Смоленского ирмологиона, второй половины ХVII века [5] и 

второй четверти ХVII века [6] при записи пятого антифона в альтовом ключе (амбитус G–g
1
), а 

девятого – в меццо-сопрановом [1; 5] и сопрановом (амбитус с
1
–с

2
 [1; 6] и с

1
–в

1
 [5]), наблюдается 

иное художественное решение. Внимание акцентируется на седьмом – девятом антифонах как на 

центральных в драматургии цикла через смену ключа и высокую верхнюю границу диапазона. Это 

соответствует содержанию и выявляет общее для рукописей понимание логики развития событий, 

изложенных в поэтическом тексте. 

В списке второй четверти ХVII века сменой тембра выделены слова молитвы «ОТЪЧЕ 

НАШЪ ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕ[Х] О[Т] ЛУКАВАГО И[З]БАВИ НА[С]» [6, листы 291–346 обо-

рот]. С названной мелодической строки в третьем тропаре первого антифона, строфы которого 

записаны в сопрановом ключе, устанавливается доминирование альтового ключа и соответствую-

щего ему звукового колорита. 

В антифонах третей четверти ХVII века [8] и 1669 года [4] роль ключей, амбитусов и тес-

ситуры в драматургии не настолько очевидна. Они целиком записаны в альтовом ключе, нижняя 

граница диапазона колеблется в списке 1669 года [4] между звуками малой октавы D и Е; третей 

четверти ХVII века [8] – Е и А, верхняя – в списке 1669 года [4] – d
1 

и g
1
 и третей четверти ХVII 

века [8] – а
1
 и d

2
.
 
Тесситура охватывает средний и низкий регистры, что определяет насыщенный 

тембр голосов. Но четвертый, седьмой и восьмой антифоны и в этих списках выделены относи-

тельно высокой и высокой верхней границей амбитуса: g
1
 [4], c

2
 [8] в четвертом антифоне, f

1
 [4], c

2 

[8] в седьмом, g
1
 [4] и в

1
 [8] в восьмом антифонах. 
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«Чередование различных по регистру голосов при исполнении монодии в XVI–XVII ве-

ках, – отмечает белорусская искусствовед Тамара Лихач, – было стандартной исполнительской 

практикой, которая варьировалась в зависимости от местных традиций. Разнотембровая интерпре-

тация песнопений не была строго фиксированной и отражала местные певческие традиции» [13]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ  

НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БССР В 1943-1949 ГГ. 

 

Р.В. Тимофеев 

 

В истории Беларуси вопросы социального плана занимают важное место, но степень их 

изученности недостаточна. Если же говорить об истории транспорта республики, то здесь ещё 

больше неизвестного для исследователей. Среди него выделяются проблемы обеспечения отдыха 

его работников. В первое послевоенное пятилетие организации отдыха автотранспортников пре-

пятствовала неразвитая материальная база. Чтобы её расширить использовались все предостав-

ленные возможности, в том числе и постановление Совета Министров СССР о распространении 

на коммунальные и автотранспортные предприятия и хозяйства своего же решения от 5 декабря 

1946 г. «О фонде директора промышленных предприятий». По этому постановлению из него вы-

делялись средства на социально-культурные нужды. 

Организовать надлежащий отдых для работников было сложной задачей. Этому могла 

препятствовать несобранность в деятельности как профсоюзных, так и партийных организаций, 

например, в крупной Гродненской автотранспортной конторе в 1947 г. [1, лл. 51, 53]. На невысо-

ком уровне находилась профсоюзная работа в 1948 - 49 гг. в Минской контроре № 1, где не было 

чёткого контроля за расходованием имевшихся средств [2, л. 90]. Несколько лучше дело обстояло 

в Управлении министерства автомобильного транспорта БССР, в котором за период с ноября  

1947 г. по ноябрь 1948 г. усилиями месткома регулярно выделялись путёвки в санатории, дома 
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отдыха и пионерские лагеря. В рамках добровольного общества содействия армии (в будущем 

ДОСААФ) в Управлении министерства автомобильного транспорта БССР как одно из направле-

ний в организации отдыха работников проводились в 1947 г. спортивные состязания. В целях их 

расширения ІІІ Республиканская конференция и ІІ съезд профсоюза рабочих автотранспорта в 

1949 г. предложили меры по развитию среди автотранспортников физкультуры и спорта с помо-

щью ДСО «Труд» [3, лл. 7, 8, 83, 90].  

Вопросы организации отдыха речников стали решаться с момента освобождения первых 

районов республики. Так, в январе 1944 г. в отдел транспорта и связи ЦК КП(б)Б пришла инфор-

мация об успешном праздновании Нового года в Гомеле [4, л. 52 об.]. В послевоенное время на 

речников республики продолжало распространяться Положение о рабочем времени и отдыхе ра-

ботников водного транспорта, утверждённое ВЦСПС и Наркомводом ещё 8 сентября 1934 г. 

[5, л. 144]. Ситуация с организацией отдыха улучшалась медленно. В марте 1946 г. профсоюзная 

конференция речников Верхне-Днепровского пароходства отметила слабую работу библиотек и 

недостатки в культурно-просветительной работе, что в итоге препятствовало осуществлению тех 

или иных форм организации свободного времени работников [6, с. 2]. Определённый выход был 

найден в организации летом 1946 г. плавучих санаториев и домов отдыха, как наиболее доступных 

речникам. Всё это позволило за 1946 г. увеличить количество речников пароходства, посетивших 

санатории и дома отдыха, в 1,5 раза по сравнению с 1945 г. [7, с. 2]. Но, по информации ІХ Плену-

ма ЦК профсоюза рабочих речного транспорта в 1946 г. до конца израсходовать отпущенные на 

оздоровление средства речникам не удалось [8, с. 1].  

В 1948 г. осталась негативная практика стихийного получения путёвок в санатории и дома 

отдыха работниками Верхне-Днепровского пароходства, когда они приходили с опозданием. Тем 

не менее, за год в управлении пароходства было распределено 71 путёвка в дома отдыха, 30 в са-

натории и курорты [9, с. 2]. Всего по Днепро-Двинскому бассейну за 2-ю половину 1947 г. и весь 

1948 г. было выдано 391 путёвка для санаторно-курортного лечения и 591 в дома отдыха [10, с. 2]. 

Этого было мало, так как коллектив речников бассейна в целом насчитывал многие тысячи работ-

ников. О сложностях в организации отдыха говорило и постановление Совета Министров СССР от 

9 марта 1949 г. «О неправильном расходовании министерства речного флота средств на содержа-

ние плавучих домов отдыха, пионерлагерей, санаториев и агитсудов». Такое решение позволило 

обеспечивать наибольшее число работников отдыха при минимальных затратах.  

Была недостаточной и культурно-массовая работа, что препятствовало организации по-

вседневного отдыха. Вначале главной причиной было разрушение объектов культуры речников, 

например их клуба в Гомеле, что выявило освобождение города в ноябре 1943 г. [11, л. 11]. В сен-

тябре 1944 г. Днепро-Двинское военно-восстановительное управление (ДДВВУ), размещавшееся в 

Гомеле, в качестве клуба использовало только столовую [12, л. 289]. Положительное и негативное 

в организации отдыха проявлялось одновременно. Одной из первых была организована в марте 

1944 г. художественная самодеятельность при комсомольской организации ДДВВУ, стал работать 

клуб Гомельского судоремонтного завода [13, лл. 102, 107]. В марте 1945 г. по реке Сож была пу-

щена плавучая культбаза, в первую очередь для проведения агитационной работы. ДДВВУ в но-

ябре 1944 г. использовало свой собственный духовой оркестр для проведения общегородских 

культурных мероприятий в Гомеле [12, лл. 46, 286]. Для культурного обслуживания плавающего 

состава в Витебске в марте 1947 г. была организована культбаза. Но в ряде мест на судах и к концу 

1940-х гг. отсутствовали библиотечки и не работали радиоприёмники, что затрудняло организа-

цию повседневного отдыха. Самые обширные мероприятия по организации отдыха были связаны 

с проведением общесоюзных компаний.  

Таким образом, предложенный материал на многочисленных конкретных примерах, в многом 

впервые опубликованных, показал основные формы, методы, трудности организации повседневного и 

отпускного отдыха для работников автомобильного и речного транспорта республики. 

 

Литература 

1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). - Ф. 873. - Оп. 2. - Д. 1 - Б. - ЛЛ. 51, 53. 

2. НАРБ. - Ф. 1005. - Оп. 3. - Д. 4. - Л. 90. 

3. НАРБ. - Ф. 873. - Оп. 2. - Д. 4. - ЛЛ. 7, 8, 83, 90. 

4. НАРБ. - Ф. 4 П. - Оп. 18. - Д. 37. - Л. 52 об. 

5. НАРБ. - Ф. 1006. - Оп. 1. - Д. 11. - Л. 144. 

6. Бассейновая конференция профсоюза речников // Речник Белоруссии. - 1946. - 13 марта. - С. 2. 

7. Санатории и дома отдыха // Речник Белоруссии. - 1947. - 29 января. - С. 2. 

8. Профсоюзную работу - на уровень новых задач // Речник Белоруссии. - 1946. - 28 декабря. - С. 1. 

9. Аграновская, А. Шире привлекать актив к профсоюзной работе // Аграновская, А. // Реч-

ник Белоруссии. - 1948. - 25 декабря. - С. 2. 



353 

10. Добромудров, С. Профсоюзную работу - на уровень новых задач // Добромудров, С. // 

Речник Белоруссии. - 1949. - 15 января. - С. 2. 

11. НАРБ. - Ф. 4 П. - Оп. 18. - Д. 32. - Л. 11. 

12. НАРБ. - Ф. 4 П. - Оп. 18. - Д. 40. - Л. 289. 

13. НАРБ. - Ф. 4 П. - Оп. 18. - Д. 39. - ЛЛ. 102, 107. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Л.Ф. Трацевская  

 

Достижение устойчивого развития Витебской области осуществляется через разработку и 

реализацию ряда мероприятий, носящих комплексный, программный характер и обеспечивающих 

разрешение наиболее важных социально-экономических проблем. Такими приоритетами для об-

ласти являются продовольствие, жилье и здравоохранение. 

Продовольствие. Главным его источником в регионе выступает агропромышленный 

комплекс (АПК), где в 2008 г. объем валовой продукции, произведенной всеми категориями хо-

зяйств, вырос по сравнению с 2007 г. на 6,5%. Объем продукции животноводства увеличился на 

7,7%, объем продукции растениеводства – на 5,5%.  

Кроме того, возросло производство основных видов сельскохозяйственной продукции на 

душу населения: зерна – на 15,4%, овощей – на 3%, плодов и ягод – на 25%, мяса (в убойном весе) 

- на 6,8%, молока – на 7,5%, яиц – на 9,8%.  

Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции позволил в доста-

точной мере обеспечить предприятия перерабатывающей отрасли АПК необходимым сырьем, в 

результате чего продовольственных потребительских товаров в 2008 году произведено на 19,7% 

больше, чем в предыдущем. Увеличение производства наблюдалось по таким важнейшим видам 

продовольствия, как сыры, масло животное, колбасные изделия, мука, крупа, кондитерские изде-

лия, масло растительное.  

Возросли поставки продовольствия на областной потребительский рынок. Здесь в 2008 г. 

реализовано товаров на сумму 2492,7 млрд. руб., что на 14,9% больше уровня 2007 г. В общем 

товарообороте доля продовольственной продукции составила 62%. Увеличились продажи мяса и 

мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, молока, яиц, овощей и фруктов.  

Расширялась и производственно-техническая база региональной продовольственной про-

граммы: в 2008 г. за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий веде-

ны в действие производственные мощности по изготовлению хлебобулочных изделий (на 4,2 тон-

ны в сутки), сыров твердых (на 2 тонны в смену), рапсового масла (на 149,7 тонны в сутки). 

Жилье. В 2008 г. строительными организациями Витебской области введено в действие 

жилых домов общей площадью 507,7 тыс. кв. м против 463 тыс. кв. м в 2007 г. Среди источников 

финансирования строительства жилья преобладали кредиты банков (56,2%) и собственные сред-

ства населения (31,7%).  

Ввод в действие жилья на 1000 человек населения увеличился по сравнению с предыду-

щим годом на 10,5%. Среди построенного жилья преобладало оформленное в частную собствен-

ность: оно составило 59,3% (в 2007 г. – 57,5%).   

Дальнейшему улучшению жилищных условий населения Витебской области будет спо-

собствовать реализация мероприятий научно-технического обеспечения строительства жилья. 

Среди них можно выделить производство теплосберегающих стеновых панелей и оконных блоков 

с тройным остеклением полной заводской готовности, изготовление энергосберегающих кровель-

ных материалов, улучшение качества и повышение холодостойкости кирпича, выпускаемого реги-

ональными предприятиями по изготовлению строительных материалов. 

Здравоохранение. В Витебской области разработана и осуществляется целевая комплекс-

ная программа «Здоровье», особое место в которой уделено мероприятиям по снижению заболева-

емости, инвалидности и смертности от болезней системы органов кровообращения. В результате 

возросло число взятых на диспансерный учет по гипертонической болезни, во врачебную практи-

ку внедрено прогнозирование и профилактика инфаркта миокарда и инсультов. Кроме того, дан-

ной программой предусмотрено приоритетное проведение мероприятий по охране материнства и 

детства. Проводимая в этом направлении работа позволила в 2008 г. снизить младенческую 

смертность до 4,4 смертей на 1000 новорожденных против 4,7 в 2007 г. Особое внимание уделено 

такому важнейшему направлению, как диагностика различных патологий у детей. Для этого на 

базе регионального диагностического центра действует медико-генетическая лаборатория, позво-
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ляющая выявить отклонения на стадии внутриутробного развития ребенка. Дальнейшая реализа-

ция региональной программы «Здоровье» позволит Витебской области полнее включиться в вы-

полнение республиканской программы «Дети Беларуси», особенно в такие ее подпрограммы, как 

«Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Развитие индустрии детского питания», «Развитие социально-

го обслуживания семьи и детей».    

Важнейшим направлением программы является решение проблемы инвалидности. В ам-

булаторно-поликлинических учреждениях Витебской области инвалиды получают необходимую 

медицинскую помощь и реабилитацию по индивидуальным планам, проходят диспансерное об-

следование. Нетранспортабельные инвалиды получают реабилитационное лечение на дому, вклю-

чающее лечебную физкультуру, массаж, физиотерапевтическое и медикаментозное лечение. 

Проводимая в регионе целенаправленная работа по здравоохранению позволила стабили-

зировать и несколько снизить общую естественную убыль населения, которая составила в 2008 г. 

5,9 чел. на 1000 чел. населения (в 2007 г. – 6,2 чел.).     
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УЧАСТИЕ БЕЛОРУССКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АСОЦИАЦИИ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

О.Н. Шавлинская  

 

В настоящее время роль библиотеки в обществе все возрастает. Это объясняется рядом по-

ложительных качеств библиотеки как социального института: библиотека обладает возможностью 

предоставления достаточного количества необходимых ресурсов пользователям при одновременном 

исключении «информационного шума»; в рамках общества, заинтересованного в получении досто-

верных и полных данных, именно библиотека создает соответствующие условия; мероприятия и 

программы, реализуемые библиотекой, затрагивают самые разнообразные сферы науки и деятельно-

сти, что помогает пользователям ориентироваться в информации разного характера [2].  

Более того, в условиях современного информационного общества, где ведущая роль стала 

уделяться вопросу непрерывного образования или «образования через всю жизнь», библиотека 

стала центром активной помощи самообразованию и саморазвитию личности, то есть социальным 

институтом, значение которого все возрастает [1]. 

Таким образом, учитывая роль библиотеки, следует отметить важность наличия организа-

ции, которая уделяла бы внимание формированию наиболее оптимальных условий развития библио-

течной системы, координации усилий библиотекарей в сфере решения наиболее актуальных про-

блем деятельности библиотек, специальной и правовой защите библиотечных сотрудников Белару-

си. Единой общественной организацией в Республике Беларусь, которая объединяет специалистов в 

отрасли библиотечного дела и информатики, является Белорусская библиотечная ассоциация.  

В своей деятельности Белорусская библиотечная ассоциация оказывает всемерное содей-

ствие формированию оптимальных условий для развития библиотечного дела, уделяет внимание 

охране прав и законных интересов специалистов библиотечного дела, содействует их профессио-

нальному и социальному развитию. ББА постоянно расширяет свои международные связи, что 

способствует удовлетворению профессиональных интересов членов организации [3].  

Белорусская библиотечная ассоциация считает немаловажным направлением деятельно-

сти совместное решение профессиональных задач, что требует от Ассоциации постоянной консо-

лидации интеллектуальных, организационных и экономических возможностей работников биб-

лиотек и органов информации Республики. Как общественная организация ББА содействует воз-

рождению национального самосознания и национальной культуры народа и при этом стремится 

установить в обществе приоритет библиотеки как центра национальной культуры, тем самым, 

привлекая общественное внимание к существующим проблемам библиотечного дела.  

ББА усиленно занимается координацией научно-исследовательской работы в области 

библиотечного дела, библиографии и информатики, разрабатывает приоритетные направления 

подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров. Более того, именно Белорусская 

библиотечная ассоциация занимается разработкой концепции развития библиотечного дела Рес-

публики Беларусь по мере изменения социально-политической и экономической ситуаций [3].  

Для решения своих задач ББА оказывает информационно-библиографическую поддержку 

повышению кадров специалистов библиотечного дела, активно пропагандирует цели и задачи сво-
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ей деятельности. Помимо этого, ББА проводит симпозиумы, конференции, семинары и другие 

мероприятия, в том числе и с участием библиотечных ассоциаций и организаций других стран.  

Так, члены ББА принимали участие в 115 конференции Американской библиотечной ас-

социации, а также участвовали в проведении международного семинара «Библиотеки и библио-

течное образование в Республике Беларусь и США: конструктивный диалог и сотрудничество». 

По инициативе ББА и при поддержке Информационного центра США в Республике Бела-

русь прошел семинар по вопросам англо-американских правил описания документов, в котором 

принимали участие библиотекари республиканских и областных библиотек [3].  

В сотрудничестве с Немецким центром им. Гете ББА организовала международный семи-

нар «Перспективные направления развития библиотечно-библиографического образования в Рес-

публике Беларусь в контексте общемировых тенденций».  

Президент ББА принимал участие в работе международного семинара по вопросам дея-

тельности библиотечных ассоциаций в Санкт-Петербурге, в работе международной конференции 

«Информационное общество 21 века: роль библиотечных ассоциаций» в Будапеште [3].  

По инициативе ББА была проведена международная научно-практическая конференция 

«Современная библиотека: концепции развития» [5]. 

Кроме того, следует отметить, что в 1999 году был подписан договор о сотрудничестве 

между ББА и Российской библиотечной ассоциацией, а в 2002 году – соответствующий документ 

о сотрудничестве ББА, Российской библиотечной ассоциацией и Украинской библиотечной ассо-

циацией [4].  

Члены ББА принимали неоднократное участие в мероприятиях, организованных в Литве, 

России, Украине; Белорусская библиотечная ассоциация приглашала представителей зарубежных 

библиотечных ассоциаций [3]. 

Таким образом, Белорусская библиотечная ассоциация не только оказывает методическую 

и профессиональную помощь библиотечным сотрудникам Республики Беларусь, но и принимает 

непосредственное участие в оптимизации роли библиотеки в обществе. Без активной поддержки 

ББА невозможно решение задач планомерного вовлечения библиотек в процесс построения ин-

формационного общества и развития их как базиса данного общества.  

Участие ББА в международных проектах и программах свидетельствует не только о высо-

ком уровне организации выполнения поставленных задач, но и о заинтересованности организации 

в развитии библиотечного дела во всем мире.  
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ОСОБЕННОСТИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

И СУШНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Е.С. Шахнович  

 

Экономические процессы, происходящие внутри стран и в мировой экономике, подвергают-

ся воздействию различных факторов, которые в результате естественно исторического пути развития 

ряда стран мирового сообщества объективно подвели их к формированию современных моделей 

экономических систем в русле единого экономического метапространства. Впитывая в себя много-

численные присущие современному этапу развития особенности, они существенным образом изме-

няют сложившиеся представления о сущности экономической системы, причинной взаимосвязи 

происходящих в ней трансформационных преобразований, критериях оценки, принципах и меха-

низме государственной стратегии в области осуществления социально-экономических преобразова-

ний, их нацеленности на усиление социально ориентированного развития.  

В целом эти особенности можно свести к следующему: 

1. Одной из отличительных черт современного типа экономических систем выступает их 

многоуровневость, открытость и стремление к интернационализации связей. Характер этих взаи-

мосвязей представлен целой иерархией определенных подсистем. Среди них выделяют: микро-

экономику, мезоэкономику, макроэкономику, мегаэкономику, метаэкономику.  

http://www.bla.by/
http://www.rba.ru/
http://www.tut.by/articles


356 

2. Важное место в экономической системе занимает способ координирующих воздействий 

на хозяйствующие субъекты. Несмотря на свою относительную автономность, уровни экономиче-

ской системы тесно взаимосвязаны. Отставание на любом из них ведет систему к кризису.  

3. Важнейшим компонентом современных технико-организационных и экономических 

отношений в системах выступает управление и в частности планирование, причем индикативное.  

4. Современный тип экономики неоднороден по своей социально-экономической структуре. 

Для него характерным является наличие государственных предприятий, мощных частных корпораций 

и малого бизнеса, что позволяет говорить о современной экономике, как о многосекторной.  

5. Современной экономической системе присуща внутренняя и внешняя противоречи-

вость, многомерность, сложность взаимосвязей.  

6. На нынешнем этапе развития в большинстве государств уже практически невозможно 

найти «чистую» экономическую систему, которая не содержала бы в себе черты различных типов 

систем. Поэтому новый сформировавшийся тип систем в восточно-европейских странах получил 

название смешанной рыночной экономической системы.  

Характерной особенностью смешанной экономики является усиление социальной и эко-

логической защиты людей. Центральное место в ней занимает человек. Человек – не только и не 

столько средство, сколько он сам – цель экономической системы.  

7. Особое внимание в экономических системах уделяется проблеме гуманизации. Этот 

процесс выражается не только в надежной защите уязвимых слоев населения, но и в «перераспре-

делении общественных ресурсов в пользу образования, культуры, медицины и изменении самой 

материально-вещественной базы обеспечения этих секторов» [1, с.40].  

8. Современной экономической системе присуще соединение автоматики с информатикой в 

единый технологический процесс, придающий ей высокую гибкость, избирательность и динамизм. 

9. На современном этапе развития ученые по-разному характеризуют происходящие в со-

временной экономике и обществе перемены и дают им разные названия. Одни называют XXI век – 

веком знаний, другие постиндустриальной эрой, третьи – сетевой экономикой. Сетевой характер 

экономики логично рассматривать наряду со смешанностью, как одну из важных черт современ-

ной системы, характеризующих рост интеграционных процессов, которые можно представить как 

процесс «сжатия» мира, ускорения обменных и расчетных операций. Поэтому анализ экономиче-

ской системы без учета особенностей современного этапа развития, когда усиливается информа-

ционная связанность и взаимозависимость государств, растет их стремление интегрироваться в 

новую мировую экономику, теряет смысл. Новые внешние и внутренние факторы меняют и меха-

низм государственного экономического воздействия на различных направлениях: «В результате 

ликвидируется монопольное положение государства и формируется многоуровневый механизм 

регулирования: локальный (национальная экономика), региональный (международные интеграци-

онные образования) и глобальный (мировая экономика) уровни» [2, с. 103]. 

10. Взаимозависимость различных стран усложняет и проблему стабилизационного 

антикризисного управления экономик. Под влиянием новых процессов глобализации происходят 

существенные перемены в приоритетах осуществляемой макроэкономической политики: все более 

гибким и эффективным инструментом влияния на экономическую активность, по сравнению с 

бюджетным механизмом управления становится денежно-кредитный механизм. Во многом это 

связано и с изменением характера самих кризисов, которые в постиндустриальных странах чаще 

всего проявлялись в снижении темпов экономического роста (рецессиях) и редко в их падении. 

Кроме того, повсеместные требования бюджетных ограничений, уменьшение налогового пресса 

на экономику, сокращение государственного долга, снижают возможности использования 

бюджетной политики в качестве главного инструмента макроэкономического регулирования. 

Комплексное исследование экономических особенностей систем всегда предполагает ис-

пользование различных подходов, но оно должно быть подчинено главной цели: создать, в конеч-

ном счете, целостное и всеобъемлющее представление об экономике как всеобщей системе 

надежного жизнеобеспечения людей. Исходя из этого, на основе проанализированных нами осо-

бенностей, можно дать следующее определение экосистемы.  

Современная экономическая система – это совокупность взаимосвязанных подсистем, 

звеньев, субъектов, образующих экономическую структуру общества на основе единства отноше-

ний, многообразия форм собственности и способов хозяйствования использующих рациональный 

механизм взаимодействия и координации ее элементов на локальном и глобальном уровнях наце-

ленный на усиление процессов социализации, экологизации, гуманизации, информатизации, и 

обеспечение достойного уровня и качества жизни людей. Однако, несмотря на наличие общих 

черт присущих экономической системе, когда общепризнанной истиной становится факт всеобще-

го единства мира, это не только не исключает, но и предполагает многообразие выстраиваемых 

национальных моделей отдельных стран, реализуемых на основе конкретных особенностей.  
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Причем наиболее характерными признаками таких системных отличий являются: роль 

государства и его собственности в экономике, приоритеты либо корпоративных (частных), либо 

национальных и общественных интересов. 

Что касается моделей социально-экономических систем, то они имеют более широкий 

спектр. «Одна и та же по своей природе система может иметь несколько моделей: социально ори-

ентированная рыночная экономика, шведская модель, китайская социалистическая рыночная эко-

номика, германское социальное рыночное хозяйство, англосаксонская модель фондового рынка и 

некоторые другие. 

Данные модели отличаются главным образом «ролью социальной и финансовой компо-

ненты, соотношением реального и финансового сектора, физической и финансовой (по Ларушу) 

экономики» [3, с. 50].  

Причем важнейшими оценочными критериями различными моделей социальной ориента-

ции следует выделить: соотношение экономических и социальных целей; уровень развития чело-

веческого потенциала; доля бюджета в социальных расходах; степень учета национальных интере-

сов и особенностей; качество жизни, уровень социальной и экологической защиты. 

 

Литература 

1. Государственное финансирование социальной сферы в странах Запада // Экономика и 

управление в зарубежных странах. – 2003. – №12. С. 38-48.  

2. Шмарловская. Г.А. Третья международная научно-практическая конференция // Государ-

ственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования. – Минск, 19-20 апреля. – 2007. – 103с.  

3. Сенчегов В. К. Финансовый кризис: механизм преодоления. «ЭКО» Всероссийский эко-

номический журнал №1, 2009. С.49-60. 

 

 

ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

С.В. Шахнович 

 

Одним из важнейших постулатов административно-командной системы было утвер-

ждение, что только тотально огосударствленная общественная форма собственности отвечает 

идеалу социальной справедливости, высокой мотивации труда, поддержанию высоких темпов 

экономического роста, планомерности и ее социальной направленности. Однако на практике 

выявились тенденции отчужденного, нехозяйского отношения к «ничейной» собственности и 

системе директивно-распорядительного планирования, оторванной от реальных потребностей 

населения. Все это привело к разрушению иллюзий о якобы присущем данной системе меха-

низме высокой социальной защиты людей. Суть данной проблемы состоит в том, что история 

не подтвердила марксистского видения, что частная форма собственности на капитал приведет 

к нарастанию и обострению противоречий между трудом и капиталом. Наоборот, историческая 

практика свидетельствует, что именно институт собственности при продуманном, обоснован-

ном реформировании многообразных отношений, может стать наиболее эффективным сред-

ством реализации экономических интересов, как отдельных граждан, коллективов, корпора-

тивных предпринимателей, так и самого государства осуществляющего экономические и вне-

экономические функции, создать устойчивую социальную структуру общества. При этом ре-

формирование должно идти, по нашему мнению, не только по пути создания многообразных, 

равноправных форм собственности и способов хозяйствования, но и пересмотра и преобразо-

вания механизма социальной защиты людей на всех многуровневых отношениях собственно-

сти. В этом состоит суть предлагаемого подхода, его научная и практическая ценность. В ходе 

формирования социально ориентированной рыночной экономики происходит процесс созда-

ния необходимых и адекватных новой модели рынка институтов и законодательной базы, 

определяющей условия их функционирования. Особый акцент при этом делается на основопо-

лагающей проблеме разгосударствления и приватизации собственности и создании на этой ос-

нове многообразия ее форм, развитии предпринимательских структур, поддержании высокой 

мотивации труда, конкурентоспособности отечественных предприятий. Коренная проблема 

осуществляемой реформы состоит в необходимости выявления присущих категории собствен-

ности глубинных многоуровневых взаимосвязей и выработке механизма устойчивой социаль-

ной структуры белорусского общества, основанного на принципах справедливости, поддержа-

нии партнерских отношений и делового сотрудничества, гуманизма, высокой социальной и 
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экологической защиты граждан. Основу современной экономической теории прав собственно-

сти составляет методологическое положение, которое состоит в относительно новом подходе к 

пониманию собственности как «пучка или доли прав собственности» (А.Алчиян, Р.Коуз, Д.Норт, 

А.Оноре), как «определенной экономической формы человеческой деятельности» [1, С. 74]. 

В этом подходе выражено понимание того, что в качестве объектов собственности вы-

ступает не только вся совокупность хозяйственных благ, как результат производственной дея-

тельности людей, но и их производственные и социальные способности, производственные и 

социально-экономические функции, информационные и социальные условия производства. 

Все это свидетельствует о том, что главным в отношениях собственности должен быть поворот 

к человеку, как творцу материальных и духовных благ. А это значит, что в ходе проводимых в 

настоящее время институциональных реформ отношения собственности, законодательно за-

крепляемые (механизмом законодательных норм, полномочий) за определенными субъектами 

в виде различных правовых функций, выступают важнейшей предпосылкой непосредственно 

определяющей имущественную социальную структуру белорусского общества. В процессе ре-

формирования производства между индивидами зарождаются новые отношения по поводу 

факторов производства, которые в свою очередь разделяются на отношения к средствам произ-

водства и отношения к рабочей силе. Именно механизм соединения данных факторов в лице 

различных хозяйствующих субъектов и их правовых взаимодействий и регламентаций пред-

определяет «1) тип общественной организации и управления трудом; 2) способ привлечения 

людей к труду; 3) отношения по поводу принятия и не принятия труда; 4) социальные аспекты 

подготовки рабочей силы, отношения персонификации труда, закрепления за субъектами их 

места в общественном разделении труда», а значит социальную структуру общества, устойчи-

вость или неустойчивость экономической системы в целом [2, С. 90].  

Тесная связь отношений собственности с экономическими основами эволюционного 

процесса заложена в постоянном саморазвитии человека, совершенствовании взаимосвязи 

субъектов и объектов собственности. Человек выступает в процессе производства не только в 

роли субъекта, но и объекта собственности, как права распоряжения его способностью во время 

исполнения трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту), а в более ранних эконо-

мических системах (рабовладение, феодализм) преобладающе в роли объекта принуждения. Од-

нако, понимание роли человека как объекта собственности, долгое время отечественной эконо-

мической наукой игнорировалась. Но, именно историческая эволюция этой взаимосвязи, опреде-

ляя развитие производительных сил, становится следствием наиболее глубинных подвижек в 

экономической и иной организации общества, развитии государственности, принципов демокра-

тии, утверждении прав и экономических свобод граждан. Человек не может работать сверх своих 

способностей, но работать вполне добросовестно может и будет при условии высокой мотивации 

труда. Всякие прогрессивные преобразования обесцениваются, если нет главного – высококаче-

ственного, эффективного труда. Поэтому, в конечном итоге, самая важная задача реформирова-

ния собственности состоит в том, чтобы обеспечить раскрепощенный продуктивный труд и 

обеспечить высокую социальную защиту граждан результатами собственного труда. Чтобы ре-

ализовать этот принцип необходимо создать для этого все необходимые материальные и орга-

низационные условия, перестроить всю систему производственных отношений и, прежде все-

го, отношений собственности, поместив в центре человека труда, его интересы.  

Формирование нового института собственности и его механизма как составной части 

социальной структуры общества это одна из наиболее сложных и неразработанных проблем, 

поскольку ранее в экономической литературе отношения собственности рассматривались лишь 

на имущественном уровне, не учитывая всех многоуровневых и глубинных изменений в ее со-

держании.  

Его необходимо выстраивать на основе справедливого социального неравенства: под-

держания высокой мотивации труда и его оценки по уровню квалификации, конечному резуль-

тату, конкурентоспособности и реструктаризации внешнеэкономических взаимоотношений на 

выгодных условиях заимствования и участия в перераспределении мирового дохода. Ибо пре-

небрежение складывающимися возможностями и условиями всегда будет создавать ситуацию, 

при которой энтропийные явления в социально-экономической системе будут брать верх и ве-

сти к хаосу.  

 

Литература 

1. Афанасьев В.Н Диалектика собственности: логика экономической формы. – Л.: изд-во 

ЛГУ, 1991. – 148с. 

2. Солодовников С.Ю. Трансформация социально-классовой структуры белорусского обще-

ства: Методология, теория, практика /науч. ред. П.Г.Никитенко. – Мн.: 2003 – 274 с. 



359 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА Ў БЕЛАРУСКАЙ ВЁСЦЫ (1944–1955 ГГ.) 
 

Н.К. Юргевіч  

УА «ВДАВМ» 
 

З вялікімі цяжкасцямі аднаўлялася пасля Вялікай Айчыннай вайны беларуская вёска. Па 

меры вызвалення рэспублікі ад акупантаў разгортваліся аднаўленчыя работы, аднак, яны вельмі 

ўскладняліся панаваўшай паўсюль разрухай, небывалым заняпадам вытворчасці ва ўсіх галінах 

сельскай гаспадаркі. У першыя пасляваенныя гады вялікая ўвага надавалася аднаўленню культур-

на-асветных устаноў, наладжванню іх работы, бо яны былі важным ідэалагічным участкам і ўсёй 

сваёй дзейнасцю павінны былі натхняць калгаснікаў на працоўныя подзвігі, садзейнічаць ка-

муністычнаму выхаванню моладзі, палітычнай асвеце працоўных.  

На тэрыторыі БССР за кароткі час была адноўлена і значна пашырана сетка культурна-

асветных устаноў, умацавана іх матэрыяльная база. Будаўніцтва метадам народнай ініцыятывы і 

дзяржаўныя асігнаванні спрыялі ўзвядзенню ў раёнах дамоў культуры, клубаў і бібліятэк, коль-

касць якіх да 1950 г. пераўзышла даваенныя паказчыкі. Калі ў 1945 – 1946 гг. у БССР працавалі 

2503 клубныя ўстановы і 2314 сельскіх бібліятэк, то ў 1955 – 1956 гг. адпаведна 5031 і 7385  

[1, с. 324, 339]. Але пасля вайны культурныя ўстановы развіваліся вельмі марудна. 

У пасляваенныя гады галоўным накірункам у працы культурна-асветных устаноў была ар-

ганізацыя палітычнай, навуковай, антырэлігійнай прапаганды, арганізацыя і правядзенне выбараў. 

Культурна-асветныя ўстановы на працягу года працавалі з вялікімі перапынкамі: свае ўмовы 

дыктавалі сельскагаспадарчыя кампаніі. Па распараджэннях раённага, а часам і мясцовага 

кіраўніцтва работнікі хат-чытальняў, клубаў і бібліятэк пераводзіліся непасрэдна на калгаснае по-

ле ці ферму, камандзіраваліся для агітацыйнай работы на леса- і торфанарыхтоўкі. Шматлікія да-

ручэнні (выкананне абавязкаў упаўнаважаных пры правядзенні розных дзяржаўна-гаспадарчых 

кампаній) работнікі сельскіх клубаў і бібліятэк выконвалі з поўнай мерай адказнасці. Але пры 

гэтым пакутавала больш за ўсё сама культурна-масавая работа. Тыповую карціну паказвае даклад-

ная запіска загадчыка Віцебскага абласнога аддзела культурна-асветнай работы сакратару Віцеб-

скага абкома КП(б)Б (датуецца маем 1947 г.) пра тое, што замацаванне Дубровенскім РК КП(б)Б 

“заведующего отдела культурно-просветительной работы за одной тракторной бригадой лишает 

все избы-читальни района руководства и контроля их работы среди населения в период посевной 

кампании” [2, арк. 186]. Такія адносіны да кадраў культасветустаноў былі распаўсюджанымі ў 

Брэсцкай, Гомельскай, Маладзечанскай, Палескай і іншых абласцях БССР.  

На першае месца ў дзейнасці культурных устаноў у пасляваенныя гады ставілася менавіта 

прапаганда палітычных і навуковых ведаў, у той час праблемам эстэтычнага выхавання сельскіх 

жыхароў увагі ўдзялялася недастаткова. Магчыма, таму насельніцтва дрэнна наведвала культурна-

асветныя ўстановы. У 1949 г. па прычыне аддаленасці сельсавета ад іншых вёсак, дзе размяшчалася 

Чарніцкая хата-чытальня Віцебскага раёна Віцебскай вобласці, калгаснікі тут былі рэдкімі гасцямі 

[3, арк. 85]. Занятасць цэлы дзень на працы ў калгасе і ў хатняй гаспадарцы перашкаджала сельскім 

жыхарам займацца іншымі справамі. У пасляваенныя гады сельскае насельніцтва ўспрымала куль-

турна-асветныя ўстановы як палітычныя і службовыя ўстановы, якія праводзілі ўсе дзяржаўныя ме-

рапрыемствы (выконвалі даручэнні кіраўніцтваў сельсавета, калгаса, партыйных органаў). Таму 

прыцягнуць увагу вяскоўцаў работнікам культурных устаноў было цяжка. Да таго ж праца ў калгасе 

і ва ўласнай гаспадарцы, аддаленасць культурнай установы ад месца пражывання, іншыя заняткі не 

дазвалялі наведваць хаты-чытальні, бібліятэкі, клубы часта. У заходнебеларускай вёсцы новую са-

вецкую культуру сяляне старэйшага ўзросту ўспрымалі не так хутка. Таму работнікі культурна-

асветных устаноў імкнуліся, у першую чаргу, абаперціся на моладзь, якая хутчэй прымала ўсё новае. 

Крытэрыем ацэнкі працы культурна-асветных устаноў часта было тое, справіўся калгас ці саўгас 

з нарыхтоўкай сельскагаспадарчых прадуктаў ці не. Калі справіўся, значыць, культурныя ўстановы 

спрацавалі добра, і наадварот. Вясной 1946 г. у Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці, дзе адставанне 

раёна па выкананні плана веснавой сяўбы (11 месца ў вобласці) і плана малакапаставак (13 месца) пар-

тыйным кіраўніцтвам было растлумачана недахопамі ў працы культустаноў [4, арк. 476].  

Адной з масавых форм культурна-асветнай работы ў пасляваеннай вёсцы сталі розныя маста-

цкія гурткі, якія ствараліся з улікам інтарэсаў калгаснікаў. Заняткі ў гуртках, як і ўся клубная работа, 

праводзіліся бясплатна, іх асноўнай мэтай было больш поўнае задавальненне запатрабаванняў сельскіх 

жыхароў, арганізацыя іх вольнага часу. Менавіта гурткі мастацкай самадзейнасці былі папулярнымі не 

толькі сярод сельскай моладзі, але і сярод людзей сталага ўзросту. Рэалізацыі творчых здольнасцей 

сельскіх жыхароў у сярэдзіне 1940-х – пачатку 1950-х гг. садзейнічалі абласныя і раённыя агляды ма-

стацкай самадзейнасці. У рэспубліканскім аглядзе мастацкай самадзейнасці ў 1955 г. удзельнічала 2768 

харавых, 1446 танцавальных, 2821 драматычных, 489 музычных калектываў сельскай мастацкай са-

мадзейнасці [5, арк. 91]. Папулярнымі ў насельніцтва, вядомымі ў краіне і за мяжой былі харавы калек-
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тыў в. Вялікае Падлессе Ляхавіцкага раёна Баранавіцкай вобласці, якім кіраваў 

 Г.І. Цітовіч, хор в. Азершчына Рэчыцкага (кіраўнік Т.К. Лапаціна), Хойніцкі хор Хойніцкага раёнаў 

(кіраўнік І. Буцько) Гомельскай вобласці, Юравіцкі – Калінкавіцкага раёна Палескай вобласці пад 

кіраўніцтвам М. Дробніцы і М. Юшкевіч, Лунінецкі хор (Бэсан) Лунінецкага, Ганцавіцкі харавы калек-

тыў (Н. Чапчыц) Ганцавіцкага раёнаў Пінскай абласцей. Паступова сельскае насельніцтва, асабліва 

моладзь, станавілася не толькі гледачом, але і ўдзельнікам мастацкай самадзейнасці.  

Найбольш сістэмнай культурна-асветная работа становіцца з канца 1940-х гадоў, калі аб-

комы і райкомы КПБ, райвыканкомы і раённыя Саветы народных дэпутатаў, райкомы ЛКСМБ 

сталі рэгулярна вывучаць стан культурна-асветнай работы і больш прадметна аказваць дапамогу 

работнікам клубаў, бібліятэк, хат-чытальняў. Адпаведна ўзрастала роля культурнай работы ў бе-

ларускай вёсцы. Поспехі залежалі ад ініцыятыўнасці і самастойнасці работнікаў культуры, 

падтрымкі сельсавета і наяўнасці моцнага актыву сельскай інтэлігенцыі. 
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ВЫБАРЫ-2010 ВА УКРАІНЕ І ІХ УЗДЗЕЯННЕ  

НА РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКІХ АДНОСІН 
 

Дз.В. Юрчак  
 

На 2009 г. прыйшлася актывізацыя беларуска-ўкраінскага супрацоўніцтва. У гэты час 

адбылося некалькі сустрэч на самых розных узроўнях, у тым ліку першы з 1997 г. афіцыйны візіт 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі ва Украіну. Апошняе сведчыла пра тое, што, 

нягледзячы на меўшую месца раней празаходнюю і антыбеларускую рыторыку ўкраінскага 

Прэзідэнта, В.А. Юшчанка зразумеў неабходнасць цеснага супрацоўніцтва з Беларуссю. Да гэтага 

яго падштурхоўвала геапалітычнае становішча дзвюх дзяржаў, агульная гісторыя і мяжа, цеснае 

эканамічнае супрацоўніцтва, якое ў 2004 – 2009 гг. дасягнула максімуму.  

Але ў перыяд актывізацыі двухбаковых адносін стала ясна, што далейшае развіццё 

міждзяржаўнага супрацоўніцтва будзе адбывацца ва ўмовах змены ўлады ва Украіне. Пра гэта 

сведчылі сацыялагічныя апытанні, якія праводзіліся напярэдадні і падчас прэзідэнцкай кампаніі 

2010 г. Шансы В.А. Юшчанкі на выбарах 2010 г. расцэньваліся як мінімальныя. Беларускі 

Прэзідэнт выдатна разумеў гэта, але тым не менш падчас сустрэчы са сваім украінскім калегам  

5 лістапада 2009 г. ён, гаворачы пра будаўніцтва аўтатрасы “Кіеў-Мінск”, зазначыў “Мы з Вікта-

рам Андрэевічам ужо пасля прэзідэнцкіх баталій абмяркуем гэтае пытанне…” [1. с.3]. Што азна-

чала падобная заява? Магчыма адкрытую падтрымку В.А. Юшчанкі на выбарах. Хаця такі пады-

ход выклікае вялікае сумненне. Хутчэй за ўсё гэта быў дыпламатычны крок А.Р. Лукашэнка.  

Адной з асноў прадвыбарнай праграмы ўкраінскага прэзідэнта сталі яго знешнепалітыч-

ныя поспехі (у тым ліку ў адносінах з Беларуссю). Сапраўды, значным дасягненнем В.А. Юшчанка 

ў супрацоўніцтве з Беларуссю можна лічыць урэгуляванне ў лістападзе 2009 г. праблемы запазы-

чанасці ўкраінскіх суб’ектаў гаспадарання перад Беларуссю за  1992 г. і абяцанне беларускага 

Прэзідэнта ратыфікаваць ў хуткім часе Дагавор аб дзяржаўнай мяжы ад 1997 г. Апошні быў выне-

сены Саветам Міністраў Беларусі на ратыфікацыю за 11 дзён да ўкраінскіх выбараў. Але наўрадці 

гэта магло паўплываць на выбар украінскага электарату. Ды і мэты такой кіраўніцтва Беларусі 

яўна прад сабою не ставіла. 

Каментуючы прадвыбарную кампанію 2010 г. ва Украіне А.Р. Лукашэнка не аднойчы за-

яўляў, што на адносіны двух дзяржаў вынікі выбараў ніяк не паўплываюць, бо сярод кандыдатаў 

няма антыбеларускіх палітыкаў. Ужо пад час візіту ў Кіеў ў лістападзе 2009 г. беларускі Прэзідэнт 

акрамя В.А. Юшчанка сустрэўся з іншымі афіцыйнымі асобамі, якія таксама сталі кандыдатамі на 
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пасаду Прэзідэнта Украіны (Ю.У. Цімашэнка, У.М. Літвін) [2]. Да гэтага беларускі прэм’ер С.С. 

Сідорскі пад час рабочага візіту ў Кіеў сустракаўся і меў канструктыўную размову з яўным 

лідэрам прэзідэнцкай гонкі В.Ф. Януковічам. 

Па выніках першага туру выбараў (17 студзеня 2010 г.) барацьбу за пасаду працягваюць 

два кандыдаты Ю.У. Цімашэнка і В.Ф. Януковіч. Іх прадвыбарныя платформы дазваляюць сцвяр-

джаць, што цеснае супрацоўніцтва на постсавецкай прасторы застанеецца сярод прыярытэтаў 

украінскай знешняй палітыцы.  

Абодва кандыдаты неафіцыйна называюцца прарасійскамі. Хаця падобныя сцвярджэнні 

вельмі ўмоўныя. Гэта абумоўлена тым, што іх “прарасійскасць” выяўляецца толькі на фоне спе-

цыфічнай знешняй палітыкі яшчэ дзеючага Прэзідэнта. А пытанне паляпшэння адносін з Расіяй 

актыўна выкарыстоўваецца ў прадвыбарных гульнях. Але гэта не азначае, што абяцанні 

нармалізацыі адносін з Расіяй так і застануцца невыкананымі. У гэтым зацікаўлены эліты Украіны, 

якія прагнуць пераглядзець газавыя кантракты і дабіцца больш спрыяльных умоў у развіцці ганд-

лёва-эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў, не губляючы пры гэтым цесных адносін з ЕС і 

ЗША. Таму новы Прэзідэнт Украіны для падтрымання свайго рэйтынгу і пад націскам гандлёва-

прамысловых груп вымушаны будзе выконваць узятыя на сябе абяццанні, якія датычацца знешне-

палітычнай стратэгіі Украіны.  

Але гэта не прывядзе да актыўнага ўдзелу Украіны ў палітычных інтэграцыйных праектах 

на постсавецкай прасторы. Хутчэй за ўсё яна абмяжуецца толькі развіццём супрацоўніцтва ў эка-

намічнай сферы. Да большага не гатовы украінскія эліты. Больш таго, падобнае разгортванне 

падзей не дапусціць Вярхоўная Рада, у якой ніводная партыя (і гандлёва-прамысловая група, што 

стаіць за ёю) не мае большасці, і наўрадці будзе яе мець у бліжэйшыя гады. 

У такіх умовах, безумоўна, ёсць магчымасць для актывізацыі беларуска-ўкраінскага су-

працоўніцтва. Нашыя дзяржавы, як і раней, зацікаўлены ў пашырэнні таваразвароту, рэалізацыіі 

сумесных праектаў, збліжэнні пазіцый у энергетычнай і транзітнай палітыцы. Да гэтага, у тым 

ліку, падштурхоўвае “газавы” і “нафтавы” шантаж з боку энергетычных манапалістаў з якім суты-

кунуліся абедзве дзяржавы. Акрамя таго, на павестцы дня застаюцца праекты ў рамках праграмы 

ЕС “Усходняе партнёрства”. Усё гэта азначае, што новы прэзідэнт Украіны будзе працягваць 

развіваць тыя адносіны з Беларуссю, якія былі закладзены яго папярэднікам у 2009 г. і па магчы-

масці пашыраць двухбаковае супрацоўніцтва.  
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СОВЕТСКАЯ ШКОЛА 1920-Х ГГ. В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ  

ЗА НОВЫЙ СОВЕТСКИЙ БЫТ 
 

Г.Н. Яковлева  
 

Первое десятилетие советской власти – это время становления новой советской школы, ко-

торая в свою очередь, должна была сыграть огромную роль в политической социализации детей. 

Происходила переоценка ценностей, внедрялись новые идеалы, нормы жизни, стили поведения.  В 

основу бытовых практик установка о воспитании нового советского человека как человека коллек-

тивного, человека-общественника, сознательно созидающего новое общество и самого себя. На 

борьбу со старым бытом население страны мобилизовали многочисленные советские организации. 

Общество по борьбе с неграмотностью учило граждан читать и писать, Общество воинствующих 

безбожников внедряло в массовое сознание атеизм. Дома санитарного просвещения и ячейки Союза 

обществ Красного креста  прививали рабочим и крестьянам санитарно-гигиенические навыки. 

Под воздействием западных теорий возник гигиенический этос воспитания детей (строгое 

соблюдение чистоты наряду с эмоциональной сдержанностью, а также скрупулезное наблюдение 

за физическим и умственным состоянием ребенка). Как на Западе, так и в Советской России скла-

дывается новый идеал ребенка – энергичного, эмоционально независимого, инициативного. Куль-

тивируются такие качества как физическое здоровье, опрятность, трудолюбие. Одежда пионеров 

1920-х гг. по форме и стилю совпадала с «рациональной одеждой» в британской детской культуре это-

го же времени. Советские девочки, также как и их британские сверстницы, отвергали бантики, рюши, 

воланы. Как отмечает К. Келли: «Приезжающие в СССР журналисты, педагоги и медики, как ни тре-

вожила их практиковавшаяся там, но их мнению, «индоктринация» детей, в целом горячо одобряли 

усилия Советского государства по преобразованию традиционной системы их воспитания. Критике 

подвергался не характер гигиенического идеала, а его неполное осуществление на практике». 
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Наблюдавшаяся тенденция к усилению «мальчишеских» черт в одежде и манерах советских 

девочек, проникавшая в детскую культуру под влиянием школы и пионерского движения, закрепля-

лась достаточно сложно. Многие девочки и их родители противились происходившей унификации. 

Раздельное обучение мальчиков и девочек в дореволюционной России, строгие гендерные стереотипы 

поведения и внешнего вида в предшествующий период сдерживали быстрое насаждение новых быто-

вых практик и манер поведения. Так, в 1925 г. Витебский окружной отдел народного образования бес-

покоила сохраняющаяся в школах города «отделяемость мальчиков и девочек». В «Плане проведения 

Международного дня работниц в школах семилетки» предлагалось провести с 4 по 7 марта 1925 г. 

конкурс на лучший класс данной школы, «больше всего изживший отделяемость мальчиков от дево-

чек»; в устных газетах в юмористическом духе отметить отдельных учащихся или отдельные классы, 

придерживающиеся отделяемости и прочих «буржуазно-мещанских взглядов на женщину». Особая 

комиссия должна была выявить лучший класс на основе следующих критериев: «Лучшим классом 

считается тот, в котором меньше всего мальчиков и девочек, отделяющихся друг от друга, в котором 

больше всего девочек втянуто в общественную работу, в котором меньше всего девочек, сохранивших 

привычки «барышень» [ГАВО, ф. 170, оп. 1, д. 110, л. 20]. 

В реальности наблюдались серьезные трудности и с внедрением правил гигиены. Попыт-

ки школы вести борьбу за привитие правил гигиены, здорового образа жизни часто сталкивались с 

жестокими реалиями жизни детей из заводских районов. Протоколы заседаний школьных Советов 

Витебского округа за 1927 г. утверждали, что дети не просвещены в плане санитарии и гигиены, 

не снимают шапок в классах, курят, матерятся [Там же, д. 164, л. 309]. Зав. 10-ой школы призна-

вал, что ученик 3-его класса П. «ведет себя возмутительно, рассылает записки с нецензурными 

словами, дерется. Мысли безнравственные, понятия развращенные, обижает каждого, уничтожает 

чужое – типичный пример дефективного ребенка». 

Формирование нового советского быта шло параллельно с усвоением новой идеологии.  

В сознание и поведение подрастающего поколения «впечатывались» новые жизненные приорите-

ты и ценности, нормы поведения в школе, семье, на улице. Бытовые комиссии предприятий, же-

нотделы разных уровней рекомендовали родителям называть своих детей новыми советскими 

именами: Владлен, Нинел, Октябрина и т.д. Традиции, связанные с религиозными праздниками и 

обрядами, заменялись советскими праздниками-заместителями (революционные крестины, октяб-

рины и т.д.). Школа играла важную роль в вытеснении религиозного сознания и привитии новых 

поведенческих норм. В 1924 г. отдел народного образования рекомендовал провести антипасхаль-

ную кампанию [Там же, д. 372, л. 1 об.] по всем школам Витебского округа. Велась массовая разъяс-

нительная работа среди еврейских школьников, не посещавших уроков по еврейским праздникам, 

постепенно вытеснялись хедеры. Уделялось большое внимание созданию советских школ для еврей-

ских детей. Однако в Витебске, где значительную часть населения составляли евреи, наблюдался 

бытовой антисемитизм, особенно распространенный в Марковщине. Заведующий седьмой школы 

неоднократно докладывал о многочисленных нападениях учеников школы водников на детей из тре-

тьего еврейского класса его школы. Подростки этого района умудрялись оскорблять и терроризиро-

вать даже работниц фабрики. Комиссия, изучавшая ситуацию в 7-ой школе, признала, что во всех 

классах семилетки проводилось интернациональное воспитание, но уровень жизни в Марковщине, 

антисемитские настроения родителей оказывали отрицательное влияние на детей [3, л. 362]. 

Формирование нового советского быта во многом зависело и от самих педагогов. Часть из 

них была увлечена пафосом созидания нового коллективистского человека. Но значительная часть 

их не воспринимала новшеств советской школы, не превращалась в педагогов-общественников.  

В документе 1924 г. утверждалось, что учителя дружат с попами, «божатся» XIII съездом, неис-

кренни и не хотят заниматься общественной работой. А латышские большевики, проверявшие 

работу латышской школы, были поражены тем фактом, что один из учителей не видел разницы 

между «Детской болезнью левизны в коммунизме» и венерической болезнью в коммунизме  

[ГАВО, ф. 10051-п, оп. 1, д. 15, л. 1 об]. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Пропитываясь новой идео-

логией, советская школа рассматриваемого периода способствовала внедрению в сознание, жизнь и 

быт подрастающего поколения новых политических, нравственно-бытовых, поведенческих норм и 

ценностей. Некоторые черты формируемого нового советского быта совпадали с исканиями про-

грессивных педагогов на Западе. Движение начала века за «свободное воспитание», практика нового 

ухода за детьми получила официальную поддержку государства, а «мальчишеский» стиль поведения 

и отношений стал распространенным во всех детских учреждениях. Агрессивное навязывание новых 

идейно-политических и моральных ценностей, стремление разрушить многие черты старого быта, 

вызывала скрытое или явное сопротивление как учителей, так и учеников и их родителей.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

 

С.Г. Василенко, А.В. Радкевич, В.А. Сташкевич, С.А. Якушков 

 

Современные социально-экономические и экологические особенности жизни различных ка-

тегорий населения Республики Беларусь привлекают внимание исследователей к одной из важней-

ших проблем здравоохранения и образования – охране здоровья детей и подростков. В настоящее 

время для определения «уровня здоровья» индивидуума, а также различных групп и популяций мно-

гими исследователями используются понятия теории адаптации. При этом уровень адаптации 

(функциональных возможностей) в совокупности с другими параметрами, характеризующими здо-

ровье (заболеваемость, факторы риска, состояние физического развития), позволяют определить как 

уровень здоровья, так и сформировать наиболее оптимальные программы профилактики, оздоровле-

ния, коррекции нарушения здоровья и развития у детей подросткового возраста. 

При динамическом наблюдении за состоянием здоровья населения используется скри-

нинг-оценка адаптационного потенциала, которая основывается на доступных для количественно-

го измерения и информативных функциональных показателях сердечно-сосудистой системы (ча-

стота сердечных сокращений и артериальное давление) и тотальных признаках физического раз-

вития (рост, масса тела, возраст). Метод такой оценки уровня здоровья нашел практическое при-

менение при массовых медицинских обследованиях различных групп населения. 

Для определения адаптационных возможностей организма предложены различные методы ка-

чественной и количественной оценки. Нами использована методика определения адаптационного по-

тенциала (АП) по формуле: АП=0,011*ЧСС + 0,014* САД + 0,008* ДАД + 0,014*В + 0,009* МТ – 

0,009*Р – 0,27 (в баллах), где ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту, САД и ДАД – показате-

ли артериального давления (в мм рт.ст.), В – возраст в годах, МТ – масса тела (кг) и Р – рост (см). 

Изучение функциональных возможностей организма подростков проводилось на основа-

нии комплексных обследований 244 юношей и девушек 14-17 лет общеобразовательных школ г. 

Витебска и 257 юношей и девушек 14-17 лет Витебского государственного училища олимпийско-

го резерва. «Удовлетворительная адаптация» диагностировалась у юношей при значениях АП  

2,2 балла и менее, у девушек – 1,96 балла и менее, «напряжение адаптации» – соответственно от 

2,21 до 2,43 балла и 1,97 до 2,23 балла, «неудовлетворительная адаптация» – 2,44 – 2,74 и 2,24 – 

2,5 балла и «срыв адаптации» – 2,75 и более у юношей и 2,51 и более у девушек. 

В результате проведенного исследования были выявлены достоверные половые различия 

в уровнях адаптации и средних величинах адаптационного потенциала у подростков, обучающих-

ся в общеобразовательных школах и спортивном училище. Так, средняя величина АП у юношей-

спортсменов составила для представителей спортивных игр (Мm) 1,770,03 балла, а для юношей, 

занимающихся циклическими видами спорта 1,680,015 балла, для юношей, не занимающихся 

спортом 2,140,04 балла и оказалась выше на 0,37 и 0,46 балла (р<0,001) соответственно. У деву-

шек-спортсменок средняя величина АП была 1,610,016 балла и оказалась ниже, чем у сверстниц из 

общеобразовательных школ (2,10,04 балла) на 0,49 балла (р<0,001). У юношей из общеобразова-

тельных школ «удовлетворительная адаптация» наблюдалась у 63% обследованных, «напряженная 

адаптация» – у 26,1%, «неудовлетворительная адаптация» – у 6,5% и «срыв адаптации» – у 4,35%. У 

девушек эти показатели соответственно были: 34,5%, 43,62%, 12,73% и 9,1%. У подростков из учи-

лища олимпийского резерва уровень функциональных возможностей был значительно выше. Так, у 

юношей и девушек, занимающихся циклическими видами спорта, наблюдалась только «удовлетво-

рительная адаптация», у юношей из групп спортивных игр только у 2,22% обследованных отмечена 

«напряженная адаптация», а у представителей ациклических видов спорта – у 3,85%. 

Таким образом, функциональные (адаптационные) возможности организма значительно выше у 

подростков, занимающихся спортом, и выше у юношей общеобразовательных школ, чем у девушек. 

Уровень адаптационных возможностей подростков может служить одним из критериев 

оценки состояния здоровья в подростковом возрасте, а также использоваться при спортивном от-

боре и проведении уроков физического воспитания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

 

А.В. Железнов, А.А. Железнов, Е.Г. Уткин  

 

В последние годы в спортивной науке и практике все более важное место занимают во-

просы получения срочной и достоверной информации о комплексе параметров, характеризующих 

уровень развития двигательных возможностей и функциональное состояние спортсменов различ-

ной квалификации. 

В современном представлении обучение спортсмена тому или иному движению является 

частным случаем управления. Из теории автоматического управления известно, что ни одна система 

не может оптимально функционировать без комплекса информации о текущем состоянии объекта 

управления. Иначе говоря, звено, замыкающее канал обратной связи и обеспечивающее съем ин-

формации с объекта управления (спортсмена), является одним из самых звеньев, без которого, в ко-

нечном счете, система управления становится разомкнутой, вследствие чего невозможна ее эффек-

тивная работа. Следовательно, разработка технических средств обучения и контроля методики их 

применения непосредственно в тренировочном процессе является одной из важнейших предпосылок 

обеспечения оптимального управления процессом подготовки спортсменов различного класса. 

В частности, весьма актуальным вопросом является разработка и экспериментальное 

обоснование эффективных средств и методов воспитания ловкости у представителей различных 

видов спорта и в частности, в настольном теннисе. 

Под физическим качеством «ловкость» понимается единство взаимодействия функций цен-

трального и периферического управления двигательной системой человека, позволяющих перестра-

ивать биомеханическую структуру действий в соответствии с меняющимися условиями решения 

двигательной задачи. Ловкость выражается через совокупность координационных способностей, 

проявляющихся при условии сохранения устойчивости тела и необходимой амплитуды движений. 

Изучение и анализ литературы свидетельствуют о большом интересе к вопросам диагно-

стики координационных способностей у школьников в системе физического воспитания, у 

спортсменов в системе спортивной тренировки и о ряде бесспорных достижений в них. 

Многочисленные исследования последних десятилетий показали, что различные виды ко-

ординационных проявлений человека в физическом воспитании, спорте, трудовой и военной дея-

тельности, быту достаточно специфичны. Поэтому вместо существующего основного термина 

«ловкость», оказавшегося очень многозначным, ввели в теорию и практику термин «координаци-

онные способности», стали говорить о системе таких способностей и необходимости дифферен-

цированного подхода к их развитию. 

Однако этот теоретический и практический материал, полученный в последнее время, не 

нашел еще должного отражения в нашей учебной и методической литературе. Ни чем иным, кро-

ме как неразработанностью проблемы диагностики координационных способностей на рубеже  

70-90-х годов, нельзя объяснить, что в учебнике «Спортивная метрология» (Учебник для институ-

тов физической культуры под редакцией В.М. Зациорского. – М.: Физкультура и спорт, 1982) для 

студентов ИФК вопросу контроля за ловкостью отведено менее чем полстаницы (с. 202), а в учеб-

ном пособии (Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиа-

гностики в спорте. – М.: Просвещение, 1984), рекомендованном студентам факультетов физиче-

ского воспитания педагогических вузов, тесты для оценки координационных способностей пред-

ставлены не как система контрольных испытаний, а как эмпирический набор заданий, включенных 

в пособие без должного научного обоснования.  

Исходя из сказанного, вопросы диагностики координационных способностей: критерии их 

оценки, теоретическое и экспериментальное обоснование аутентичных методов (двигательных 

тестов в том числе), определение координационных способностей; указания по методике тестиро-

вания этих способностей и другие – требуют дальнейшего рассмотрения и анализа. 

Все вышеизложенное определило выбор нашего исследования, основной целью которого 

явилось следующее: разработав тренировочное устройство, изучить отдельные аспекты методики 

развития координационных способностей, а также совершенствования тренировочного процесса 

спортсменов различной квалификации в настольном теннисе. 
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На первом этапе разработки и конструирования автоматизированного технического сред-

ства обучения, были осуществлены анализ и систематизация спортивно-педагогических парамет-

ров, применяемых в науке и практике (по литературным данным). 

Измерения, проведенные перед началом педагогического эксперимента, показали, что 

между испытуемыми экспериментальной и контрольной групп статистически существенные раз-

личия по показателям развития координационных способностей отсутствуют, и их можно рас-

сматривать как практически идентичные группы. 

В период эксперимента, в начале и конце, в контрольной и экспериментальной группах 

снимались данные показателей координационных способностей (тесты). Контрольная группа за-

нималась по общепринятой методике. Экспериментальная группа выполняла задания по разрабо-

танной методике на тренировочном устройстве. 

Главными составными частями тренировочного устройства являлись:  

1) теннисный стол;  

2) основной экран, изготовленный из прозрачного органического стекла, располагающегося 

горизонтально на одной из сторон теннисного стола;  

3) световое табло, делящее экран на четыре разновеликих цветных части, работающее, в за-

висимости от решаемых задач, в автоматическом режиме ручного управления;  

4) пульт управления;  

5) экран – отражатель теннисных мячей или партнер-ассистент. 

Работа светового табло в различных управляемых режимах создает более удобные условия 

для отработки различных ударов по характеру вращения мяча и технико-тактическому назначению. 

Пультом контролируется загорание различных цветных зон. Заранее оговаривается, какой 

зоне или цвету соответствует какой удар. 

На начальном этапе работы тренировочное устройство используется в упрощенной форме, т.е. 

прозрачный экран, разделенный на цветные зоны, используется без светового табло. Затем использует-

ся экран с управляемым световым табло, работающим в замедленном режиме, и далее режим работы 

светового табло менялся по скорости загорания зон и их последовательному включению. 

Результаты исследований и педагогический эксперимент подтвердили эффективность 

применения разработанного тренировочного устройства, непосредственно методики развития ко-

ординационных способностей (ловкости). 

Анализ контрольных измерений показал, что в группах произошли сдвиги в сторону 

улучшения изучаемых показателей. 

По всем показателям контрольных измерений средние арифметические величины оказались 

больше в экспериментальной группе и имеют достоверные статистические различия (Р < 0,05). 

 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

Ю.М. Кабанов, В.В. Трущенко, Н.Т. Станский 
 

Исследованиями ряда авторов (В.Г. Алабин, А.Д. Скрипко, 1974; А.С. Егорушкин, 1978; 

А.П. Лапутин, А.В. Попов, 1984 и др.) установлено, что без использования современного трена-

жерного оборудования невозможен качественный рост спортивных результатов на основе всесто-

роннего развития и совершенствования двигательных способностей человека. В учебном процессе 

по «физической культуре» в школе и ВУЗе  недостаточное оснащение спортивных залов тренаже-

рами не позволяет добиться высокой моторной плотности и высокого качества проведения заня-

тий гармоничного развития всех сторон моторики человека. Разработка нового тренажерного обо-

рудования может проходить по двум направлениям, – это либо создание новых устройств и при-

способлений, либо усовершенствование уже имеющихся. Нами было выбрано второе направление, 

как наиболее перспективное в плане оптимизации учебного процесса по «физической культуре». 

Первая задача, которую необходимо было решить – это совершенствование конструкции 

гимнастической лестницы с целью повышения эффективности выполнения упражнений для тре-

нировки различных мышечных групп и коррекции деформации позвоночного столба человека. 

Задача была решена тем, что в верхней частим гимнастической лестницы перекладины были сме-

щены дугообразно относительно вертикальной плоскости, что позволило выполнять упражнения в 

висе с принудительным выпрямлением позвоночного столба человека и коррекцией его осанки. 

Кистевой эспандер является эффективным средством для тренировки мышечных групп 

кисти и предплечья руки человека. Однако, имеющиеся конструкции кистевых эспандеров, и их 

разновидности позволяют тренировать мышцы-сгибатели кисти руки, исключая из этого процесса 

мышцы-разгибатели. 
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В предложенном нами кистевом эспандере, содержащем эластичные элементы и узлы крепле-

ния на оконечностях пальцев, эластичными элементами являются пружины, крепящиеся одним концом 

к кольцу, а другим – на узлы крепления на оконечности пальцев, выполненные в виде колпачков. В 

исходном положении кистевого эспандера при сжатых пружинах, кольцо одето на фалангу большого 

пальца руки, а колпачки одеты на остальные пальцы кисти руки, которые находятся в полусогнутом 

состоянии. При разгибании и разведении пальцев руки пружины создают нагрузку на мышцы кисти. 

Затем происходит возврат в исходное положение и повторение упражнения. 

Гимнастическая скамейка – распространенный спортивный снаряд, рабочие поверхности 

которого используются в двух положениях: сиденьем вверх и сиденьем вниз.  

Наша разработка позволяет использовать нижнюю рейку (брус) в положении гимнастиче-

ской скамейки сиденьем вниз для тренировки координации движений, и в первую очередь, спо-

собности к сохранению равновесия тела. Техническая сущность изобретения состоит в следую-

щем: гимнастическая скамейка устанавливается в положение сиденьем вниз; брус крепится по-

движно относительно горизонтальной оси к ножкам с помощью металлических стержней, распо-

ложенных на концах бруса и вращающихся во втулках ножек. При движении человека по гимна-

стической скамейке брус совершает качательные движения в U-образных гнездах с помощью 

подшипников. При этом, человек старается удержать равновесие тела. В зависимости от трениро-

ванности человека угол поворота бруса может регулироваться с помощью ограничителей, тем са-

мым, усложняя выполняемые упражнения. 

Совершенствование конструкции теннисного тренажера было связано с необходимостью 

отработки атакующих ударов в определенную заданную зону теннисного стола. Задача была решена 

тем, что в теннисном тренажере, содержащем игровой стол и состоящим из двух частей, разделен-

ных сеткой, одна из частей стола отделена от второй, составляет одну четвертую часть ее площади и 

может перемещаться относительно второй части. При этом, подвижная часть теннисного тренажера 

устанавливается в любом месте в границах зоны теннисного стола, куда один из игроков будет целе-

направленно посылать ракеткой теннисный мяч для отработки атакующих ударов. 

Разработанные нами тренажерные устройства промышленно применимы, так как изготав-

ливаются на стандартном оборудовании с использованием доступных материалов. 

 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ НА ТРОПАХ ЗДОРОВЬЯ 

 

В.П. Кривцун, Д.Э. Шкирьянов  

 

Интенсификация образа жизни нашей страны, как и других развитых стран мира отрица-

тельно сказываются на состоянии здоровья всех его половозрастных групп. По данным Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь с 1994 по 2008 гг. первичная заболеваемость населе-

ния Беларуси за год выросла на 0,8% и составила 78234,0 на 100 тысяч населения (2007 г. − 

77623,8). Общая заболеваемость выросла на 2,8% и составила 141092,6 на 100 тысяч населения 

(2007г. − 137280,1). Соотношение общей и первичной заболеваемости выросло с 1,60 в 1994- 

1995 гг. до 1,80 в 2008 г, что указывает на более значительное накопление хронической патологии 

[1]. Кроме этого, информатизация и глобализация различных социальных процессов в обществе 

предопределяет создание новых и совершенствование имеющихся форм и методик оздоровления, 

которые наряду с эффективным воздействием на основные функциональные системы организма 

должны удовлетворять и потребностно-мотивационную сферу человека.  

В результате контент-анализа информационных источников анализа практического опыта 

специалистов в области ОФК было выявлено, что одной из таких эффективных, высокоэмоцио-

нальных форм физкультурно-оздоровительных занятий соответствующих современным тенденци-

ям физической культуры и общества в целом, являются занятия на тропах здоровья. Необходимо 

отметить, что в результате проделанной научно-исследовательской работы по данному направле-

нию нами не найдено определения термина «тропа здоровья». Наряду с термином «тропа здоро-

вья» ряд авторов использует термины «дорожка здоровья», «дорожка бодрости», «стежки и 

трассы здоровья», «зелёные тропы», «городки здоровья» и т.п., строго не разграничивая видо-

вую принадлежность предлагаемых форм физкультурно-оздоровительных занятий. В связи с этим 

нами сформулировано и предложено определение данной формы занятий. По нашему мнению 

тропа здоровья – это форма физкультурно-оздоровительных занятий на местности пред-

ставляющая собой сочетание этапов ходьбы и бега разной интенсивности и станций (пунк-

тов остановок), где выполняются физические упражнения различного характера. 

В настоящее время методически разработаны и научно обоснованы содержание и методи-

ка занятий на двух видах троп здоровья:  
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Первый вид – это занятия на тропах здоровья с дозированием физической нагрузки на 

станциях, который может быть рекомендован, в основном, лицам молодого возраста [2, 3]. Основная 

физическая нагрузка (до 70%) на рассматриваемых тропах здоровья выполняется на станциях на 

различных гимнастических снарядах, тренажёрных устройствах или приспособлениях и имеет пре-

имущественно силовую направленность, а между станциями происходит восстановление организма 

за счет использования ходьбы или бега низкой интенсивности. На основе обобщения информацион-

ных источников по данному направлению следует, что тропа здоровья с дозированием физиче-

ской нагрузки на станциях – это вид троп здоровья, на котором физкультурно-оздоровительные 

занятия проводятся на специально оборудованных трассах, где основная физическая нагрузка (до 

70%) осуществляется на станциях в виде физических упражнений силовой и скоростно-силовой 

направленности, а на этапах выполняется ходьба и бег низкой интенсивности. Упрощенным вари-

антом данного вида тропы здоровья является – круг здоровья, который характеризуется меньшей 

длинной и наличием нескольких тренажеров многофункционального назначения.  

Второй вид – это занятия на тропах здоровья с дозированием физической нагрузки на эта-

пах между станциями, которая может быть рекомендована преимущественно лицам среднего и по-

жилого возраста для развития общей выносливости и повышения психоэмоционального состояния.  

Основная физическая нагрузка на тропах здоровья данного вида (до 70%) дозируется на 

этапах между станциями посредством использования дозированных ходьбы и бега, как наиболее 

эффективных оздоровительных средств. На станциях же занимающиеся выполняют восстанови-

тельные упражнения и задания развлекательно-игрового характера. Таким образом, тропа здоро-

вья с дозированной физической нагрузкой на этапах между станциями представляет собой 

вид троп здоровья, на котором основная физическая нагрузка осуществляется на этапах 

между станциями в виде ходьбы и бега разной интенсивности, а на станциях выполняются 

разгрузочные, высокоэмоциональные упражнения и задания игрового характера, либо об-

щеразвивающие физические упражнения охватывающие основные мышечные группы. 
С 2004 года на факультете физической культуры и спорта УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

под руководством к.п.н., доцента Кривцуна В.П. активно проводится научно-исследовательская и 

методическая работа по разработке содержания и методики физкультурно-оздоровительных заня-

тий на тропах здоровья с дозированием физической нагрузки на этапах между станциями для 

разновозрастных категорий населения. Ключевыми моментами данной работы является создание 

инновационных высокоэмоциональных форм физкультурно-оздоровительных занятий, таких как 

тропа и дорожка здоровья с музыкальным дозирование физической нагрузки. Инновацион-

ным аспектом данных занятий является то, что физическая нагрузка здесь дается на этапах между 

станциями с помощью ходьбы и бега, как наиболее доступных и высокоэффективных оздорови-

тельных средств физической культуры. Объем физической нагрузки на этапах дозируется посред-

ством длительности звучания и темпа музыкальных произведений, специально подобранных в 

зависимости от возраста и физического состояния занимающихся. На станциях музыкальной тро-

пы или дорожки здоровья выполняются задания игрового характера, способствующие повышению 

психоэмоционального состояния и восстановлению организма занимающихся после физической 

нагрузки на этапах или общеразвивающие физические упражнения.  

В настоящее время нами научно обоснованы и апробированы следующие презентацион-

ные программы:  

1. Содержание и методика занятий на музыкальной тропе здоровья для лиц среднего и 

пожилого возраста, детей среднего школьного возраста и детей с особенностями психофизическо-

го развития.  

2. Содержание и методика занятий на музыкальной дорожке здоровья для лиц среднего и 

пожилого возраста в среднем двигательном режиме.  
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ – ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ  

ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

 

В.Н. Кульков, М.В. Кульков, А.И. Серебряков 

 

Физическая культура и спорт всегда были основными составляющими в подготовке моло-
дежи к службе в армии. Поэтому разрабатывая программу подготовки молодежи к защите своего 
государства, в Советском Союзе в 1934г. был введен в жизнь комплекс ГТО, основу которого со-
ставляли военно-прикладные виды спорта, в том числе и туризм. Цель комплекса – сформировать 
средствами физической культуры психо-физическую готовность у молодежи к успешной профес-
сиональной и военной деятельности. 

Научно-теоретическое обоснование включения в комплекс военно-прикладной физиче-
ской подготовки, прежде всего связано с изучением факторов профессиональной армейской дея-
тельности и ее условий преимущественно обуславливающих требования к физической и другим 
сторонам военно-прикладной подготовленности человека (к определенным двигательным и пси-
хологическим качествам, функциональной устойчивости организма к внешним воздействиям, 
овладению прикладными навыками, умениями и связанными с ними знаниями). 

Цель сформулированная при принятии комплекса ГТО остается актуальной и в наше вре-
мя, и дополняется в принятом в Республике Беларусь Ф.С. комплексе «Защитник отечества». Ос-
новоположники «Теории и методики физического воспитания» Л.Д. Штакельберг, Н.Г. Озолин, 
В.Н. Вьюнков еще в 40-х годах прошлого века отмечали, что занятия спортивным туризмом и ори-
ентированием обеспечивают подготовку офицеров, сержантов и солдат, способных быстро и точ-
но ориентироваться на незнакомой местности в самых сложных условиях, сноровисто и  быстро 
передвигаться вне дорог, особенно в лесу, по болотам, преодолевать естественные и искусствен-
ные препятствия, поэтому навыками туристской подготовки должен в первую очередь овладеть 
личный состав разведывательных, воздушно-десантных и других подразделений, которым пред-
стоит действовать в тылу врага, в отрыве от своих войск. 

На Республиканской научно-практической конференции в марте 2009г в г. Витебске об-
суждались вопросы подготовки молодежи к армейской службе. Актуальность затрагиваемых про-
блем заключалась в предстоящей реформе ВС в связи с переходом на годичный срок службы во-
еннослужащих срочной службы. Выступающие на конференции отмечали слабую физическую 
подготовку призывников, низкий уровень знаний военно-прикладных дисциплин, отсутствие раз-
рядников по военно-прикладным видам спорта. Командиры воинских подразделений также указы-
вали на низкую физическую, стрелковую, туристскую подготовку и что эти факторы в отрица-
тельном плане влияют на полевую выучку войск.  

Анализируя полученную информацию можно сделать вывод, что туристская подготовка 

призывника является важным условием для успешного выполнения им воинских обязанностей. 

Поскольку туризм охватывает широкий спектр человеческой деятельности следует определиться, 

что наиболее привлекательным для ВПФП будущих военнослужащих будут пешеходный, горный 

и водный туризм. Все эти виды туризма имеют много общих черт и могут часто пересекаться в 

своей деятельности, дополняя друг друга. Для организации учебно-тренировочных занятий по ту-

ристской подготовке молодежи следует придерживаться следующих задач: 

1) обучение топографической подготовке и ориентированию; 

2) формирование необходимых двигательных навыков, знаний, качеств и умений; 

3) получение необходимых знаний и умений по оказанию доврачебной медицинской помощи 

при несчастных случаях и заболеваниях; 

4) знание требований к личному и групповому снаряжению, владение навыками в установке раз-

личных типов палаток, укладке рюкзака, ремонта инвентаря и снаряжения, выбирать места 

стоянок, разводить костер в любых погодных условиях; 

5) Владение навыками приготовления пищи, хранения и транспортировки продуктов, использо-

вание ягод и грибов; 

6) Знание правил поведения на маршруте и соблюдения техники безопасности; 

7) Приобретение навыков в передвижении по сильно пересеченной местности (снегу, болотам, 

преодолению водных преград, горная подготовка); 

8) Формирование чувства коллективизма, ответственности и дисциплины; 

9) Приобретении необходимых знаний и умений для выживания в неблагоприятных условий; 

10) Психологическая адаптация к преодолению трудностей. 

Для выработки рекомендаций по туристкой подготовки молодежи и составлению необхо-

димой программы, мы провели анкетирование с помощью которого попытались определить уро-

вень практических навыков юношей, поступивших на 1 курс ВГУ им. П.М. Машерова вопросы 

были составлены согласно выше перечисленным задачам. 
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Данные приведены в таблице. 

Год анкетирования 2007 2008 2009 ИТОГО 

Кол-во анкетируемых 101 113 191 405 

1. Участвовали в многод-

невных походах 

46 40,7% 48 37,5% 38 19,9% 132 32,6% 

2. Походах выходного 

дня 

80 70,8% 72 56,2% 85 44,5% 237 58,5% 

3. Туристических слетах 32 28,3% 51 39,4% 45 23,5% 128 31,6% 

4.Умеете работать с кар-

той 

33 29% 62 48,4% 80 41,9% 175 43,2% 

5. Устанавливать палатку 55 49% 66 51,6% 79 41,3% 200 49,4% 

6. Укладывать рюкзак 44 38,9% 60 46,8% 60 31,4% 164 40,5% 

7.Ориентироваться на 

местности 

53 46,9% 71 55,4% 91 47,6% 208 51,3% 

8. Готовить пищу  61 53,9% 77 60,1% 91 47,6% 229 56,5% 

9. Разведение костра      72 37,7% 72 37,7% 

10. Знаком с техникой 

безопасности  

    72 37,7% 72 37,7% 

 

Данные анкетирования показали, что динамика участия юношей в многодневных и одно-

дневных походах, а также в туристических слетах имеют устойчивую тенденцию к снижению. 

Наблюдается низкий уровень владениями туристскими навыками и их динамика к снижению.  

В процессе анкетирования, за 3 года выявлены 3 спортсмена – разрядника по туризму и ориенти-

рованию. При практической работе со студентами было отмечено, что необходимый туристиче-

ский опыт юноши получают в 3–4-х дневных походах, где в большом объеме востребованы их 

знаний, умения, опыт и физическая подготовка. Студенты, принимавшие участие в многодневных 

походах оказались более организованными и технически подготовленными. Они владели навыка-

ми работы с картой, умели оперативно оказывать медицинскую помощь, обустраивать места стоя-

нок, готовить пищу, были более дисциплинированными, коммуникабельными и трудолюбивыми. 

При опросе студентов, принимавших участие в многодневных походах предпочтение было отдано 

походам историко-патриотической направленности, как более эмоциональными и доступными. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ  

И ПЛАВАНИЕМ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН 21–35 И 35–45 ЛЕТ 

 

И.М. Ольшанко 

 

Система физических упражнений, направленных на повышение функционального состоя-

ния до необходимого уровня, называется оздоровительной, или физической, тренировкой. Перво-

очередной задачей оздоровительной тренировки является повышение уровня физического состоя-

ния до безопасных величин, гарантирующих стабильное здоровье.  

Внедрение новых оздоровительных технологий в физкультурную практику позволяет 

удовлетворить потребности человека в выборе доступных и эффективных форм физической ак-

тивности в зависимости от их мотивационных запросов, физического состояния и социальных 

предпосылок. Регулярные занятия физическими упражнениями вызывают значительные пере-

стройки всех функций организма. При выборе средств и методов повышения общей и специаль-

ной работоспособности в различных видах спорта и массовых формах физической культуры необ-

ходим учет особенностей женского организма. При этом основное внимание должно уделяться 

сохранению их здоровья и детородной функции. 

Известно, что, обладая меньшей, чем мужчина, физической силой, женщина более жизне-

способна, жизнестойка, имеет более высокую сопротивляемость к неблагоприятным внешним 

воздействиям, меньше болеет, а поэтому в среднем на 8-10 лет живет дольше. 

Регулярное применение больших объемов тренировочных нагрузок, недостаточное со-

блюдение принципа постепенности в повышении их объема и интенсивности могут приводить, 

особенно у юных спортсменок, к неблагоприятным изменениям, прежде всего к нарушениям ова-

риально-менструального цикла. 

Результаты специальных исследований убедительно показывают, что занятия аэробными 

упражнениями, ритмической гимнастикой, оздоровительным бегом, плаванием, шейпингом, 
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стретчингом, аква-аэробикой и другими оздоровительными системами физических упражнений 

оказывают положительное влияние на характер изменения показателей состояния здоровья, физи-

ческой подготовленности, коррекцию форм тела людей молодого и среднего возраста. За послед-

ние годы выполнен ряд исследований по научному обоснованию эффективности комплексных 

форм занятий, в структуре которых сочетаются разнородные средства: ритмической гимнастики и 

оздоровительного бега, легкоатлетических и общеразвивающих упражнений и др. 

Наряду с этим физкультурная практика свидетельствует, что среди женщин (21-45 лет) все 

большую популярность получают именно такого рода занятия - они более интересные в связи с 

разнообразием используемых средств и организацией занятия. Известно, что в различных обла-

стях научной и производственной деятельности большой процент составляют женщины, занятые 

умственным, творческим трудом. Контингент женщин зрелого возраста наиболее активен в произ-

водстве . Однако, если первый период (от 21 до 35 лет) характеризуется расцветом и относитель-

ной устойчивостью функций организма, становлением профессиональной квалификации на про-

изводстве, образованием семьи, то второй период (от 36 до 55) связан со значительными измене-

ниями физиологических функций, нейроэндокринной перестройкой , появлением признаков воз-

растных и профессиональных заболеваний. Важнейшей целью тренировки для людей среднего и 

пожилого возраста является профилактика сердечно - сосудистых заболеваний, являющихся ос-

новной причиной нетрудоспособности и смертности в современном обществе. Кроме того, необ-

ходимо учитывать возрастные физиологические изменения в организме в процессе инволюции. 

Все это обусловливает специфику занятий оздоровительной физической культурой и требует со-

ответствующего подбора тренировочных нагрузок, методов и средств тренировки. 

В среднем и пожилом возрасте на фоне увеличения объема упражнений для развития об-

щей выносливости и гибкости снижается необходимость в нагрузках скоростно-силового характе-

ра (при полном исключении скоростных упражнений).  

Кроме того, у лиц старше 40 лет избыточные тренировочные нагрузки, по мнению неко-

торых авторов, не только не препятствуют развитию возрастных склеротических изменений, но и 

способствуют их быстрому прогрессированию (А.Г. Дембо, 1980 и др.) Таким образом, основной 

тип нагрузки, используемый в оздоровительной физической культуре, - аэробные циклические 

упражнения. Наиболее доступным и эффективным из них является оздоровительный бег. По опре-

делению Е.Г. Мильнера, только специальные физические упражнения достаточной пороговой ин-

тенсивности, выполняемые в процессе занятий во внерабочее время, способны в значительной 

степени замедлить развитие возрастных инволюционных изменений физиологических функций, а 

также дегенеративных изменений различных органов и систем , которые уже проявляются у жен-

щин 30-45 лет . Согласно теории адаптации организма к постоянно изменяющимся внешним и 

внутренним условиям среды и теории физического воспитания, процесс инволюционного разви-

тия можно профилактировать путём организации эффективных режимов физической активности. 

В последние годы проведены ряд исследований по разработке методических основ проведе-

ния физкультурно-оздоровительных занятий, с лицами различного возраста. Однако, пока отсутствуют 

общепринятые подходы в определении рационального сочетания средств общефизической подготовки 

и регламентации нагрузок с учетом пола, возраста и уровня физической подготовленности. 

В программах занятий с лицами среднего возраста, авторы предлагают использовать ши-

рокий комплекс физических упражнений из арсенала основной, гигиенической, ритмической, ат-

летической гимнастики, оздоровительной аэробики, стретчинга, таргет-тонинга, игр и игровых 

упражнений, ходьбы, бега, передвижения на лыжах, плавание, катание на коньках , езды на вело-

сипеде и др. 

Внедрение новых оздоровительных технологий в физкультурную практику позволяет 

удовлетворить потребности человека в выборе доступных и эффективных форм физической ак-

тивности в зависимости от их мотивационных запросов, физического состояния и социальных 

предпосылок. Из числа отдельных групп физических упражнений особенно часто для людей зре-

лого возраста рекомендуют преимущественно аэробные упражнения циклического характера, в 

том числе передвижение на лыжах, плавание, гребля. 

Широкое распространение в последнее десятилетие получили тренировочные программы 

« оздоровительного бега, оздоровительной аэробики». Ряд авторов считает, что ограничиваться 

одним видом двигательной деятельности не целесообразно. Одни предлагают в своих занятиях 

применять различные циклические упражнения, другие - разнородные средства: например, лыж-

ной подготовки и ритмической гимнастики; основной гимнастики (ОРУ) и легкой атлетики, спор-

тивных и подвижных игр; лёгкой атлетики и спортивных игр; ритмической гимнастики и стрет-

чинга, атлетической гимнастики и стретчинга; степ - и аква - аэробики. 

При нарастающем буме открытия новых физкультурно-оздоровительных центров, фит-

несс-клубов, имеющих в своём арсенале тренажёрные устройства, хорошо оборудованные залы, 
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мини - бассейны, среди женщин особенно зрелого возраста всё большую популярность получают 

именно комплексные формы оздоровительных занятий, в частности, сочетающие средства ритми-

ческой и атлетической гимнастики, а так же ритмической гимнастикой и плавания. Они более ин-

тересны в связи с разнообразием используемых средств и технологии их проведения. Возможно, 

чем эта активность будет разнообразнее, тем сильнее будет выражен эффект избирательного и 

всестороннего воздействия на организм занимающихся с целью предупреждения инволюции фи-

зических качеств. В связи с этим актуальным является исследование влияния комплексных форм 

занятий на характер изменения основных компонентов физической подготовленности и коррекции 

фигуры женщин 21-45 лет.  

Нами было проведено анкетирование девушек и женщин в возрасте 21-45 лет по вопросу 

«Какими комплексными занятиями они хотели бы заниматься?:  

Оздоровительный бег + шейпинг 

Оздоровительный бег + плавание 

Ритмическая гимнастика + плавание 

Ритмическая гимнастика + оздоровительный бег 

Ритмическая гимнастика + атлетическая гимнастика 

Атлетическая гимнастика + стретчинг 

Степ-аэробика + аква-аэробика 

В анкетировании приняли участие 46 студенток и 33 женщин среднего возраста. Также учи-

тывались росто-весовые показатели. По данным анкетирования, мы получили следующие результаты: 

среди девушек 20-25 лет больший процент приходится на занятия ритмическоя гимнастика + атлетиче-

ская гимнастика и степ-аэробика + аква-аэробика. Среди женщин 35-45 лет больший процент прихо-

дится на занятия ритмическая гимнастика + плавание и оздоровительный бег + плавание. 

 

№ Комплексные занятия Девушки  

20-25 лет 

Женщины 

35-45 лет 

1 Оздоровительный бег + шейпинг 2 чел 4,3% 5 чел 15,2% 

2 Оздоровительный бег + плавание 4 чел 8,7% 8 чел 24,2% 

3 Ритмическая гимнастика + плавание 8 чел 17,3% 12 чел 36,3% 

4 Атлетическая гимнастика + стретчинг 5 чел 10,9% 1 чел 3,1% 

5 Ритмическая гимнастика + оздоровительный бег 1 чел 2,2% 2 чел 6,1% 

6 Ритмическая гимнастика + атлетическая гимнастика 14 чел 30,4% 2 чел 6,1% 

7 Степ-аэробика + аква-аэробика 12 чел 26,1% 3 чел 9,1% 

 

Мотивации женщин 21-45 лет к различным оздоровительным технологиям связаны также 

с весо-ростовыми показателями и уровнем развития основных компонентов физической подготов-

ленности. Женщины низкого роста и веса, с низкими показателями силы мышц рук и туловища 

больше мотивированы к комплексным занятиям ритмической, атлетической гимнастикой, степ-

аэробикой (скоростно-силовыми видами высокой интенсивности). Женщины более высокого ро-

ста, с большей массой тела, с ограниченной гибкостью имеют интерес к комплексным занятиям 

ритмической гимнастикой, плаванием, аква – аэробикой, шейпингом и предпочитают оздорови-

тельный бег (занятия меньшей интенсивности ) 

Известно, что вследствие возрастных изменений у женщин в возрасте 35-45 лет отмечает-

ся естественное снижение физической дееспособности, которое выражается в быстром снижении в 

первую очередь гибкости, скоростно-силовых качеств, а также умеренном снижении общей вы-

носливости. Следовательно, можно считать, что различные виды двигательной активности, соче-

тающие средства ритмической и атлетической гимнастики, а также ритмической гимнастики и 

плавания, шейпинга, стретчинга, оздоровительного бега не только эффективно противодействуют 

процессам естественного возрастного снижения физической деятельности, но и повышают физи-

ческий потенциал женщин 21-45 лет. Можно констатировать, что занятия ритмической и атлети-

ческой гимнастикой оказывают более сильное воздействие на развитие силовых качеств мышц рук 

и плечевого пояса, мышц живота и всего тела. Комплексные занятия ритмической гимнастикой и 

плаванием в большей мере влияют на развитие гибкости, общей выносливости, силовых качеств 

ног, на снижение массы тела. 

Однако технологии новых форм комплексных занятий в настоящее время не получили 

научного и методического обоснования. Поэтому внедрение в практику научно-обоснованных тех-

нологий комплексных занятий, сочетающих разнородные средства физического воспитания позво-

ляет удовлетворить потребности женщин в выборе доступных и эффективных форм физической ак-

тивности с целью сохранения оптимального уровня дееспособности организма, коррекции состояния 

здоровья, отдельных отстающих функций, предупреждения инволюции физических качеств. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОВЦОВ  

В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

С.В. Передриенко  

 

Контроль над функциональным состоянием и физической подготовленностью спортсме-

нов в ВУЗе, необходим не только в начале учебного года (прохождение диспансеризации), но так, 

же на протяжении всего учебного года. Поступив на учебу в ВУЗ, спортсмены - пловцы попадают 

в несколько иные тренировочные условия, меняется количество занятий непосредственно в воде, 

из привычных 10-12 тренировок в неделю остается 4-5. Тренировочный процесс ставиться в пря-

мую зависимость от учебного процесса, и в соответствии с этим меняется вся структура подготов-

ки спортсменов – пловцов. Изменяются требования к тренировочным заданиям, к уровню качества 

и интенсивности нагрузки. Весь процесс подготовки направлен на достижение «пика» формы к 

двум важнейшим соревнованиям: это Республиканская универсиада по плаванию (декабрь), и пер-

венство города среди ВУЗов (апрель). 

В условиях такого, «сжатого» цикла подготовки возрастают требования к функциональ-

ной подготовленности спортсменов, так как спортивный результат в плавании, особенно после 

достижения спортсменом определенной биологической зрелости, в значительной мере обусловлен 

качеством выносливости. Развитие выносливости происходит в процессе многолетних трениро-

вок. Степень развития и характер проявления выносливости определяется во многом общей и спе-

циальной работоспособностью, функциональными возможностями важнейших систем жизнеобес-

печения. Для контроля эффективности тренировочного процесса проводят тестирование. Тестиро-

вание является важнейшим компонентом комплексного врачебного контроля общего состояния 

пловцов, с его помощью определяются не только функциональные возможности организма, но и 

выявляются слабые звенья в адаптации к нагрузкам, уточняется диагностика отклонений в состоя-

нии здоровья, осуществляется контроль над динамикой функционального состояния на отдельных 

этапах подготовки и в целом. 

При любой мышечной деятельности предъявляются высокие требования к состоянию сер-

дечнососудистой системе (ССС), поэтому контроль над ней должен быть особенно тщательным. 

Круг показателей используемых для оценки ССС у спортсменов достаточно широк: это частота 

пульса, величина артериального давления, объёма сердца, ударного и минутного объёмов крови, 

электрографические, полиграфические и другие показатели. Но проведение большинства из этих 

характеристик требует наличие специальной аппаратуры и специалиста – врача, поэтому остается 

наиболее распространенный в практической деятельности способ, с помощью которого тренер 

может получать регулярную и достаточно полную информацию о состоянии ССС пловцов – это 

определение частоты сердечных сокращений (ЧСС) или пульсометрии. 

В литературных источниках описано несколько вариантов оценки результатов показате-

лей ЧСС. Мы искали  наиболее простой и доступный в использовании способ тестирования и 

остановились на Определение индекса восстановления – Q (применяемый и описанный в работах 

Тимаковой Т.С.). В практической деятельности тренер обычно ориентируется на данные пульсо-

метрии, которую проводит сам пловец. При проведении данного теста пульс прощупывался на 

сонной артерии трижды после выполнения теста, в следующих интервалах времени: 0 - 10сек. - 

П1; 30 - 40сек. – П2; 60 - 70сек. – П3. Тест состоял из проплывании отрезков 4х100метров с мак-

симально возможной скоростью основным способом плавания с отдыхом 2 минуты между отрез-

ками. Указанные три показателя (П1, П2, П3) наряду с динамикой спортивного результата явля-

лись основными объективными критериями, используемыми нами при подготовке пловцов. Вели-

чина показателя П1 давала представление о реактивности сердечно - сосудистой системы на 

нагрузку. Показатели П2 и П3 характеризовали скорость восстановления частоты пульса. Опреде-

лив сумму трех показателей Z и индекс восстановления пульса Q по формуле:Q = (П1 – П3): П1, 

мы получали комплексную оценку состояния реактивности сердечно –сосудистой системы. 

Благоприятной реакцией являлось снижение суммы трех показателей пульса при улучше-

нии результата повторно выполненного стандартного упражнения. При этом, как правило, снижа-

лась величина каждого из трех показателей. При повторном проплывании теста с околосоревнова-

тельной скоростью и улучшении результата показатель П1 может остаться на том же уровне или 

возрасти, но при правильном развитии процесса тренированности динамика восстановления пуль-

са будет положительной. При этом большую информацию несет не только сумма трех показателей 

- Z, но и индекс восстановления – Q. 

Приводим некоторые результаты исследований, полученные при тестирования. В груп-

пу(10 человек) входили пловцы с высокой квалификацией, имеющие звание Мастер спорта и Кан-
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дидат в мастера спорта. Обследование проводилось до первого старта на Республиканской уни-

версиаде (7-11 декабря) 3 раза. В начале подготовительного периода, через 6 недель после начала 

тренировочного процесса, и за две недели до старта. Тест проводился в бассейне после разминки 

1200-1300м, с каждым пловцом индивидуально. 

 

Результаты тестирования некоторых спортсменов - пловцов 

  П1 П2 П3 Z Q 

Мацулевич Н. 1 30 25 21 76 0,300 

2 29 24 18 71 0,397 

3 29 24 17 70 0,410 

Рабизо И 1 30 27 25 82 0,200 

2 30 25 19 74 0,500 

3 29 26 19 74 0,340 

 

Таким образом, анализируя данные полученные при тестировании первого спортсмена 

(Мацулевич Н.) мы видим, что положительная динамика контрольного результата (время прохож-

дения отрезков в таблице не указано), уменьшение каждого из показателей пульса и рост индекса 

восстановления свидетельствовали об улучшении функционального состояния спортсмена, соот-

ветственно о правильности подобранной нагрузки. Результаты тестирования второго спортсмена 

(Рабизо И.) позволили оценить функциональную подготовку и скорректировать нагрузку в пред-

соревновательный период. Тогда как в подготовительном периоде сохранялся уровень реактивно-

сти ССС, ускорялся восстановительный процесс, а показатель Q увеличивался, что так же позво-

лило сделать вывод о нарастании тренированности и правильности подобранно нагрузки на дан-

ном этапе подготовке. Итогом проведенной работы были призовые места спортсменов на соревно-

ваниях республиканского уровня. 

Применяемый нами подход убедил нас в эффективности проведения пульсового тестиро-

вания для оценки функционального состояния спортсменов и своевременной коррекции трениро-

вочного процесса при подготовке спортсменов – пловцов в ВУЗе. Можно рекомендовать проведе-

ние пульсометрии как наиболее оптимальное средство контроля при подготовке не только плов-

цов, но и легкоатлетов, ориентировщиков и т.д., тогда как другие инструментальные и техниче-

ские средства не всегда доступны. Изучение динамики ЧСС позволит контролировать и корректи-

ровать процесс развития тренированности. 

 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ  

У СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Ю.А. Соловьёва  

 

Спортивное ориентирование – это вид спорта, где высокие физические нагрузки сочетаются 

с напряженной умственной деятельностью. Для достижения высокого результата спортсмену на 

дистанции необходимо решать множество тактических задач. Решение этих задач основывается на 

восприятии и переработке информации, сенсомоторном реагировании и интеллектуальных опера-

циях, характеризующих в основном оперативное мышление (динамическое узнавание и структу-

рирование элементов задачи). Выявлено, что существуют устойчивые, статически достоверные 

связи между показателями развития психических качеств и эффективностью действий ориенти-

ровщиков. Поэтому, всю подготовку спортсменов необходимо строить на основании психодиагно-

стики, в процессе которой оцениваются различные компоненты психического состояния занима-

ющихся и уровень развития психических качеств, необходимых для достижения высокого спор-

тивного результата. 

В качестве этапного и текущего контроля психического состояния ориентировщиков можно 

использовать различные методы диагностики. Однако выполнение темпоритмовых двигательных 

актов, оценка свойств внимания, мышления, памяти требует высокого психического напряжения. 

В связи с этим, сама процедура тестирования всегда носит характер специально-психической 

нагрузки, позволяющая не только оценить динамику психических состояний спортсмена, но и рас-

сматривать ее в качестве тренирующего воздействия. 

Целью работы является определение уровня развития свойств внимания спортсменов – ори-

ентировщиков в зависимости от квалификации.  

В исследовании применялись следующие методы: изучение и анализ научно-методической 

литературы, методы оценки объёма внимания, интенсивности внимания, распределения и пере-
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ключения внимания, концентрации и избирательности внимания, антропометрия, педагогические 

наблюдения, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты, представленные в таблице показателей развития свойств внимания в зависимо-

сти от квалификации спортсмена имеют следующие данные: с повышением спортивной квалифи-

кации возрастают и показатели внимания. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Юношеский 

разряд  n=44 

         
     х     σ    Sх 

2-3 разряд 

n= 28 

     
    х     σ   Sх  

1 разряд и кмс  n=17 

     
    х     σ   Sх 

1 

Распределение и 

переключение 

внимания, усл.ед 

24,81 ±2,04 ±0,30 29 ±2,48 ±0,46 38 ±4,17 ±1,01 

2 
Избирательность 

внимания, усл.ед 
13 ±1,13 ±0,17 15 ±1,24 ±0,23 19 ±1,39 ±0,33 

3 
Концентрация 

внимания, усл.ед 
16,27 ±1,13 ±0,17 17,36±0,99±0,18 20,4±3,06±0,74 

4 
Устойчивость 

внимания, усл.ед  
1001,09±298,63±45,04 1942,02±199,50±37,7 2348,07±279,10±67,74 

5 
Объём внима-

ния, усл.ед 
12,1±1,36±0,20 12,48±2,23±0,42 14,2 ±2,22 ±0,53 

 

При изучении свойств внимания: распределение и переключение внимания использовалась 

«Красно-чёрная таблица», где были выявлены следующие показатели, юношеский разряд 

±24,81±0,30; 2-3 разряд ±29±0,46; 1 разряд и кмс ±38±1,01. 

Избирательность внимания изучалась при помощи методики Мюнстерберга, где у юноше-

ских разрядов ±13±0,17; 2-3 разряда ±15±0,23; 1 разряд и кмс ±19±0,33. 

Концентрация внимания изучалась при помощи методики «Перепутанные линии», где у 

юношеских разрядов ±16,27±0,17; 2-3 разряд ±17,36±0,18; 1 разряда и кмс ±20,4±0,74. 

Устойчивость внимания оценивалась с помощью «Корректурного текста», где у юношеских 

разрядов ±1001,09±45,04; 2-3 разряд ±1942,02±37,71; 1 разряд и кмс ±2348,07±67,74. 

Объём внимания исследовался при помощи специальных карточек с изображением на них 

фигур, где у юношеских разрядов ±162,1±0,20; 2-3 разряд ±12,48±0,42; 1 разряд и кмс ±14,2±0,53. 

Заключение. Полученные данные уровня развития свойств внимания у спортсменов-

ориентировщиков позволили нам создать модельные характеристики в зависимости от квалифи-

кации, контролировать эффективность учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Все свойства внимания неразрывно связаны с уровнем технической подготовленности 

спортсменов в спортивном ориентировании и выполнением отдельных технических приемов: чте-

ние карты, слежение за местностью, контроль расстояний, контроль направлений, ориентирование 

карты и др. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗМИНКИ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕЛЬБЫ БИАТЛОНИСТОВ 

 

Н.Т. Станский 

 

Связанные с работой мышц изменения многих функций организма (увеличение легочной 

вентиляции, потребления кислорода, частоты сердечных сокращений, систолического и минутно-

го объемов крови, повышение уровня обмена веществ и энергии) могут наблюдаться еще до нача-

ла мышечной деятельности, в результате возникновения предстартового и стартового состояний. 

Для полной мобилизации возможностей организма перед выполнением работы проводят подгото-

вительные упражнения - разминку. 

Разминка состоит из общей и специальных частей. Первая способствует созданию опти-

мальной возбудимости центральной нервной системы и двигательного аппарата, повышению об-

мена веществ и температуры тела, деятельности органов кровообращения и дыхания [1]. 

Правильно организованная разминка способствует повышению возбудимости и лабильно-

сти нервных центров, что создает оптимальные условия как для возникновения новых временных 

связей в процессе обучения, так и для осуществления уже усвоенных двигательных навыков в 

сложных условиях спортивной деятельности. Благодаря этому после разминки укорачивается вре-
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мя между стартовым сигналом и началом движения, улучшается ориентировка в окружающей об-

становке, уменьшается количество неправильных реакций при ее изменении. Особенно важна ка-

чественная разминка в видах спорта, характеризующихся большим физическим и психическим 

напряжениям, к которым относится биатлон. 

Таблица 

Зависимость остроты зрения от физической нагрузки 

Выполненная нагрузка Острота зрения в угловых се-

кундах (М±mМ) 

До нагрузки 

4км (на I рубеже) 

12 км (на III рубеже) 

37,1±0,6 

35,6±0,3 

42,0±1,1 

 

Вопрос влияния разминки на остроту зрения и результат стрельбы в биатлоне изучался в 

специальных исследованиях [2]. Как следует из таблицы, при выполнении сравнительно неболь-

шой нагрузки – прохождении четырехкилометрового отрезка – острота улучшилась относительно 

исходного уровня на 1,5 угловых секунд. Она не оказывала существенного влияния на смещение 

средней точки попадания (СПТ). 

Однако после прохождения 12-километрового отрезка дистанции (гонка на 20 км) острота 

зрения ухудшилась на 6,4 угловых секунды. Разница остроты зрения до и после прохождения это-

го отрезка дистанции величиной смещения СТП позволяет сделать вывод, что определяющим 

фактором в перемещении СТП является изменение остроты зрения под действием нарастающего 

утомления. Очевидно, что с понижением остроты зрения биатлонисты субъективно выбирают 

сравнительно большой «просвет» между вершиной мушки и нижним краем мишени, что вызывает 

смещение СТП вниз, и наоборот. В этом состоит одна из причин разнонаправленного перемеще-

ния СТП на различных огневых рубежах (на втором – вверх, на третьем – вниз). 

Учитывая эти особенности, зная индивидуальные изменения остроты зрения и величины 

смещения СТП под действием различной физической нагрузки, выполняемой биатлонистом до 

рубежа, можно достаточно точно корректировать стрельбу в гонке. 

Кроме этого, несмотря на значительно меньшую физическую нагрузку, выполняемую би-

атлонистом до первого огневого рубежа (по отношению к третьему), во время стрельбы наблюда-

ется большой «разброс» средних точек попадания и ухудшая кучность пробоин (в среднем соот-

ветственно 3,7 ± 0,5 и 2,3 ± 0,7см). Время пребывания на первом огневом рубеже увеличивается, 

что в совокупности отрицательно влияет на конечный результат, показанный биатлонистом. 

Объясняется это тем, что стрельба на первом огневом рубеже начинается при более высо-

кой частоте пульса, поэтому и время на его восстановление до оптимальных величин увеличивает-

ся. Серия выстрелов в обоих случаях заканчивается практически при одинаковом пульсе. При 

этом есть основание полагать, что худшие результаты стрельбы на первое огневом рубеже обу-

словлены низким качеством первых выстрелов в серии. Наблюдается парадоксальная ситуация: 

чем короче отрезок дистанции до огневого рубежа, тем ниже качество стрельбы и больше времени 

затрачивается на ее выполнение. Это объясняется доминирующим воздействием фактора врабаты-

ваемости, а также может сказываться недостаточная разминка или отсутствие ее, и эмоциональные 

особенности биатлониста. Поэтому необходима специальная комплексная разминка до старта. 

Результаты исследований [3] свидетельствуют о том, что если даже разминка поводится 

отдельно – общефизическая и стрелковая, то биатлонисты на первом огневом рубеже раньше 

начинают стрельбу, быстрее выполняют серию выстрелов и существенно улучшают результаты, 

меньше времени затрачивая на уход с рубежа. Поэтому возникает объективная необходимость 

проводить разминку, которая включала бы специальные упражнения, близкие по характеру воз-

действия к предстоящей деятельности (стрельба после нагрузки). Это положительно сказывается 

как на эффективности стрельбы, так и на сокращении времени пребывания на огневых рубежах, 

особенно на первом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В.А. Талай 

 

Физическая культура и спорт занимают важное место в жизни нашей страны. Это связано 

с тем, что Республика Беларусь впервые за многие годы своего существования выступает на меж-

дународной арене, в качестве самостоятельного субъекта. Более того, многие страны рассматри-

вают спортивные результаты, показанные на международной спортивной арене, как возможность 

продемонстрировать уровень своего развития. 

Второй причиной является неблагоприятная экологическая обстановка, созданная аварией 

на Чернобыльской электростанции. 

В связи с этим именно физическая культура и спорт выступает средством, которое должно 

способствовать укреплению здоровья и физической подготовки людей всех возрастов. 

В последние годы происходит коренная трансформация всей системы экономических от-

ношений в белорусском спорте. Ограниченное бюджетное финансирование детского и юношеско-

го спорта, спорта высших достижений, а также всей совокупности спортивных учреждений явно 

недостаточно и спортивные клубы и организации вынуждены заниматься поиском внебюджетных 

источников получения финансовых ресурсов. 

Переход спортивных организаций, клубов и т д. на рыночные принципы функционирова-

ния, когда бюджетное финансирование необходимо сочетать с предпринимательской деятельно-

стью, поставил для всей системы спорта в стране несколько основополагающих проблем.  

Во-первых, кадровую проблему. На рынке труда отсутствует достаточное количество 

компетентных спортивных менеджеров и специалистов в области спортивного маркетинга, кото-

рые призваны организовать и запустить механизм привлечения денежных средств для спорта. Их 

вузовская подготовка находится в эмбриональном состоянии. Данный процесс весьма инерцион-

ный, вследствие чего не стоит, надеется на радикальное улучшение существующего положения в 

ближайшее время.  

Вторая проблема, затрудняющая развитие физической культуры и спорта – низкие доходы 

населения, которые не дают возможность динамично развиваться отечественной индустрии спорта 

и туризма. Такое положение отрицательно сказывается на посещении болельщиками спортивно-

массовых мероприятий, тормозит развитие сферы предоставления платных спортивно-

оздоровительных услуг. 

Третья проблема в низкой оплате труда работников сферы физической культуры и спорта. 

Естественно, низкие зарплаты не создадут действенных стимулов к высокопроизводительному 

труду, а наоборот, способствуют снижению трудовой дисциплины, совмещенных рабочих мест, 

оттоку лучших кадров.  

Проблема детского и массового спорта. Снижается количество детско-юношеских спортив-

ных школ, оздоровительных лагерей учреждений для детей, уменьшается численность спортивных 

площадок и т.д. Данная негативная тенденция напрямую связана с возрастанием численности под-

ростковых правонарушений и значительным ростом в среде молодежи числа наркоманов.  

Еще одна проблема подготовки квалифицированной рабочей силы. Известно, что физиче-

ская культура и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни государства, об-

щества – на количество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, на поведение потреби-

телей, на внешнеэкономические связи, туризм и другие показатели экономической системы.  

Физкультура и спорт в современном обществе становятся важнейшим фактором поддер-

жания и укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры, способом общения, актив-

ного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям. 

Главным фактором обеспечения экономического роста является производительность тру-

да. В свою очередь, производительность труда зависит от качества рабочей силы, от физических и 

интеллектуальных возможностей рабочих и служащих, их жизненной активности и творческой 

инициативы, обеспечивая гармоничное физическое развитие сопротивляемость большинству бо-

лезней. В результате регулярных занятий физкультурой и спортом снижается общее количество 

невыходов на работу по болезни, что оказывает несомненно позитивное влияние благосостояния 

общества. Систематические занятия физическими упражнениями, существенно повышают физи-

ческую работоспособность человека, благоприятно сказываются на умственной деятельности. 

В современных условиях, когда население многих стран неуклонно стареет, а количество 

родившихся детей имеет постоянную тенденцию к снижению, проблемы продления трудоспособ-

ного возраста, которые напрямую связаны с проблемами пенсионного обеспечения граждан, имеет 

первостепенное значение. 
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Это обстоятельство выдвигает на первый план проблему продления трудоспособного пе-

риода человека, которая может быть успешно разрешена только посредством активного внедрения 

в массы физической культуры и спорта. 

Какие же следуют выводы из всего вышесказанного? Они состоят в следующем: 

1. Предстоит длительная работа по совершенствованию системы организации и подготовки 

спортсменов, тренеров и спортивных функционеров всех уровней и квалификаций. 

2. Переход всей системы физической культуры и спорта на рыночную основу предлагает 

полнее использовать новые появившиеся возможности по финансированию спортивных 

учреждений и организаций из внебюджетных источников.  

3. Следует информировать республиканские, областные, городские власти, если будет недо-

финансирование системы физической культуры и спорта, что отразится потерями в соци-

альной, экономической и политической жизни общества. Снижение инвестиций в спорт 

приводит к массовым людским потерям от болезней, алкоголя, наркомании, к росту пре-

ступности и прочим негативным проявлениям. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ДВИЖЕНИЯ НОГАМИ ПРИ ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ «БРАСС» 

С ПОМОЩЬЮ ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Е.Н. Толочко, Т.В. Толочко*, А.Н. Гордиенко 

*ДЮСШ № 8 

 

В настоящее время при обучении плаванию редко используются различные приспособле-

ния и устройства, помогающие более быстро овладеть техникой плавания. В процессе обучения 

спортивным способом плавания наибольшие затруднения вызывает изучение движений ногами в 

способе «брасс». Это обусловлено правилами соревнований и  координационной сложностью 

движений ногами. Традиционная методика не позволяет в полной мере эффективно и быстро ре-

шить задачу обучения плаванию этим способом. Существенную помощь тут могут оказать специ-

альные тренажерные устройства.  

На наш взгляд тренажерное устройство созданное тренером по плаванию (А.Н.Гордиенко, 

1988) наиболее рациональное и эффективное при обучении технике движения ног способом 

«брасс».  

 

 
 

Определение эффективности тренажерного устройства, как средства целенаправленного 

воздействия при обучении технике движения ногами способом брасс осуществлялось в ходе про-

ведения в бассейне «Молодость» педагогического 2-х недельного эксперимента с привлечением 

студентов первого курса факультета физической культуры и спорта УО «ВГУ им. 

П.М.Машерова». Основной задачей исследования было сравнение качества обучения в условиях 

применения тренажерного устройства и обучения без тренажера. Единой задачей было научить 

умению выполнять движение ногами способом брасс. Обученность испытуемых оценивалась по 

количеству движений ногами при плавании на 25м с вытянутыми вперед руками. Каждому учени-

ку давалось две попытки, в обработку поступал средний результат. 

В эксперименте приняли участие 40 человек, которые были разделены на 4 группы по 10 

человек. Две группа были контрольные, а две экспериментальные. Комплектование контрольных 

и экспериментальных групп пловцов проводилось согласно уровня их физического развития и 

уровня плавательной подготовки, а также всех остальных требований к проведению  подобных 

исследований применительно к спортивной практике.  
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Эксперимент состояла из восьми занятий. Каждое анятие продолжалось 45 минут и состо-

яло из двух частей: одна часть занятия проходила на суше - 15 минут, другая в воде - 30 минут. На 

суше занятия, как у экспериментальной, так и контрольной групп были одинаковы и состояли из 

общей разминки и специальных развивающих упражнений для ног пловцов-брассистов: упражне-

ния на подвижность в голеностопном, тазобедренном, коленном суставах, а также имитационные 

упражнения: приседания способом брасс - в упоре сидя, лежа на скамейке. Только на первом заня-

тии в экспериментальной группе проводилось знакомство с тренажером и ориентирами для всех 

фаз движений ногами. 

В воде занятия контрольных групп состояли из упражнений общепринятой методики и 

проводились по схеме, которую рекомендуют Н.Ж. Булгакова 2001, Е.И.Иванченко, 1990.,  

Л.П. Макаренко 1983.  

В экспериментальных группах занятия на воде существенно отличались от занятий кон-

трольной группы. Группа делилась на три подгруппы. Первая подгруппа из 4-х человек выполняла 

движения у бортика с партнером. При этом один лежал, взявшись руками за бортик, а другой сто-

ял сзади и держал ноги, поправляя движения по нужной траектории. Вторая подгруппа выполняла 

движения ногами, стоя на месте. При этом ученик стоял на одной ноге, вторая согнута в исходном 

положении перед толчком и держал той же рукой за стойку. В этом положении он мог зрительно 

контролировать эту позу, что помогало лучше понять движение, потом рука отпускала ногу и ак-

тивно надавливая внутренней поверхностью стопы и голени он приводил к другой. Это упражне-

ние повторялось 4-5 раз одной ногой, потом столько же раз другой ногой, после чего ученик пы-

тался выполнить движение ногами лежа на груди с опорой или без опоры. 

В третьей подгруппе ученики выполняли движения ногами способом "брасс" на тренаже-

ре самостоятельно, придерживаясь тех ориентиров, по которым проходило опробование тренаже-

ра на суше. Во время обучения для учеников подбирались более точные ориентиры и методиче-

ские указания. Почти общей ошибкой на тренажере было то, что ученики старались сразу же под-

тягивать ноги, еще их не выпрямив. Поэтому на первых этапах обучения будет оправданным ме-

тодическое указание: после толчка соединить прямые ноги и сделать паузу. Толчок ногами необ-

ходимо выполнять назад и немного книзу. Выполнение подготовительного движения следует 

начинать с поднимания прямых ног до касания пятками снизу плавательной доски, затем стопы, 

касаясь всей подошвой снизу доски, двигаются к ягодицам. Как только доска кончится, ученик 

должен развернуть стопы наружу и поставить большими пальцами ног на боковые плоскости.  

После того, как студент с помощью тренажера проплывал 50м, следовала смена подгрупп. 

Это происходило через 5-7 минут. За одно занятие каждый студент мог на тренажере упражняться 

два раза, если в этом была необходимость. При обучении с помощью тренажерного устройства мы 

придерживались такого правила: если занимающийся после тренажера мог выполнять правильно 

движения ногами в скольжении с доской или без нее, на следующих попытках на тренажере мы не 

настаивали. Тактика в обучении строилась таким образом, чтобы быстрее перенести движение 

ногами на тренажере в естественные условия.  

Статистический анализ полученных результатов показал, что в экспериментальных груп-

пах эффективность гребковых движений ногами существенно выше, чем в контрольных. При ви-

зуальном контроле техники изучаемого двигательного действия было отмечено, что три человека 

из контрольной группы не могли симметрично выполнять движение ногами и два человека не тол-

кались ногами, а «толкали» воду в сторону', то есть совершенно не разворачивали стопы. Таким 

образом, использование в обучении технике движений ногами при плавании способом «брасс» 

данного тренажерного устройства позволяет значительно ускорить процесс обучения, сделать его 

более активным, самостоятельным и качественным. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

УНПК ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА –  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Ю.И. Бохан, *А.С. Войтенков 

*РУП «КБ «Дисплей» 

 

Развитие любой системы проходит за период жизнедеятельности ряд стадий. Не является 

исключением и Физический факультет УО «Витебский государственный университет  

им. П.М. Машерова». С наступлением нового ХХI века и сложившейся демографической ситуаци-

ей в стране факультет начал менять свои направления подготовки специалистов, расширив спектр 

специальностей. Таковы были требования жизни. Не исключая подготовку преподавателей физи-

ки, факультет перешел на подготовку специалистов для промышленности региона. Для этого вве-

дены дополнительные специализации, а прежние, устоявшиеся объединяются в одну с более вы-

соким уровнем подготовки. Это не прихоть, а настоятельное требование развития факультета. 

Широкое использование компьютерных технологий, не только в учебном процессе, но и народном 

хозяйстве, потребовало подготовки инженеров и менеджеров, специализирующихся на примене-

нии информационных технологий в различных отраслях промышленности, образования и науки. 

Для более тесного сотрудничества факультета с предприятиями, потребителями выпуск-

ников факультета, создается Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК). УНПК. При 

создании УПНК появляются возможности организовать учебный процесс и научно-

технологическую деятельность на новом качественном уровне. Это позволит и факультету и пред-

приятиям осуществить комплекс мероприятий по следующим направлениям их деятельности: 

 Проведению фундаментальных и поисковых исследований с перспективой разработки тех-

нологии на их основе; 

 Обучению и селективному отбору молодых людей для научной и производственной деятельности; 

 Созданию  малых инновационных предприятий для производства наукоемкой продукции и, 

как следствие, увеличение своих финансовых возможностей; 

 Проведению учебного процесса на уровне современных требований; 

 Динамическую корректировку учебных планов; 

 Обучению студентов в процессе непосредственной практической деятельности, причем на 

основе условий данного предприятия; 

 Уточнению, вплоть до корректировки, планов фундаментальных исследований; 

 Подбор и ориентацию кадров, включая и переподготовку собственных; 

 Постоянный мониторинг направлений научных исследований; 

С целью подготовки специалистов требуемых специальностей заключены договора о со-

трудничестве с предприятиями г. Витебска: ПО «Витязь», КБ «Дисплей», ПО «ВЗЭП», филиал 

РУП «Белтелеком», РУП «ВЗРД «Монолит». Это позволяет соединить учебный процесс с непо-

средственной адаптацией студентов к условиям их будущей работы. Заинтересованность предпри-

ятий в приеме указанных специалистов и готовность предприятий к взаимодействию с универси-

тетом по их подготовке подтверждается договорами о сотрудничестве в области подготовки и ис-

пользования кадров между университетом и предприятиями.  

В то же время значительное содействие университету в материально-техническом и учеб-

но-методическом обеспечении оказывается со стороны предприятий, которые согласно достигну-

той договоренности предоставляют оборудование, приборы, инструменты, материалы и т.п. для 

проведения лабораторных занятий. Университет обеспечивает организацию и проведение произ-

водственной практики студентов на предприятиях, а также выполнение студентами курсовых и 

дипломных проектов по тематике, непосредственно связанной с их будущей работой на предприя-

тиях. Университет по согласованию с предприятиями производит необходимые уточнения переч-

ня дисциплин специализации и их рабочих программ с целью обеспечения студентов знаниями, 

необходимыми им с учетом особенностей их будущей работы на предприятиях.  

Следует отметить, что количество региональных предприятий, которыми могут быть вос-

требованы выпускаемые университетом специалисты, далеко не ограничивается приведенным 

выше перечнем предприятий. Помимо ряда других крупных предприятий подобного рода, давно 

существующих в регионе, в последние годы образовались и успешно функционируют многочис-

ленные малые предприятия, занимающиеся разработкой и производством сложной технической 

продукции (включая изделия электронной техники и т.п.). С этой целью, как составляющая 

УНПК, создается программа взаимодействия с «Союзом предпринимателей и нанимателей» Ви-
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тебской области. Это направление деятельности соответствует решению Совета ректоров ВУЗов 

Республики Беларусь от 20.11.2009г.   

Указанные выше цели и направления представляют собой стратегию развития факультета. 

Кроме обозначения целей будет проведена совершенствование и материальной базы факультета с 

тем, чтобы привести ее в соответствие с требованиями XXI века и в полной мере удовлетворить 

потребности предприятий в высококвалифицированных специалистах. 

Поэтому создание УНПК является следующим шагом для более тесного сотрудничества 

факультета и предприятий – потребителей выпускников. 

В рамках комплекса будут созданы группы, состоящие из инженерных работников пред-

приятия, преподавателей факультета и студентов для решения конкретной задачи. Следует отме-

тить, что планом работ предусматривается решение, как текущих задач предприятия, так и разра-

ботка перспективных направлений. Планируется, что в рабочую группу будут привлекаться сту-

денты разных курсов, начиная с третьего. В тоже время предприятие обязуется привлекать, в су-

ществующих формах, участников группы к выполнению финансируемых, из разных источников, 

работ для целей и нужд предприятия. Таким образом будет реализовано сочетание интересов 

предприятия, учебного заведения и выпускников факультета. 

С целью достижения целей и задач УНПК факультет планами работы УНПК предусмот-

рено:  

ЦЕЛЬ: Подготовка и закрепление инновационно-ориентированы специалистов  для нужд 

предприятий и организаций, стимулирование интереса учащихся к физике. 

ЗАДАЧИ:  

 Переход на практически ориентированное преподавание спецкурсов и дисциплин производ-

ственной направленности; 

 Подготовка специалистов под конкретные должности предприятия; 

 Выполнение научных и прикладных исследований по совместным проектам; 

 Активизация участия студентов в выполнении конкретных технологических исследований 

предприятия.  

 Переход на информационно-коммуникативную  работу с одаренными учащимися; 

 Подготовка преподавателей по физике по  современной инновационной методике; 

 Выполнение экспериментальных исследований методами моделирования физических про-

цессов и систем; 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 Проведение  практических и лабораторных работ на базе предприятия; 

 Выполнение дипломных работ по планам предприятия; 

 Проведение практик непосредственно в структурных подразделениях предприятия.  

 Проведение  экспериментально-практических олимпиад; 

 Выполнение дипломных работ по инновационным методикам преподавания физики в школе; 

 Кураторство одаренных учащихся. 

ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Закрепление кадров на предприятии; 

 Своевременная корректировка тематики и направленности учебного процесса; 

 Выполнение инновационных проектов для нужд предприятия; 

 Развитие научно-практической  части факультета; 

 Переход на современную инновационную методику подготовки специалистов.  

 Проведение профориентационной работы новыми методами; 

 Своевременная корректировка тематики и направленности учебного процесса; 

 Переход на современную инновационную методику подготовки специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНПК «ФИЗИКА» 

ФИЗИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ 

Производство Образование 
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УНПК – ПЕРВЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Л.М. Вардомацкий, Солодков А.П., *Е.А. Бегунова 

*Главный редактор газеты «Витебский рабочий» 

 

В последние 3-4 года в жизнь и деятельность учебных заведений и промышленных пред-

приятий активно внедряется такое понятие как УНПК (учебно-научно-производственный ком-

плекс). Так, по этому запросу поисковая система Яндекс, например,  выдает 339 000 страниц, на 

каждой из которых не менее 10 ссылок. Но изучение этих ссылок показывает, что аббревиатурой 

УНПК называют сегодня значительно различающиеся между собой и по структуре, и по задачам, 

и по особенностям функционирования организации. В связи с этим возникает необходимость 

осмыслить 1) что такое УНПК, создаваемый в университетах, 2) какова его возможная структура, 

3) при каких условиях и как он функционирует, 3) какие реальные результаты его деятельности 

ожидаются в близкой и отдаленной перспективе.  

Учебно-производственные комплексы, объединения, центры в нашей стране имеют уже 

значительную историю. Попытки создания таких юридически оформленных комплексов относятся 

к шестидесятым годам прошлого века, когда в средних общеобразовательных школах введено бы-

ло производственное обучение. (В связи с этим, кстати, в стране и было введено одиннадцатилет-

нее обучение, поскольку школьники старших классов два дня в неделю проходили профессио-

нальную подготовку  на закрепленном за учебном заведением производстве). В ряде случаев связи 

между учебными заведениями и предприятиями закреплялись договорами.  В качестве примера 

одного из таких договоров можно привести договор между 8-й средней школой г. Орши и Оршан-

ским заводом швейных машин (ныне завод «Легмаш), заключенный в 1962 году. Во второй поло-

вине 60-х годов  наблюдаются попытки создания объединений  вуз – производство. Так, в Мин-

ском государственном педагогическом институте им. А.М. Горького в 1965 году была осуществ-

лена попытка установить более тесные связи вуза и нескольких школ. Начиная с первого курса, со 

студентами  один день  в неделю проводились занятия в закрепленных школах, где проходила и 

адаптационная практика, и методическая  подготовка, и другие виды  учебной и воспитательной 

работы, что, по мнению обучавшихся в такой системе студентов, раскрывало перед ними совер-

шенно новые профессиональные горизонты. 

Но эти связи (за исключением медицинских вузов) не носили характера учебно-

производственного взаимовыгодного и взаимозависимого единства. А к началу 70-х годов в гумани-

тарных вузах такая система подготовки вообще свелась к нулю. Производству осталась только обя-

зательная  плановая практика на четвертом, а во многих случаях только на пятом курсах. Причины 

этого, на наш взгляд, в следующем. Во-первых. Учебные планы вузов в начале 70-х годов оказались 

переполненными рядом дисциплин, несомненно нужных, но вытеснивших из планов компонент 

практической  профессионализации. Верх взяла идея, что вуз, учебное заведение должны подгото-

вить  Человека, а профессионалом он всегда сможет стать. (История, как известно, этот тезис).  

Во-вторых. Ведомственная разобщенность целей привела к тому, что вуз стал видеть свою 

задачу в подготовке специалиста вообще, как человека, усвоившего необходимый минимум учеб-

ных дисциплин, а предприятие (школа, органы образования) не стимулировались на подготовку  

специалистов такой квалификации для работы в своей системе.  

И, наконец, в-третьих,  отсутствие научной составляющей во взаимоотношениях вуз – 

предприятие не давало видения взаимных выгод, перспективы, возможностей развития и совер-

шенствования. 

Новое время обострило старую проблему. Предприятиям сегодня  нуждаются в молодых 

специалистах, которых не нужно переучивать или доучивать на рабочем месте, которые сами при-

несут в трудовые коллективы креативные идеи, инновационные технологии. Университетам же, в 

свою очередь, для подготовки современного специалиста, который будет востребован производ-

ством, необходимо очень хорошо знать проблемы и задачи, решаемые предприятиями, для кото-

рых университет и готовит своих выпускников. 

Для достижения этой цели в последние годы в университетах (и в России, и в нашей 

стране)  активно начали создаваться учебно-производственные объединения нового типа: учебно-

научно-производственные комплексы. Активно работают в этом направлении и вузы  витебского 

региона. Причем эта работа ведется при поддержке и под пристальным вниманием высшего руко-

водства области. Так, по сообщению агентства БЕЛТА от 19.12.09 г., председатель Витебского 

облисполкома А.Н. Косинец обратил внимание на необходимость создания Учебно-научно-

производственных комплексов на базе промышленных предприятий и вузов Витебской области. В 

качестве первого примера такой структуры глава области привел пример учебно-научно-

производственного комплекса, созданного на фармакологическом факультете Витебского госу-
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дарственного медицинского университета. Рассматривается вопрос о сотрудничестве кафедр Ви-

тебского государственного технологического университета с акционерным обществом "Знамя ин-

дустриализации", с предприятием "Марко".  По мнению Александра Николаевича Косинца, польза 

от совместной практической работы будет обоюдная: предприятия получат новые идеи, а вузы 

будут обучать студентов в условиях реального производства, на современном оборудовании
1
. 

Витебский государственный университет одним из первых начал активную работу по со-

зданию учебно-научно-производственных комплексов (УНПК). «Создание таких комплексов, – 

считает ректор университета А.П. Солодков, – направлено на совершенствование качества учебно-

го процесса, научной деятельности и призвано способствовать максимальной адаптации выпуск-

ников университета к условиям практической работы уже по окончании учебы»
2
. 

Один из таких комплексов – «Филологический факультет УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

– редакция газеты «Витебский рабочий». Его создание продиктовано открытием в университете 

нового направления специалистов: «Русская филология» с направлением специальности «Литера-

турно-редакционая деятельность». Объединение делает первые шаги, специализированное обуче-

ние студентов начнется только через полтора года. Но уже сегодня для достижения будущих ре-

зультатов необходима выработка стратегии развития этого комплекса. 

Отметим, что в настоящее время в университетах формируются два вида УНПК: УНПК, 

создающиеся и развивающиеся внутри одной структуры (как, например, на фармакологическом 

факультете Витебского государственного медицинского университета), и УНПК, создающиеся на 

основе договора двух юридически самостоятельных предприятий или учреждений, которые, к то-

му же, имеют различное ведомственное подчинение. Функционирование УНПК второго типа зна-

чительно осложняется тем, что сотрудничество здесь должно быть выгодным практически в рав-

ной степени для двух сторон. Иначе оно начнет быстро затухать, что не раз случалось в истории. 

Наш учебно-научно-производственный комплекс – УНПК второго типа. Поэтому первая задача  

при организации УНПК – это определение основных взаимовыгодных  направлений сотрудни-

чества.  На первом этапе выгоды для сторон могут быть определены  как: 

Для университета: 

 усиление практической направленности подготовки студентов специальности “Русская 

филология” с направлением специальности “Литературно-редакционная работа”, подготовка их к 

возможной непосредственной профессиональной деятельности; 

 привлечение к учебной работе со студентами по специальным дисциплинам опытных 

профессионалов-практиков –  сотрудников редакции; 

 решение учебных и воспитательных задач через вовлечение студентов в активную дея-

тельность по изучению достижений, задач и проблем региона; 

 наличие базы для плановой производственной практики студентов. 

Для редакции газеты:  

 привлечение к творческой журналистской работе молодых людей, потенциально способ-

ных к порождению креативных идей, которые могли бы внести вклад в дальнейшее развитие газеты; 

 расширение сферы влияния газеты и ее популяризация в молодежной среде области, в 

том числе в высших учебных заведениях региона; 

 значительное расширение корреспондентского актива газеты, представляющего прак-

тически все регионы области; 

 использование потенциала студентов-филологов для решения технических задач под-

готовки выпусков газеты. 

Вторая задача – представление модели построения и функционирования  УНПК. В поня-

тие модели здесь входит определение структуры, обязанностей, целей работы коллектива и спосо-

бов их достижения. В предварительном варианте эти моменты отражены в утвержденном Поло-

жении о данном УНПК. 

Третья задача – обеспечение научного сопровождения работы УНПК, на что особое 

внимание обратил Председатель Витебского облисполкома А.Н.Косинец, заявивший: «Необходи-

мо обеспечить научное сопровождение производства, объединив возможности предприятия с ин-

новационным потенциалом учебных заведений Витебска»
3
. Среди направлений научных разрабо-

ток названного УНПК можно  предложить такие, как «Роль и место современных печатных СМИ в 

общей системе источников информации жителей области, «Язык и стиль газеты и его восприятие 

в читательской среде», «Газетный заголовок как рекламный продукт», «Художественно-

эстетическое воплощение и восприятие  газеты».  Несомненно, определенные рекомендации по 

итогам таких исследований смогли бы войти в планы дальнейшего совершенствования оформле-

ния и содержания газеты.    

В-четвертых. Формирование перспективной цели и определение  возможных практиче-

ских результатов деятельности УНМК.  В качестве такой перспективной цели сформулировано 
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желание обеих сотрудничающих сторон в обозримом будущем сформировать при редакции газеты 

молодежную редакцию из числа студентов университета, которая, работая под оперативным руко-

водством Главного редактора,   смогла бы предложить читателям и подписчикам газеты самостоя-

тельно разработанное ежемесячное приложение к газете, посвященное  молодежным проблемам и 

молодежной политике в нашем регионе. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Г.Д. Воднева  

ГУО «Витебский областной институт развития образования» 

 

Одна из современных тенденций развития образования – педагогическое проектирование, 

феномен, возникший в педагогической действительности и закономерно отразивший потребности 

и возможности образования в культурно-историческом развитии общества. 

Установлено, что многоаспектный культурно-исторический феномен проектирования 

проистекает из сущностного компонента жизнедеятельности любого человека, присутствующего 

во всех сферах его деятельности. Ведь проектирование в самом широком смысле – это деятель-

ность, под которой понимается промысливание того, что «должно быть», а проект – это прототип, 

прообраз «будущего». 

Проектировочный компонент имманентен и профессиональной педагогической деятельности, 

как научной так и практической. Это обстоятельство становится основанием для выработки предписа-

ний к организации развивающейся педагогической деятельности. В основе их следующие положения: 

- в условиях быстрых культурно-исторических перемен возможно вовлечение в тех или 

иных формах и масштабах большинства педагогов в специально организованный процесс педаго-

гического проектирования; 

- в условиях такого процесса возможен действенный ответ на актуальную потребность 

педагогов в самовыражении и самоосуществлении путем преобразования наличной педагогиче-

ской ситуации в новую, более приемлемую; 

- потребность в самовыражении и самоосуществлении удовлетворяется особого рода де-

ятельностью, которую мы и называем педагогическим проектированием. Эта деятельность при-

звана предопределить преобразования педагогической действительности и «до пробы в реальном 

материале» исследовать, предвидеть, спрогнозировать, оценить последствия реализации тех или 

иных замыслов.  

Таким образом, педагогическое проектирование предстает как отдельная (особая) дея-

тельность, взращиваемая в известных культурных условиях из существующих внутри любой про-

фессиональной педагогической деятельности естественных предпосылок.  

Вслед за О.Г. Прикотом мы определяем педагогическое проектирование как ценностно-

ориентированную, глубоко мотивированную, высоко-организованную целенаправленную профес-

сиональную деятельность по изменению педагогической действительности. Тогда педагогический 

проект – мотивированный, целенаправленный способ изменения педагогической действительно-

сти и упорядочения деятельности педагога, а также педагогического сопровождения и педагогиче-

ской поддержки этой деятельности. 

Как указывает Масюкова Н.В., «главной ценностью, постулируемой проектной деятель-

ностью и воплощаемой самой идеей проектирования в образовании, является ценность развития. В 

процессе проектирования могут быть реализованы три основные грани этой идеи: качественное 

преобразование самого образования (содержания, средств и технологий), развитие субъектов об-

разовательного процесса и превращение образования в фактор развития общества». 

Педагогическое проектирование сегодня – явление, теснейшим образом связанное с целе-

направленным преобразованием образовательных систем и инновационной, опытно-

экспериментальной деятельностью. В современной школе приняты два основных пути педагоги-

http://www.belta.by/ru/news/society?id=477170
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ческого проектирования. Первый – проектирование «сверху», когда тот или иной проект разраба-

тывается ученым(и) (или узкой группой лиц – «педагогической элитой»), а затем предлагается 

коллективу школы или отдельным педагогам для реализации («внедрения»). Практика показывает, 

что такой проект либо отвергается педагогическим коллективом, либо воспринимается достаточно 

формально и претерпевает существенные изменения (искажения) в ходе реализации. Второй – 

путь так называемого «выращивания» через «проживание», когда практически весь коллектив 

школы или большая его часть принимают активное участие в создании и последующей реализа-

ции проекта. Именно этот путь дает коллективу и администрации школы и (или) любой другой 

образовательной системе прочную базу для дальнейшего развития, ибо проекты, разработанные 

таким способом, воспринимаются как свои собственные, авторские, отношение к которым, без-

условно, положительное, основанное на осознании собственных уникальных ценностей.  

Действительно, всякое проектирование имеет смысл лишь в той степени, в какой оно про-

никнуто идеей реализуемости. Реализовать, не искажая исходного замысла и ценностных ориен-

тиров, можно только идеи, которыми человек проникся, которые для него имеют смысл и лич-

ностную значимость. Отсюда следует, что всякий проект в педагогической сфере может быть реа-

лизован, если к проектированию в той или иной степени причастны субъекты преобразуемой пе-

дагогической системы, а само проектирование обязательно включает ценностно-смысловое само-

определение педагогов в мире альтернативных проектных идей и объективированных педагогиче-

ских ценностей. Последнее сопровождается такими явлениями, которые можно описать словами 

«понимание», «выбор», «решение», «ответственность». 

Акцентирование нашего внимания на ценностных основаниях педагогического проектирова-

ния связано прежде всего с представлениями о полипарадигмальном (полиценностном) характере со-

временной педагогической действительности и необходимости ценностного самоопределения проек-

тировщика в связи с этим, а также понимания целей проектирования как производных от системы цен-

ностей, лежащих в основе самоопределения субъектов проектировочной деятельности. 

Педагогическая деятельность по природе своей совместная, поэтому для педагогического 

проектирования обязателен в качестве автора совокупный субъект. Соответственно при решении 

задач педагогического проектирования необходимо специально заботиться о создании условий 

для продуктивной деятельности совокупного педагогического субъекта, что, в свою очередь тре-

бует организации в ходе проектирования процессов коммуникации и диалога с выходом на выра-

ботку конвенциональных ценностей всех субъектов проектировочного процесса. 

 

 

РОЛЬ ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

А.А. Воронова 
 

Важнейшим фактором мотивации учебной деятельности является интерес и склонность 

студента к деятельности. В данном случае процесс обучения приносит студенту большое эмоцио-

нальное удовлетворение от приобретаемых знаний, овладения общеучебными и профессиональ-

ными умениями и навыками, формирует познавательную активность и творчество. Однако иссле-

дования учёных показывают, что профессиональная мотивация без апробации и освоения функци-

ональных ролей профессиональной деятельности невозможна в реальности. Практическое сопри-

косновение с педагогической деятельностью помогает студенту не только осознать правильность 

выбора профессии, принять гуманистические цели образования и воспитания как личностные, но 

и внести профессиональную ориентацию в жизнедеятельность. Установлено, что чем раньше сту-

дент начнет заниматься практической деятельностью, сопричастной с выполнением функциональ-

ных профессиональных обязанностей его будущей работы, тем раньше у него будет сформирован 

высокий уровень профессионального мастерства. Отсутствие или незначительная доля практико-

ориентированной педагогической деятельности снижает социальную активность студентов, интерес 

к педагогическому общению и деятельности. Практическая деятельность, осуществляемая лично-

стью, является одним из системобразующих факторов взаимосвязи теоретических знаний и их при-

менением в разноаспектной деятельности на этапе профессиональной подготовки студентов в вузе 

(преподаватель, воспитатель, классный руководитель, методист и др.). Она детерминируется внут-

ренним несогласием личности с существующим положением, нормами, процессами, обеспечиваю-

щими его жизнедеятельность и развитие, желанием изменить сложившуюся ситуацию.  

Практическая подготовка в вузе, по нашему мнению, состоит, во-первых, в создании экспери-

ментального пространства, в котором проверяются и подтверждаются теоретические знания; во-

вторых, в создании необходимых условий, позволяющих студентам в аудитории вуза найти теоретиче-

ское обоснование реальным социально-педагогическим процессам, происходящим в обществе.  
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Практика формирует мотивационно-ценностные отношения к педагогической деятельно-

сти, влияет на способность личности к адаптации в изменяющейся социокультурной среде. 

Она выполняет важные функции, существенно влияющие на развитие социальных, професси-

ональных и личностных качеств: обучающую, развивающую, воспитывающую, диагностическую.  

В числе таковых следует также назвать и побудительную (проявляется в стремлении, ин-

тересах, убежденности, способствует разносторонней комплексной подготовке), когнитивную 

(стимулирует и обеспечивает развитие и реализацию познавательных процессов, творчество), де-

ятельностную (помогает овладеть профессионально значимыми умениями и навыками, организа-

цией общения и деятельности субъектов педагогического процесса).  

Традиционное проведение педагогической практики в узких рамках школы ограничивает 

свободу выбора видов деятельности и поведение студентов, формирует у них определенный кон-

формизм, замкнутость, нежелание познавать новое, ограничивает возможности самоактуализации 

и самореализации. Организация школьной жизни мало чем отличается от организации учебно-

воспитательного процесса в условиях университета, она достаточно хорошо изучена и освоена 

студентами. При проведении практики традиционными методами студенты испытывают трудно-

сти в организации активной, творческой учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

овладении формами и методами конструктивного диалога, ощущают дефицит опыта педагогиче-

ской деятельности, навыков решения ситуативно-конфликтных проблем, возникающих в ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

Несмотря на то, что учебной программой обучения в вузе не запланировано проведение 

практики на первых курсах, экспериментальное исследование показывает ее целесообразность 

хотя бы потому, что прежде чем приступить к самостоятельной профессиональной деятельности, 

студент должен накопить опыт анализа и наглядные примеры творческого педагогического труда. 

Проведение «ознакомительной» практики и погружение студентов в реальную практическую дея-

тельность уже на начальном этапе обучения (1-2 курсы) позволяет значительно ускорить процесс 

профессиональной адаптации и профориентации студентов, утвердиться в правильности выбран-

ной профессии, соприкоснуться с выполнением своих будущих профессиональных обязанностей. 

Она призвана помочь систематизировать теоретические знания, придать учебному процессу пред-

метно-проблемное содержание. 

В системе непрерывной практики у студентов уже на младших курсах доминирует по-

требность в самоутверждении, в признании собственной значимости. У них меняется мотивацион-

но-ценностное отношение к себе как участнику педагогического процесса, педагогической дея-

тельности, которая становится для них все более значимой. Среди основных достоинств непре-

рывной практики студенты выделяют: помогла приобрести опыт общения с детьми и взрослыми, в 

организации коллективно-творческой деятельности, рационального использования времени; по-

могла по-новому посмотреть на теорию педагогики и психологии; научила использовать теорети-

ческие знания по специальности в практической работе и жизни, решать проблемно-конфликтные 

ситуации, быть терпимее, доброжелательнее к людям, к детям; дала возможность почувствовать 

уверенность в своих силах, проверить правильность выбранной профессии, оценить свои достоин-

ства и недостатки, реализовать свои творческие возможности, расширить личностные контакты в 

профессиональной сфере.  

Разрабатывая в ходе эксперимента программу практической профессиональной подготов-

ки, мы использовали как традиционную, так и нетрадиционную организацию педагогического 

процесса: лекционно-семинарская форма проведения занятий, тренинги, тематические дискуссии, 

деловые игры, кино-, видеолекторий, инструктивно-методический сбор и др. Рациональное их со-

четание позволяет создать в условиях вуза специфически инструментированное пространство, 

предоставляет студентам идеальную возможность за короткий срок существенно обогатить свой 

личный и профессиональный опыт; выявить свои потенциальные способности; апробировать зна-

ния, умения и навыки, полученные в процессе обучения в вузе. Этот подход вырабатывает у сту-

дентов гибкость реагирования; формирует познавательный интерес и привычку в постоянном са-

мосовершенствовании, готовит их к высокой степени вероятности изменений на протяжении всей 

профессионально-педагогической деятельности и всего жизненного цикла. Проведенное исследо-

вание показало, что включение студентов в различные формы моделированных ситуаций, погру-

жение в разноплановые социальные роли позволяет: 

 формировать способность индивидуального вариативного риторического общения, поведения и дея-

тельности в непредсказуемых обстоятельствах при решении учебно-воспитательных задач; 

 осуществлять поиск оптимальных вариантов их решения на альтернативной основе без опасе-

ния за последствия совершенных ошибок;  

 определять пути и способы реализации своих потенциальных потребностей и способностей;  

 повышать уровень профессиональной подготовки студентов, будущих специалистов в целом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПУТЕМ СОЗДАНИЯ УНПК 

 

Гладков А.Л., Е.Н. Залеcская, Л.В. Маркова  

 

В соответствии со стратегией инновационного развития Республики Беларусь основной 

задачей университетского образования должна стать интеграция учебной, научной и производ-

ственной составляющих учебного процесса.  

На протяжении всех лет своего существования  математический факультет ставил своей 

целью подготовку высококвалифицированных специалистов, способных сразу после институтской 

скамьи решать научные и производственные задачи. Преподаватели и сотрудники факультета 

устанавливали творческие связи по учебной, учебно-методической и научно-исследовательской 

работе с соответствующими кафедрами университета и другими учебными и научными учрежде-

ниями Республики Беларусь. Планомерно проводилась работа по развитию сотрудничества с 

предприятиями и  организациями, чтобы обеспечить высокий уровень овладения студентами про-

фессиональных навыков, передовых методов организации производства. 

В 2007 году была открыта  совместная научно-практическая лаборатория компьютерных тех-

нологий, организованная кафедрой ПМиМ и резидентом номер один Парка высоких технологий (ПВТ) 

- компанией EPAM Systems. Основанием лаборатории является совместный учебно-научный компью-

терный класс на 15 рабочих мест. Основной задачей лаборатории  является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий.  

На базе этой лаборатории систематически организуются тренинги для студентов и вы-

пускников ВУЗов, которые позволяют максимально приблизить уровень подготовки студентов к 

требованиям современного высокотехнологичного предприятия. 

В марте 2008 года с целью дальнейшей интеграции учебной и производственной деятель-

ности математического факультета был подписан договор с ОДО «Точные решения», также явля-

ющимся резидентом ПВТ. В рамках этого договора аудитория 306 была оснащена оборудованием  

для проведения мультимедийных лекций. Заключение договоров с ИОДО «КОИНС» (февраль 

2009г.) и ООО «Фабрика инноваций и решений» (сентябрь 2009г.) позволило укрепить материаль-

но-техническую базу кафедры ПМиМ. 

Дальнейшими шагами, направленными на  усиление интеграции учебной, научной и про-

изводственной деятельности факультета стало создание двух учебно-научно-производственных 

комплексов (УНПК).  

04.11.2009г. созданы сроком на 5 лет УНПК «Школа информационных технологий» с ре-

зидентом номер один Парка высоких технологий – иностранным частным унитарным производ-

ственно-торговым предприятием «ЭПАМ Системз» и УНПК с Обществом  с ограниченной ответ-

ственностью «Фабрика инноваций и решений».  

Основными  направлениями  деятельности этих комплексов являются:  

 Совместные научные исследования с применением новейших информационных технологий 

при исследовании и  разработке решений в области дистанционного обучения; автоматиза-

ции предприятий; Internet-технологий;  надежности программного обеспечения;  

 Подготовка условий для прохождения учебных, производственных и преддипломных прак-

тик студентами специальности «Прикладная математика» в организациях ПВТ; 

 Обмен знаниями специалистами IT-технологий и преподавателями факультета по актуаль-

ным вопросам из области компьютерных технологий; 

 Модернизация учебно-научного компьютерного класса для повышения качества обучения 

студентов математического факультета; 

 Организация резидентами ПВТ дополнительной подготовки студентов и специалистов ма-

тематического факультета в области информационных технологий. 

Дальнейшая деятельность указанных комплексов позволит:  

 Повышать квалификацию преподавателей кафедры прикладной математики и механики в 

области информационных технологий путем участия в учебно-методических семинарах для 

преподавателей, организуемых ИП «ЕРАМ Системз»  и другими резидентами ПВТ;  

 Проводить дополнительную подготовку студентов математического факультета сверх учеб-

ных планов в области информационных технологий как за счет курсов, организуемых 

«ЭПАМ Системз» с выдачей сертификата, так и путем элективных курсов, созданных пре-

подавателями кафедры; 

 Принимать участие преподавателям кафедры прикладной математики и механики и студен-

там специальности «Прикладная математика» в научно-производственных проектах сов-

местно с учредителями УНПК; 
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 Модернизировать техническое оборудование учебно-научного компьютерного класса и его про-

граммное обеспечение для повышения качества обучения студентов математического факультета; 

 Осуществлять регулярные встречи, проведение конференций, круглых столов по вопросам 

современных компьютерных технологий с представителями ПВТ. 

В конечном итоге такая плановая работа позволит повысить качество учебного процесса 

студентов специальности «Прикладная математика» и подготовить высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке современных IT-технологий. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК СРЕДСТВО АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Л.С. Дьяченко 

 

Получение университетского образования всегда считалось престижным. Овладеть все-

сторонними, универсальными знаниями, разнообразными профессионально-значимыми умения-

ми, развить творческий потенциал личности, а также ее эмоционально-ценностные свойства и ка-

чества – все это подвластно университетской среде, системе образования в университете любого 

профиля (классического, гуманитарного, медицинского, технологического). 

Чрезвычайно важными для процесса профессионального становления личности студента 

университета как будущего специалиста образовательной сферы является изучение предметов 

педагогического цикла. Педагогическая теория, и в особенности теория обучения и теория воспи-

тания обладает способностью к раскрытию механизма не только передачи, но и усвоения знаний, 

показывает технологию превращения знаний в умения как репродуктивного, так и творческого, 

акмеологического уровней. 

Педагогическая теория – теория содержания образования, теория обучения (И.Я. Лернер, 

В.В. Краевский, М.Н. Скаткин), теория воспитания (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

Л.Н. Новикова, И.Ф. Харламов и др.), теория содержательных обобщений (В.В. Давыдов) особен-

но актуальны для организации педагогического процесса во всех учреждениях образования., 

начиная от средней общеобразовательной школы и заканчивая университетами, не только педаго-

гического, но и самых различных профилей.  

Проблема недостаточной востребованности теоретического педагогического знания для 

эффективной организации педагогического процесса обучения и воспитания студентов в высшей 

школе может быть успешна решена. Задачей высшего учебного заведения является формирование и 

совершенствование у студентов профессионально-значимых умений. Практически все факультеты 

классического университета готовят специалистов, успешность деятельности которых зависит от 

сформированности умений, которые отражены в профессиограмме профессий «человек – человек». 

Проследим за тем, в какой степени любое из профессионально-значимых умений (гности-

ческих, перцептивных, коммуникативных, организаторских, конструктивных) нуждается в теоре-

тическом, педагогическом знании. Напомним, что структура педагогического знания трехкомпо-

нентна (В.В. Краевский): предметная составляющая педагогического знания (принципы, методы, 

технологии педагогического процесса); методологическая составляющая педагогического знания 

(знание о знании) и духовная составляющая, формирующая опыт эмоционально-ценностного от-

ношения студентов к людям, изучаемому предмету, своей будущей профессии. 

Опираться на педагогическую теорию в процессе преподавания любой дисциплины в 

высшей школе – это значит уметь прогнозировать и реализовывать педагогический процесс в со-

ответствии с его структурными компонентами, разнообразными методами и формами, постоянно 

производя диагностику усвоения состава содержания учебной информации. 

Подчеркнем еще раз, что педагогическое знание, лежащее в основе педагогической тео-

рии обладает удивительной способностью (при умелом раскрытии его сущности) превращаться в 

умение. Так, например, работа над понятием «педагогический процесс», технологический (струк-

турированный, поэтапный) подход к раскрытию сущности данного понятия, его основных компо-

нентов, позволит сделать обучаемого (студента) сопричастным к организации собственного про-

цесса усвоения знаний и научить его учиться.  

Любое из педагогических понятий имеет имманентную, присущую ему субъект-

субъектную сущность. Например, «метод обучения» трактуется как взаимосвязанная деятельность 

обучаемого и обучающегося по передаче и усвоению состава содержания образования. Данная 

формулировка методов (И.Я. Лернер) позволяет студенту не только освоить сущность данного 

понятия и его классификацию, но и овладеть приемами и навыками объяснительного, репродук-

тивного, проблемного, исследовательского усвоения учебной информации.  
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Предметная составляющая педагогического знания (собственно педагогическое знание), 

также как и его методологическая составляющая (знание о знание) позволяют научить студента не 

только учиться, но и в будущем проявлять профессиональную компетентность. Все профессио-

нально значимые умения в системе профессии «человек-человек» (гностические, конструктивные, 

коммуникативные, перцептивные, организаторские) формируются с помощью педагогической 

теории, в их основе лежат знания теории обучения и теории воспитания. И если методологическая 

составляющая педагогического знания формирует гностические умения, а предметная – конструк-

тивные и организаторские, то духовная составляющая педагогического знания позволяет развить в 

личности его перцептивные и коммуникативные способности и качества.  

Важнейшая часть педагогической теории – теории воспитания обладает также большим ак-

меологическим потенциалом. Любое из положений теории воспитания, его принципы, закономерно-

сти, методы, изучаются не только ради усвоения самих понятий, сколько с целью личностного раз-

вития и самосовершенствования. Такие темы теории воспитания как нравственное, гражданское, 

эстетическое, физическое, трудовое воспитание, критериями усвоения которых, является усвоение 

основ нравственной, гражданской (любой) культуры позволяют зародить у студентов желание под-

ниматься по лестнице этического, эстетического, всестороннего самосовершенствования. Ситуации 

нравственного, эстетического, гражданского выбора в которые ставят студента интерактивные при-

емы обучения и воспитания, позволяют ему более осознанно и целенаправленно стремиться к до-

стижению личностного и профессионального «акме» – зрелости, расцвета, совершенства. На то и 

другое уходит порой целая жизнь. Показать как построить золотой этаж собственной личности, 

научить общаться, овладеть приемами педагогической техники и основами коммуникативной куль-

туры, освоить уровни теоретического, рефлексивного мышления, а главное научить понимать, при-

нимать, помогать, то есть любить другого (Е.Н. Ильин), – все это может преподаватель дисциплин 

педагогического цикла, который вместе со своей студенческой аудиторией продолжает стремиться к 

собственному «акме», осваивая все новые и новые горизонты педагогического мастерства.  

Акмеологизацию педагогического процесса можно усилить за счет применения техноло-

гии, мы назвали ее задачно-заданиевой, которая основана на структурировании учебной информа-

ции в соответствии с тремя уровнями образовательных стандартов – «знать», «уметь», «владеть». 

Каждая тема по курсу «Педагогика современной школы» (каждый фрагмент учебной информации) 

передается и усваивается с помощью заданий трех видов: на формирование педагогических поня-

тий и их системы – уровень «знать»; на соотнесение понятий друг с другом и с реальным педаго-

гическим процессом – уровень «уметь»; на проектирование и моделирование педагогических про-

ектов и ситуаций – уровень «владеть».  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

В КОНТЕКСТЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

М.В. Макрицкий 

 

Научить профессии учителя нельзя, но научиться ей можно. Состоится учитель-мастер 

или нет, зависит не только от системы обучения, но и прежде всего от усилий тех, кто учится. По-

этому система обучения в вузе основам педагогического мастерства, педагогической культуры 

помогает будущему учителю увидеть и осознать основные вехи профессионального роста в соот-

ветствии с реальным уровнем возможностей каждого студента. 

Сегодня редко кого может удовлетворить учитель, который не исполняет свои обязанно-

сти профессионально, не несет в себе многогранных качеств творческой личности, так как творче-

ская личность способна передавать своим ученикам богатство человеческой культуры. Таким об-

разом, высокое звание «Учитель» неотделимо от понятия «Культура». 

Понятие «культура» в переводе с латинского означает «возделывание» «обработка, усо-

вершенствование почвы». В этом смысле культура – это то, что создает, формирует людей, делает 

их социально активными, профессионально зрелыми и целеустремленными. 

К настоящему времени определилось несколько направлений, рассматривающих культуру 

как совокупность материальных и духовных ценностей, как процесс творческой самореалиазции 

сущностных сил личности. 

Педагогическая культура рассматривается как проекция общей культуры, проявляющейся 

в системе профессиональных качеств и специфике педагогической деятельности учителя. Профес-

сионально-педагогическую культуру можно определить как сложное системное образование, 

представляющее собой упорядоченную совокупность общечеловеческих идей, профессионально-

ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных способов познания и гуманистиче-
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ской технологии педагогической деятельности. Педагогическая культура обусловлена духовным 

своеобразием личности, ее избирательным отношением к ценностям образования и воспитания, 

собственной педагогической позицией в решении общих задач, авторским педагогическим под-

черком, а также индивидуальными предпочтениями педагогических систем, технологий, методик. 

«Педагогическая культура» - это сущностная характеристика личности и деятельности пе-

дагога, это система педагогических ценностей, способов деятельности и профессионального пове-

дения учителя. В качестве компонентов этой системы выделяются: 

 гуманистическая педагогическая позиция; 

 профессиональные знания и культура педагогического мышления; 

 профессиональные умения и творческий характер педагогической деятельности; 

 саморегуляция личности и культура профессионального общения и поведения педагога. 

Компонентами педагогической культуры являются также педагогическая направленность, 

совокупность профессионально-значимых личностных качеств и способностей, широкий круго-

зор, педагогическая эрудиция и компетентность. 

Одним из основных компонентов педагогической культуры является педагогическое ма-

стерство учителя. Мы исходим из понимания мастерства как комплекса свойств личности, обеспе-

чивающего высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности. К таким важным 

свойствам относят: гуманистическую направленность деятельности учителя, его профессиональ-

ные знания, педагогические способности и педагогическую технику. 

Так, педагогическая направленность – система эмоционально-ценностных отношений, за-

дающая иерархическую структуру доминирующих мотивов личности учителя, побуждающих учи-

теля к ее утверждению в педагогической деятельности и общении. 

Структура педагогической направленности включает в себя: 

 направленность на ребенка (и др. людей) связанная с заботой, интересом, любовью, содей-

ствием развитию его личности и максимальной самоактуализации его индивидуальности; 

 направленность на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и самореализа-

ции в сфере педагогического труда; 

 направленность на предметную сторону профессии учителя (содержание учебного предмета). 

В основе педагогической культуры учителя-мастера две страсти – увлеченность предме-

том, который он преподает, и потребность в общении с детьми. Фундаментальная основа педаго-

гической культуры – профессиональное знание. Знания учителя обращены, с одной стороны – к 

науке, предмет которой преподает учитель, с другой – к учащимся, которые приобретают их. Со-

держание профессиональных знаний составляет знание преподаваемого предмета, его методики, 

педагогики и психологии. 

Следует заметить, что сложность обучения будущего учителя, сложность приобретения им 

профессиональной компетентности заключается в том, что профессиональное знание должно форми-

роваться сразу на всех уровнях: методологическом, теоретическом, методическом, технологическом.  

Одно из основных требований к профессиональному педагогу – наличие педагогических 

способностей, составляющих основу педагогического мастерства, а, следовательно, и педагогиче-

ской культуры. 

Основными компонентами педагогических способностей являются: экспрессивные, ди-

дактические, авторитарные, научно-педагогические, перцептивные, коммуникативные, личност-

ные, организационные, мажорные, способности к концентрации и распределению внимания. 

Уровень педагогической культуры характеризуется степенью сформированности ее ком-

понентов. Различают уровни: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень педагогической культуры характеризует учителя, который обладает не-

обходимыми для педагогической деятельности личностными качествами, осуществляя ее на про-

фессиональном уровне, ведет творческий поиск решения педагогических задач, имеет устойчиво 

проявляющуюся потребность в обучении и воспитании всех учащихся. Этот уровень может быть 

назван профессионально-творческим. Он свойствен каждому четвертому учителю (26%). 

Средний уровень педагогической культуры характеризует учителя, который обладает не-

обходимыми качествами, осуществляет педагогическую деятельность с опорой на профессиональ-

ные знания, но не ведет творческий поиск и не испытывает устойчивой потребности в творческом 

росте, имеет средние результаты обучения и воспитания. Этот уровень может быть назван профес-

сионально-адаптивным. Его достигли 52% педагогов. 

Низкий уровень педагогической культуры характеризует учителя, который не имеет множе-

ства профессионально-личностных качеств, осуществляет педагогическую деятельность без достаточ-

ной опоры на профессиональные знания и умения, не ведет творческой поиск и не имеет потребности в 

творческом росте, получает невысокие результаты в обучении и воспитании. Этот уровень может быть 

назван репродуктивным, непрофессиональным. Его имеют 22% работающих учителей. 
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ИЗУЧЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА  

И ПУТЕЙ ЕГО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

 

А.А. Маличенко 

 

Формирование системы многоуровневого образования в ВУЗе естественно потребовало 

перераспределения времени на изучение тех или иных дисциплин, введение новых и, соответ-

ственно, усиления гуманитарной направленности их. В числе "гуманитарных предметов изуче-

ния", т.е. дисциплин обучения, направленных на изучение и раскрытие способностей человека, 

"физическая культура" (физвоспитание) несомненно, должно занимать, и занимает одно из первых 

мест в образовании [1]. Раньше это положение нередко оспаривалось, физвоспитание считалось 

второстепенным предметом, откуда часто возникало и соответствующее отношение к нему и у 

студентов. Теперь, в связи с отмеченной и признанной необходимостью гуманитаризации образо-

вания в высшей школе, положение, несомненно, начнет меняться. 

Однако изменение задач и программ, обусловленных новыми подходами к образованию, 

гуманитаризацией его, вовсе не приведут автоматически к немедленному изменению "субъекта 

образования", т.е. студента, его образа жизни, его воззрений. Это процесс постепенный, и адапта-

ция человека к новым условиям – процесс весьма длительный, инерционный. Поэтому изучение 

исходных условий существования "субъекта" – вопрос первостепенный и важный. 

К числу важнейших исходных условий существования человека вообще и студента в 

частности относится его бюджет времени и режим его траты. Этому вопросу уделялось исследова-

телями достаточное внимание [2], но весьма важно получить данные последних лет и именно в 

гуманитарном ВУЗе. Поэтому на это, в первую очередь, и было обращено внимание и в нашем 

исследовании. Только знание среднестатистического бюджета времени студента может дать осно-

вания вынести какие-то рекомендации к совершенствованию его недельного цикла [3]. 

Исследование бюджета времени проводилось методом контактного опроса по случайной 

выборке. При этом изучались затраты времени двухсот студентов дневного обучения в Витебском 

государственном университете им. П.М. Машерова в примерно равном, количестве на 1-ом и 2-ом 

курсах. Для увеличения вероятности более точных ответов анкета заполнялась анонимно.  

После обработки были получены следующие данные. На сон студенты 1-го курса тратят 

50,5 часа в неделю, а 2-го – 46,4 часа. Т.е. студенты 1-го курса спят в среднем 7-8 часов в день, а 2-

го – менее 7 часов, что явно недостаточно. Не в этом ли причина возрастания числа студентов в 

спец. группах по физвоспитанию? 

На умывание и туалет студенты 1-го курса тратят 50-55 мин. день, а 2-го – 45-50 мин. До-

рога в институт и обратно занимает у первокурсников 4,4 часа в неделю, а у второкурсников 4,7 

часа. Возможно, здесь сказалась иная пропорция между студентами, проживающими в общежитие 

и в городе. 

Занятия в институте занимают у студентов (без физвоспитания) в среднем 34 часа в неде-

лю на обоих курсах. Это соответствует расписанию, и идентичность этих цифр косвенно подтвер-

ждает среднюю достоверность и остальных цифр. А вот физические упражнения в режиме труда и 

отдыха студентов 1-го курса составляют только 4,9 часа в неделю, а у 2-го – 9,3. Впрочем, даже 

это малое количество часов, отдаваемое физическим упражнениям, оказалось большим, нежели у 

студентов Белорусского политехнического института. 

Отдых после учебы у студентов 1-го и 2-го курса довольно продолжительный 14-16 часов 

в неделю. Это объясняется, тем, что студенты сильно устают, т.к. пока, еще не адаптировались к 

режиму института или программа обучения сложна. Самостоятельные занятия спортом в выход-

ные дни занимают у студентов немного времени – всего 2 часа в неделю. Что же касается художе-

ственной самодеятельности, кружков и т.п., то на них тратится довольно много времени – у 1-го 

курса – 10,4 часов, у 2-го 4 часа в неделю. Самостоятельная учебная работа дома у студентов 1-го 

курса занимает меньше времени (24,4 часа, против 26,8 у второкурсников). Видимо второкурсники 

перестали ценить домашнюю работу. 

На газеты, книги, телевизор, тратится много времени: 1-й курс – 10,4 часа, 2-й курс – 20,9 

часов в неделю. Кино, театры, музеи занимают в среднем 7 часов у студентов 1-го и 2-го курса. А 

вот общественная работа явно не в почете, примерно 4 часа в неделю, причем многие в этой графе 

вообще поставили прочерк. Помощь студентов в делах по дому составляет 8,3 часа у 1-го курса и 

11,8 часа у 2-го. Все описанные выше цифровые результаты сведены в диаграмму, изображенную 

на рис. 1.  
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Бюджет времени студентов ВГУ им. М.П. Мажерова 1-го и 2-го курсов,  

(по данным опросов в 2009 году) 
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Рис. 1. 

 

Диаграмма наглядно иллюстрирует описанные соотношения, позволяя наглядно предста-

вить, на что в действительности уходит 168 часов недельного времени, имеющегося у некоего 

среднестатистического студента. При просмотре диаграммы мы можем сделать вывод – при суще-

ствующих программах, резервов для перераспределения времени и усиления гуманитарной, в том 

числе и физической подготовки, у студентов, практически нет. 
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ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ  

И ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

С.А. Моторов, И.В. Бондал, *Т.А. Старинская 

*ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения  

Первомайского района г. Витебска» 

 

Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов по социальной работе яв-

ляется в современных условиях одним из приоритетных направлений деятельности классических 

региональных университетов Беларуси. Обусловлено такое направление развития университетско-

го образования в Беларуси постоянным и устойчивым ростом, особенно на уровне регионов, соци-

ального заказа со стороны общества, на эту категорию специалистов-профессионалов. В его осно-

ве лежит необходимость создания общенациональной и эффективной модели деятельности всех 

социальных служб, аналогичной тем, которые действуют за рубежом (главным образом, в евро-

пейских государствах).  

Кроме того, осуществляемое реформирование всей отечественной системы образования в со-

четании с негативными демографическими тенденциями ставит перед белорусскими классическими 
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региональными университетами требование о развитии тех гуманитарных специальностей, которые бы 

соответствовали и подтверждали их статус в качестве именно университетских коллективов.  

Введение в действие с 2008 года нового поколения учебных стандартов и учебных планов 

предполагает формирование в ходе учебного процесса у будущих выпускников, в том числе и по 

специальности «Социальная работа», в первую очередь высокого уровня профессиональной ком-

петентности, основанной на таких качествах, как системное мышление, высокий уровень образо-

вания, экономическая, правовая, информационная культура, умение осознавать себя и предъявлять 

другим, способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности, творческую активность и ответственность за выполняемую работу, 

мобильность, конструктивность, способность к сотрудничеству.  

Новые требования к специалистам по социальной работе входят в противоречие с действую-

щей системой контроля над качеством их подготовки в условиях вуза. Существующие системы оценки 

качества знаний студентов в большинстве случаев являются недостаточно эффективными. Более того, 

вся система контроля знаний в вузах в настоящее время вступает в противоречие с современными тре-

бованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный ее недостаток очевиден – она 

никак не способствует активной и ритмичной самостоятельной работе студентов. 

Поэтому переход к принципиально иным, новым формам и технологиям организации 

учебного процесса в плане оценивания и контроля знаний студентов, представляется важнейшим 

аспектом уровня качества их профессиональной подготовки.  

Наиболее оптимальной такой технологией является модульно-рейтинговая система оце-

нивания уровня знаний студентов. 

Модульно-рейтинговая система оценивания – это особый тип проверки, при которой ис-

пользуются традиционные виды контроля (текущий, тематический, итоговый), традиционные его 

формы (проверка домашних заданий, коллоквиумы, тестирования, зачеты, экзамены, индивиду-

альные занятия и т.п.), традиционные его способы (письменный, устный, практический).  

Новыми, отличительными свойствами модульно-рейтинговой системы являются непре-

рывный и тотальный характер проверки (проверяются все виды учебной деятельности каждого 

студента на протяжении соответствующего периода изучения дисциплины или цикла дисциплин); 

проверка проводится по четким правилам, заранее согласованными со студентами путем присвое-

ния каждому из них персонального рейтинга.  

В качества преимуществ этой системы можно рассматривать также: обеспечение единых 

требований разными преподавателями к знаниям, умениям, навыкам студентов; установление 

единых подходов к определению норм оценивания, получение своевременной информации о рит-

ме работы каждого студента и учебной группы в целом.  

Другой важнейшей составляющей использования инновационных форм и технологий 

подготовки специалистов по социальной работе является практико-ориентированный характер 

процесса их обучения. Для достижения этой цели факультетом социальной педагогики и психоло-

гии в начале 2010 года совместно с ГУ «Территориальный центр социального обслуживания насе-

ления» Первомайского района г. Витебска» был создан научно – информационно - методический 

центр (комплекс) «Актуальные проблемы социальной помощи и поддержки граждан (семей) в 

условиях трудной жизненной ситуации». Главная задача, которую ставит коллектив факультета, 

участвуя в работе центра, добиться у студентов, обучающихся по специальности «Социальная ра-

бота», формирования глубокой мотивации к будущей профессиональной деятельности на основе 

гуманного отношения к любому человеку, развитой структуры профессионального сознания и 

самосознания, психологической готовности к социальной работе, высоких моральных, нравствен-

но-этических качеств.  

Конкретные цели и основные задачи центра:  

 создание информационно-методической базы по проблемам граждан (семей), ока-

завшимся в условиях трудной жизненной ситуации; 

 организация информационно-просветительской деятельности по актуальным вопро-

сам социальной политики и социального обслуживания; 

 организация помощи и поддержки гражданам, семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

 предупреждение социального сиротства и насилия в семье; 

 разработка моделей использования и современных технологий социального обслу-

живания населения, в зависимости от характера нуждаемости и местных социально-

экономических и демографических условий. 

Содержательная сторона деятельности центра предполагает: совместную разработку и 

подготовку к публикации учебно-методических изданий, предназначенных для использования в 

работе ТЦСОН и для организации практического обучения студентов университета; организацию 
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регулярного прохождения студентами университета учебных и производственных практик на базе 

ТЦСОН; организацию выполнения курсовых и дипломных работ студентами на базе ТЦСОН; со-

здание мультимедийной библиотеки, включающей социальные проекты, программы, методиче-

ские разработки и рекомендации по актуальным социальным проблемам; организацию работы 

тематических социальных выставок; анализ и прогнозирование реальной и перспективной потреб-

ности населения в социальном обслуживании. 

Привлечение студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа», к актив-

ному участию в деятельности центра во многом позволит успешно решить задачу формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста по социальной работе, поскольку одно-

го теоретического обучения для этого явно недостаточно. Принимая участие в работе центра бу-

дущие специалисты по социальной работе получат возможность не только закрепить приобретае-

мые в процессе теоретического обучения профессиональные навыки и умения, но и смогут раз-

вить свои личностно-деловые качества, мотивацию к будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ВУЧЭБНА-НАВУКОВА-ВЫТВОРЧЫ КОМПЛЕКС  

У СІСТЭМЕ ПАДРЫХТОЎКІ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ДЛЯ ДРУКАВАНЫХ  

СРОДКАЎ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ 

 

В.І. Несцяровіч, А.П. Саладкоў 

 

Падрыхтоўка спецыялістаў для друкаваных сродкаў масавай інфармацыі (СМІ) вядзецца 

на факультэце беларускай філалогіі і культуры па спецыяльнасцях “Беларуская філалогія. Літара-

турная работа ў газетах і часопісах” і “Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзей-

насць)”. У верасні 2009 г. з мэтай інтэграцыі вучэбнага працэсу факультэта, навукі і вытворчай 

дзейнасці рэдакцыі універсітэцкай мнагатыражнай газеты “Мы і час” ва УА “ВДУ імя  

П.М. Машэрава” быў створаны вучэбна-навукова-вытворчы комплекс “Факультэт і рэдакцыя” (да-

лей – комплекс). Удзельнікамі комплекса з’яўляюцца факультэцкія кафедры – беларускага мо-

вазнаўства і беларускай літаратуры і рэдакцыя газеты “Мы і час”. Комплекс пакуль набывае 

першы вопыт, таму пра выніковасць яго працы можна гаварыць не ва ўсіх аспектах вытворчай, 

вучэбнай і навуковай дзейнасці усіх удзельнікаў. У гэтай публікацыі закранаюцца тыя, у першую 

чаргу вучэбныя, праблемы, вырашэнне якіх адбываецца на значна больш якасным узроўні дзякую-

чы інтэгратыўнай функцыі комплекса. Спынімся на некаторых такіх момантах. 

1. Забеспячэнне належнага ўзроўню вытворчых практык з’яўляецца  асновай любога 

вучэбнага працэсу. Для студэнтаў спецыяльнасці “Беларуская філалогія. Літаратурная работа ў 

газетах і часопісах” традыцыйна практыка планавалася толькі ў летнія месяцы, хаця і не для кож-

нага набору. Не варта гаварыць пра тое, што адна практыка за ўвесь час вучобы на працягу 2-3 

тыдняў не можа быць паўнацэннай вытворчай практыкай. Іншая справа цяпер. Комплекс дае 

магчымасць праводзіць бесперапынную практыку студэнтаў пад кантролем дэканата і выкладчы-

каў, з удзелам штатных супрацоўнікаў рэдакцыі. Такая практыка ў ідэале павінна планавацца з 3 

курса, калі пачынаецца вывучэнне дысцыплін спецыялізацыі (у гэтым годзе мы яе пачынаем з 2-га 

семестра на 4-м курсе), разбіваецца на этапы, на кожным з якіх перад студэнтамі ставяцца адпа-

ведныя вучэбныя задачы і г.д.  

Але яшчэ да вывучэння дысцыплін спецыялізацыі “Літаратурная работа ў газетах і ча-

сопісах” студэнты 1-2 курсаў спецыяльнасці “Беларуская філалогія” і “Беларуская філалогія (літа-

ратурна-рэдакцыйная дзейнасць), якія плануюць сабе ў будучым прафесію карэспандэнта рэдак-

цыі друкаваных СМІ, знаёмяцца з працай рэдакцыі, атрымліваюць рэдакцыйныя заданні, рых-

туюць да апублікавання матэрыялы, праходзяць пачатковую літаратурную вучобу. Комплекс, 

такім чынам, прадастаўляе магчымасць ранняга ўключэння студэнтаў у вытворчы працэс, а 

значыць ужо на ранніх курсах дазваляе сфарміраваць свае адносіны да адной з дзвюх магчымых 

прафесій па сваёй спецыяльнасці – педагагічнай (“Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літара-

туры”) або журналісцкай (“Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік”). Выбар студэнтамі спе-

цыялізацыі – гэта не толькі праблема чыстага густу, гэта ў рэшце рэшт пытанне і эканамічнае. 

На выбар будучай прафесіі можна ўплываць яшчэ раней дзякуючы такой форме адука-

цыйнай паслугі, як вочна-завочныя школы (ВЗШ). Пры факультэце існуе ВЗШ “Беларуская філа-

логія” для вучняў 8-11 класаў. Мэта яе – пошук таленавітай вучнёўскай моладзі, якая марыць аб 

універсітэцкай адукацыі. У рамках данага праекта рашаецца адна з надзённых задач, адзначаная, 

напрыклад, у дзяржаўнай праграме “Маладыя таленты Беларусі” на 2006-2010 гады, – адукацый-

ная падтрымка таленавітай моладзі, якая імкнецца павысіць узровень сваіх ведаў і ўменняў па 

прадмеце. Арганізаванае ў ВЗШ навучанне вучняў з удзелам выкладчыкаў факультэта беларускай 
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філалогіі і культуры і з улікам факультэцкіх спецыяльнасцей і спецыялізацый гіпатэтычна будзе 

спрыяць свядомаму выбару прафесіі школьнікамі яшчэ да паступлення ва універсітэт. Гэта азна-

чае, што ўжо з першага курса студэнты, якія вучыліся ў ВЗШ і выбралі ў якасці напрамка спе-

цыяльнасці літаратурна-рэдакцыйную дзейнасць, могуць паўнавартасна ўключацца ў выкананне 

вучэбна-вытворчых заданняў у рамках комплекса. 

2. Філалагічны ўзровень асобнай газетнай публікацыі вызначае ў цэлым і ўзровень усёй 

газеты. Кожная рэдакцыя таму імкнецца мець чым найлепш прафесійна падрыхтаваных журналістаў, з 

высокай пісьмовай культурай. Гэтая якасць фарміруецца не адразу і з дапамогай розных відаў задан-

няў. Іменна гэта мелася на ўвазе кафедрай беларускага мовазнаўства пры планаванні дыпломных прац 

студэнтам спецыялізацыі “Літаратурнай работы…” на 2009-10 вуч. год. Вось пералік некаторых тэм: 

“Узровень культуры мовы ў раённым перыядычным друку Віцебшчыны”, “Праблемы нармалізацыі 

мовы газетнай перыёдыкі”, “Мова і стыль універсітэцкай перыёдыкі”. І хаця рэкамендацыі, выпрацава-

ныя дыпломнікамі ў межах выканання дыпломных праектаў, могуць мець факультатыўны характар для 

работнікаў рэдакцый, усё роўна гэта мэтавая падрыхтоўка студэнтаў да прафесійнай дзейнасці ў рэдак-

цыі будзе мець сваё станоўчае значэнне, паколькі ў ходзе выканання тэмы выпрацоўваецца філалагіч-

ная культура студэнта, фарміруецца яго літаратурнае ўменне і кваліфікацыя, а філалагічны ўзровень 

публікацыі напрамую залежыць ад філалагічнай культуры карэспандэнта. Факультэцкая кафедра ў 

гэтым сэнсе працуе ў адпаведнасці з задачамі комплекса. 

3. Прафесійны рост усіх удзельнікаў комплекса павінен узрастаць па меры накаплення но-

вага  вопыту супрацоўніцтва. Пакуль зроблены першыя крокі, і чакаць кардынальных зрухаў, 

напрыклад, у вучэбным працэсе або навуковых даследаваннях яшчэ рана. Тым не менш у першым 

семестры 2009-10 вуч. года колькасць пазаштатных карэспандэнтаў газеты з ліку студэнтаў, якія 

выбіраюць сабе журналісцкую дзейнасць, і колькасць падрыхтаваных імі газетных публікацый 

прыкметна вырасла, павысіўся ўзровень літаратурнай працы студэнтаў з тэкстам. Гэтаму ў многім 

пасадзейнічала і створаная пры рэдакцыі з ліку студэнтаў ФБФК і іншых факультэтаў грамадская 

рэдкалегія газеты. У той жа час газета “Мы і час” пашырыла тэматыку сваіх матэрыялаў, паявіліся 

новыя цікавыя рубрыкі, філалагічны, эстэтычны і інфарматыўны ўзровень газеты ў цэлым дэман-

струе тэндэнцыю да росту. У цяперашні час вывучаецца пытанне аб падрыхтоўцы аналітычных 

матэрыялаў, падбіраюцца адпаведныя студэнцкаму і выкладчыцкаму густу тэмы. І хаця мнагаты-

ражка зусім не шырокафарматнае выданне, дзе аналітычны жанр проста неабходны і запатрабава-

ны, тым не менш можна паспрабаваць асвятліць некаторыя праблемы, напрыклад, студэнцкай і 

школьнай вучобы, арганізацыі практык і інш. 

4. Працягам прафарыентацыйнай дзейнасці факультэта і ідэалагічнай палітыкі 

універсітэта ў цэлым з’явілася інфармацыйнае суправаджэнне дзейнасці комплекса. У прыват-

насці, быў створаны сайт газеты “Мы і час”, на якім анансуюцца чарговыя нумары газеты, а паз-

ней размяшчаюцца найбольш актуальныя публікацыі, створаны іншыя раздзелы і рубрыкі выха-

ваўчага, патрыятычнага, гістарычнага, эстэтычнага характару.  

Вучэбна-навукова-вытворчы комплекс станоўча праяўляе сябе, як бачна, не толькі ў эка-

намічнай, але і гуманітарнай сферы, і ў прыватнасці ў сістэме падрыхтоўкі спецыялістаў для дру-

каваных СМІ, чым забяспечваецца павышэнне ўзроўню адукацыйнай і інфармацыйнай дзейнасці 

ўніверсітэта. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н.А. Ракова, О.Г. Волощенко 

 

Школа как идеологическое и учебно-воспитательное учреждение является важнейшим со-

циальным институтом и оказывает существенное влияние на развитие общества. Именно поэтому 

проблемы школы и учителя были ведущими на протяжении всей истории педагогической мысли и 

приобретают особую актуальность в современной теории и практике образования и воспитания. 

Сегодня от педагога требуется глубокое освоение ведущих идей, концепций, основных законов, 

понятий, характеризующих современное состояние ряда научных отраслей. Учитель – не только 

профессия, суть которой транслировать знания, а высокая миссия сотворения человека в человеке. 

В этой связи цель педагогического образования может быть представлена как непрерывное общее 

и профессиональное развитие учителя нового типа, которого характеризуют: 

 высокая гражданская ответственность и социальная активность; 

 любовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце; 

 подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими; 
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 высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, го-

товность к созданию ценностей и принятию творческих решений; 

 потребность в самообразовании и готовность к нему; 

 физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность. 

Быстрое обновление научных знаний, техники и технологии в современных условиях ста-

вит задачу формирования у специалистов умения постоянно пополнять и обновлять знания, по-

вышать свою профессиональную квалификацию. На повестку дня встала задача создания единой 

системы непрерывного образования «вуз-магистратура-аспирантура». Профессиональная подго-

товка учителя должна стать составной частью этой системы.  

В структуре личности учителя особая роль принадлежит профессионально-

педагогической направленности. Она является тем каркасом, вокруг которого компонуются ос-

новные профессионально значимые свойства личности педагога. Профессиональная направлен-

ность личности учителя включает интерес к профессии, педагогическое призвание, профессио-

нально-педагогические намерения и склонности. Именно она является объектом педагогической 

диагностики, которая должна проводиться на всех этапах многоуровневой подготовки и отражать 

динамику становления личности педагога. 

Основными ориентирами трансформационных процессов на первой ступени (вуз) являются: 

дифференциация сроков обучения в зависимости от сложности подготовки специалистов, снижение 

удельного веса вспомогательных дисциплин, организация изучения отдельных дисциплин социально-

гуманитарного цикла в общеобразовательной школе, введение кредитно-модульной системы и т.д. 

Особое значение в подготовке педагогических кадров в современных условиях приобре-

тает сочетание фундаментального образования и глубокого усвоения научных основ профессио-

нальной деятельности с практическим овладением ею, с формированием практических умений и 

навыков. 

Система общепедагогической подготовки включает в себя: подготовку по теории и исто-

рии педагогики, теоретическую и практическую подготовку в процессе учебных занятий по пред-

метам педагогического цикла, всех видов педагогической практики и внеаудиторной работы; фор-

мирование системы общепедагогических знаний и умений; подготовку в области методологии; 

подготовку к внеклассной воспитательной работе и общественно-педагогической деятельности. 

Педагогическая теория как система научных знаний о педагогическом процессе, сущно-

сти, закономерностях, формах и методах воспитания, образования и обучения является объектом 

изучения на всех ступенях подготовки будущего учителя. Содержание теоретической готовности 

проявляется в обобщенном умении практически мыслить, которое предполагает наличие у учителя 

аналитических, прогностических, проективных, а также рефлексивных умений. 

Содержание практической готовности выражается во внешних (предметных) умениях, т.е. 

в действиях, которые можно наблюдать. К ним относятся организаторские и коммуникативные 

умения. Организаторская деятельность педагога обеспечивает включение учащихся в различные 

виды деятельности и организацию деятельности коллектива, превращающей его в субъект воспи-

тания. Особое значение организаторская деятельность приобретает в воспитательной работе. К 

организаторским умениям как общепедагогическим относятся мобилизационные, информацион-

ные, развивающие и ориентационные. Коммуникативные умения учителя-воспитателя структурно 

могут быть представлены как взаимосвязанные группы перцептивных умений, умений вербально-

го общения и умений и навыков педагогической техники. 

Единство теории и практики реализуется на единых дидактических основах в цели, со-

держании и методах общепедагогической подготовки, в организации учебно-воспитательного 

процесса по предметам педагогического цикла. 

На второй ступени магистерские специальности классифицируются по видам профессио-

нальной деятельности с ориентацией на научные специальности, по которым присваиваются уче-

ные степени кандидатов и докторов наук. Магистратура рассматривается не только как форма 

подготовки высококвалифицированных кадров для общеобразовательной и высшей школы, но и 

как основание аспирантуры. Она дает возможность выявить и расширить научный потенциал ма-

гистра-исследователя. 

Магистерская подготовка состоит из двух равных по объему частей: образовательной и 

научно-исследовательской. Образовательный компонент направлен на формирование целостного 

видения будущей профессиональной деятельности, на приобретение глубокого научного знания и 

предполагает изучение целого ряда специальных дисциплин в соответствии с избранной профес-

сией. Содержание научно-исследовательской части программы определяется индивидуальным 

планом, который составляет магистрант совместно с научным руководителем. 

Аспирантура является одной из ступеней послевузовского образования, имеющей целью 

подготовку научных работников высшей квалификации с присуждением ученой степени кандида-
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та наук. Обучение включает углубленное изучение общеобразовательных и специальных дисци-

плин, овладение методами и средствами научных исследований, выполнение научных исследова-

ний в соответствии с избранной специальностью соответствующей отрасли науки по актуальной 

теме, систематизацию и обобщение полученных результатов с целью подготовки и защиты дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научное знание, приобретаемое в процессе изучения педагогики на всех ступенях много-

уровневой подготовки, позволяет познать педагогическую реальность, предвосхищая те впечатле-

ния, которые будущий педагог получит в практической деятельности, приобретать определенную 

готовность к восприятию, анализу, оценке педагогической реальности и принятию адекватных 

решений. В результате изучения педагогических дисциплин у студента должны быть сформирова-

ны не только теоретические знания, но, главное, эти знания должны стать основой педагогическо-

го мышления, выработки педагогической позиции, сформированной способности к саморефлек-

сии. Знания должны стать достоянием личности, войти в структуру ее опыта. 

Решение данной задачи возможно при условии преподавания педагогических дисциплин 

на технологической основе как упорядоченной системы действий, операций и процедур, инстру-

ментально обеспечивающих достижение прогнозируемого и диагностируемого результата. Связу-

ющим звеном должна стать педагогическая диагностика. Выявление уровня профессионально-

педагогической направленности на каждой ступени непрерывного образования позволяет коррек-

тировать, совершенствовать дальнейшую работу. 

Вместе с тем следует отметить, что в Республике Беларусь многоуровневая система под-

готовки специалистов находится еще в стадии становления и требует серьезного осмысления. Су-

ществует множество проблем в организации ее функционирования, в разработке программного и 

методического обеспечения, в совершенствовании учебного процесса и т.д. 

 

 

РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Э.И. Рудковский, Е.О. Далимаева 

 

Образование ХХI в., когда быстро меняется мир, появляются качественно новые техноло-

гии, другие типы и формы социализации, требует нового мышления, новой философии, нового 

осмысления всего происходящего. Образованная, нравственно зрелая, духовно богатая личность 

становится важнейшим фактором общественного развития. При этом, что не маловажно, она 

должна быть и целью общественных перемен. 

Роль молодежи в жизни общества определяется тем, что, с одной стороны, что она, насле-

дуя и воспроизводя сложившиеся общественные связи и отношения, обеспечивает сохранение це-

лостности общества. С другой стороны, молодежь участвует в его совершенствовании, модерни-

зации на основе своей творческой энергии и инновационного материала. Тем самым осуществля-

ется как развитие молодежи, так и общества в целом. 

Отражая роль вузовской социальной среды в формировании целостной личности студен-

та, необходимо особенно подчеркнуть, что процесс социализации личности будущих специали-

стов в вузе должен носить комплексный характер: 

- охватывать все направления духовного становления личности: нравственное, эстети-

ческое, трудовое, гражданско-патриотическое, политическое воспитание; 

- включать не только собственно воспитательные мероприятия во внеучебное время, 

но и быть органической составной частью учебного процесса; 

- субъектами идейно-воспитательного процесса не могут быть только воспитательный 

отдел университета, кафедры социально-гуманитарных дисциплин (такая практика сложилась еще 

в советские времена). В него следует более активно вовлекать коллективы всех кафедр и подраз-

делений, молодежные и самоуправленческие студенческие подструктуры вуза. От специальных, 

профилирующих кафедр во многом зависит культивирование в стенах учебного заведения полно-

ценной среды интеллектуального творческого общения, атмосферы профессионального и нрав-

ственного самосовершенствования будущих специалистов. Построенный на гуманистических ос-

новах учебный процесс не только усиливает культурно-воспитательную значимость занятий по 

специальным научным дисциплинам, но и интенсифицирует развитие творческого потенциала 

студента, содействует формированию мотивационно-ориентационной основы для создания гума-

нистической направленности его будущей деятельности (к примеру, в естественнонаучных дисци-

плинах речь должна идти не только и не столько о картине природы, а о картине наших отноше-

ний к природе). Другими словами, эти дисциплины должны быть ориентированы на человека, ко-
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торый, так или иначе, «проникает» в содержание теоретического знания. 

Проведённое нами социологическое исследование показало, что выпускники УО «ВГУ 

им. П.М. Машерова» в целом положительно оценивают качество своей подготовки по специаль-

ности и ту роль, которую университет сыграл в их жизни. Более 87% респондентов высоко отозва-

лись о роли и значимости времени, проведенного в стенах ВГУ, и лишь 10,35% отметили, что зна-

чимой роли вуз в их жизни не сыграл. 57,9% опрошенных посчитали годы обучения в вузе луч-

шими в своей жизни и указали, что ВГУ позволил им окончательно сформироваться как лично-

стям, приобрести твердые убеждения и моральные принципы. Из всех респондентов, принявших 

участие в исследовании, 79,9% считают, что вуз так или иначе оправдал их надежды, 13,92% – 

разочаровал в своих ожиданиях. Две трети респондентов (66,23%) указали на положительное от-

ношение к избранной профессии. Понятно, что уровень удовлетворённости обучением в вузе во 

многом определяется качеством преподавания и организации учебного процесса. На вопрос, есть 

ли среди преподавателей вуза примеры, образцы для подражания положительно ответили 76,71%, 

а отрицательно – только 9,87% (39 человек), 11,9% затруднились ответить на данный вопрос. Мо-

рально-психологическим климатом в вузе довольны в общей сложности 68%, недовольны в той 

или иной степени 17,97% респондентов.  

В то же время следует отметить, что организацией учебного процесса удовлетворены пол-

ностью 7,59%, частично 49,11%, в общем, не удовлетворены 21,77%, полностью не удовлетворены 

14,94%.респондентов. Организацией свободного времени довольны 10,63%, скорее довольны 

34,94%, скорее недовольны 18,73% и резко недовольны 22,28%. Анализ ответов на вопрос «Если 

бы руководителем вуза были вы, то, прежде всего, уделили бы внимание решению следующих 

проблем» позволяет сформировать определенную иерархию актуальных проблем с точки зрения 

респондентов. На первом месте стоит проблема улучшения условий жизни в общежитии, на вто-

ром – совершенствование системы материального стимулирования за качественный труд, на тре-

тьем – совершенствование методического обеспечения учебного процесса, четвертое и пятое ме-

сто занимают необходимость повысить степень компьютеризации учебного процесса и усовер-

шенствовать организацию свободного времени студентов. Самыми неактуальными с точки зрения 

корреспондентов оказались проблемы повышения эффективности воспитательной работы среди 

студентов и повышения эффективности НИР. Данное обстоятельство следует учитывать в процес-

се формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи и вносить соответствующие 

коррективы. 

На вопрос «Если бы вам пришлось сейчас вновь выбирать, Вы стали бы поступать в уни-

верситет по этой специальности?», ответы респондентов распределились следующим образом: 

1. Да, стал бы поступать в университет на этот факультет –39,49%. 

2. Поступал бы в университет, но на другой факультет – 12,4%. 

3. Поступал бы в другой вуз, но по той же специальности – 14,56%. 

4. Поступал бы в другой вуз и на другой факультет – 17,72%. 

5. Не стал бы вообще получать высшее образование – 1,77%. 

6. Трудно сказать – 13,92%. 

Мы видим, что, если бы снова пришлось выбирать, большинство респондентов не стало 

бы менять вуз и специальность, 14,56% поменяли бы вуз, но сохранили специальность 

Мы живем в эпоху стремительных преобразований, которые затрагивают все сферы 

нашей жизни, в том числе и образование. По мнению многих ученых, сегодня нужно искать новый 

комплекс педагогических и философских идей, создающих интеллектуальную основу для системы 

образования. Именно поэтому сейчас возникают самые различные подходы к вопросу реформиро-

вания системы образования. Как белорусскими, так и зарубежными исследователями формулиру-

ются новые концепции образования, разрабатываются программы, осуществляется поиск новых 

форм организации научного знания, направленных на реформирования системы образования. Не 

случайно в последние двадцать-тридцать лет интенсивно развивается такая молодая дисциплина, 

как философия образования, в ней заново обсуждаются фундаментальные педагогические идеи: 

идеал образованности, цели образования, рассматривается история педагогических систем, влия-

ние философии на образование. Ведь именно через философию происходит осмысление народом 

своей собственной судьбы, образа возможного будущего.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХГФ  

 

Д.С. Сенько, И.М. Прищепа 

  
 В соответствии с концепцией развития главной целью университета является подготовка 

специалистов, научных и научно-педагогических кадров на основе сочетания ценностей фунда-

ментальной подготовки с возможностями реагирования на потребности региона для развития его 

инновационного и социально-культурного потенциала.  

Задача обеспечения устойчивого динамичного развития художественно-графического фа-

культета заключается в формировании кадрового потенциала в сфере науки, культуры и визуаль-

ных искусств, личности специалиста нового типа, открытого для инноваций, способного к непре-

рывному образованию, приращению знаниевого капитала, мобильного в профессиональном плане, 

ориентированного на отечественные и общемировые культурные ценности. 

В этой связи стратегические задачи художественно-графического факультета по основным 

направлениям деятельности включают: 

 I. Инновационное развитие: 

- формирование инновационной модели функционирования факультета как образователь-

ной структуры; 

- становление системы дистанционного обучения; 

- развитие материальной базы и технологической среды для реализации перспективной мо-

дели факультета, создание оптимальных условий для повышения уровня профессорско-

преподавательского состава; 

- максимальное использование возможностей компьютерных технологий в научной, творче-

ской и методической деятельности; 

- развитие на факультете непрерывной системы образования: внедрение сетевых и иннова-

ционных моделей непрерывного профессионального обучения, переподготовки и повышения ква-

лификации работников культуры и искусств;  

- развитие системы менеджмента качества образования. 

II. Научную и художественно-творческую деятельность: 

- создание научных и творческих школ на факультете, использование их творческого по-

тенциала для интеллектуального сопровождения стратегического проекта развития факультета; 

- аналитическое и прогностическое сопровождение образовательной политики в отрасли 

культуры и искусств; 

- активизация студенческого самоуправления как реальной основы эффективного функцио-

нирования процессов на факультете; 

- интеграция в российское и мировое научно-образовательное и художественно-творческое 

пространство; 

- создание научных лабораторий-центров на базах художественных школ и училищ с целью 

изучения проблем визуальных искусств; 

- создание международных проектов взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки, куль-

туры и искусства; 

- проведение комплекса НИР по научной дидактике в условиях применения информацион-

ных технологий дистанционного обучения. 

III.   Образовательную деятельность: 

- обоснование и открытие перспективных направлений, программ подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации специалистов для отрасли, востребованных рынком труда и 

требованиями социально-культурной сферы; 

- диагностика рынка образовательных услуг и спроса на новые специальности; 

- модернизация учебных программ в соответствии с запросами и ценностями развития об-

щества, непрерывным обновлением знаний и совершенствованием профессиональной компетен-

ции; 

- реализация системного подхода к качеству, создание рабочих групп по системе менедж-

мента качества из активных и принципиальных преподавателей факультета; 

- повышение уровня подготовки профессорско-преподавательского состава посредством 

курсов повышения квалификации, научно-практических конференций, семинаров, обучения в ма-

гистратуре, аспирантуре, докторантуре; 

- привлечение преподавателей из других вузов для чтения лекций, проведения практиче-

ских занятий; 
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- развитие многообразия форм и методов дополнительного образования с целью индивиду-

ализации и специализации подготовки; 

- разработка учебно-методических комплексов по всем специальным дисциплинам. 

 IV. Социальное партнерство: 

-  сотрудничество с Отделом культуры Витебского облисполкома в создании единого науч-

но-образовательного пространства региона; 

- участие в разработке моделей специалистов (магистров), квалификационных характери-

стик как методологической основы для моделирования деятельности; 

- расширение влияния на региональную культурную политику Витебской области;  

- развитие взаимовыгодного взаимодействия в рамках функционирования учебно-научно-

производственных комплексов и учебно-научно-консультационных центров; 

-разработка интегрированных учебных планов со средними специальными учебными заве-

дениями художественно-графического профиля; 

- формирование среди преподавателей факультета корпоративной этики, основанной на 

взаимодействии, сотрудничестве, единстве целей и задач, вовлечении всех сотрудников факульте-

та в образовательные, воспитательные, научно-исследовательский процессы. 

- установление и развитие отношений с выпускниками и работодателями для долгосрочного 

прогнозирования рынка труда и занятости, создание системы целевого мониторинга состояния 

кадровых ресурсов региона: общественный договор, электронная база данных на выпускников, 

форум заказчиков кадров. 

 V. Международное сотрудничество: 

- подготовка и реализация международных, межведомственных соглашений о кооперации в 

прохождении стажировок преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов в 

зарубежных образовательных и культурных центрах, международных региональных мероприятиях; 

- организация и проведение совместных пленэров, конкурсов; 

- организация выставок учебных и творческих работ студентов факультета; 

-  продвижение за рубеж объектов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, образовательных технологий, реализуемых на факультете. 

Во многом решение данных задач, определяющее переход на более высокий качественный 

уровень подготовки специалистов художественного профиля, обусловлено решением кадровых 

вопросов, связанных с омоложением профессорско-преподавательского состава, перераспределе-

нием функциональных обязанностей сотрудников факультета, системой организации студенческо-

го самоуправления, совершенствованием корпоративной этики между преподавателями и сотруд-

никами университета. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ  

В УО «ВГУ ИМ. П.М. МАШЕРОВА» 

 

А.П. Солодков, В.М. Шорец 

 

Туризм является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей ми-

рового хозяйства. Во многих странах мира именно за счет туризма создаются новые рабочие ме-

ста, поддерживается высокий уровень жизни населения, создаются предпосылки для улучшения 

платежного баланса страны. Туризм оказывает положительное влияние на сохранение и развитие 

историко-культурного наследия, ведет к гармонизации отношений между различными странами 

и народами, заставляет правительства, негосударственные организации и коммерческие структуры 

активно участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды. 

Республика Беларусь участвует в процессах, протекающих в сфере международного ту-

ризма,  стремиться стать привлекательной туристической страной. Об этом  свидетельствует при-

нятие Национальной программы развития туризма Республики Беларусь на 2006-2010 годы. Про-

грамма предусматривает формирование и развитие в стране высокоэффективного и конкуренто-

способного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности 

для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных граждан в разнообразных турист-

ских услугах, а с другой – значительный вклад в развитие экономики страны. 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова  принимает непосредствен-

ное участие в реализации Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь. 

Приоритетными для университета направлениями являются – совершенствование подготовки кад-

ров для отечественного туризма, научно-методическое обеспечение  туристской отрасли.  
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Координация деятельности структурных подразделений университета (исторический и 

биологический факультеты, факультет физической культуры и спорта, Полоцкий колледж, ИП и 

ПКК, отдел университета по оказанию туристических услуг), потребителей образовательных и 

туристических услуг осуществляется Учебно-научно-производственным комплексом (УНПК).  

УНПК разработаны и реализуются конкретные меры по совершенствованию качества 

подготовки специалистов  для туристической индустрии, усилению практической составляющей в 

обучении студентов. Улучшение качества образования  обеспечивается за счет применение в 

учебном  процессе современных образовательных технологий, ориентации на комплексную про-

верку знаний, использования  положительного опыта работы  университетов стран ближнего и 

дальнего зарубежья, в том числе практики организации обучения на основе кредитно-модульной 

системы. Представители университета приняли участие  в работе семинаров и дискуссиях  с пред-

ставителями  европейских и белорусских университетов -  участников международного проекта  

144522-Tempus – 1 - 2008 -1- DE – Tempus -JPCR Европейской комиссии (ЕС).  Благодаря исполь-

зованию опыта партнеров, собственным наработкам в  ВГУ им. П. М. Машерова разработан  но-

вый учебный план для студентов специальности 1-23 01 12  Музейное дело и охрана историко - 

культурного наследия (по направлениям). В учебный план введены показатели измерения трудо-

емкости изучения дисциплин, выражающихся в определенном количестве зачетных единиц; учеб-

ные дисциплины (курсы), имеющие определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям по согласованию с партнерами по проекту из ЕС и Республики Беларусь 

сгруппированы в десять  модулей. В учебные планы включены дисциплины, ориентированные  на 

усиление производственно-экономической  составляющей в учебном процессе. В апреле, мае, но-

ябре  2010 г. преподаватели и студенты ВГУ им. П. М. Машерова  пройдут стажировки на базе 

экономического факультета  университета им. Матея Бела в Банка Быстрице (Словакия), факуль-

тета международных отношений экономического университета в Праге ( Чехия)  и экономическо-

го университета в Падерборне (ФРГ) - партнеров из ЕС. В ходе стажировок преподаватели  изучат 

опыт факультетов и кафедр зарубежных университетов по организации учебного процесса на ос-

нове кредитно-модульной системы оценки знаний, студенты смогут посетить лекции, семинары, 

коллоквиумы по предмету по специальным предметам, принять  участие в работе круглых столов. 

В рамках модернизации  бизнес - образовательных программ  организовано выполнение 

студентами  курсового и дипломного проектирования по реальной производственной тематике; 

предусмотрено привлечение к проведению консультаций ведущих специалистов органов государ-

ственного управления и туристического бизнеса, обновление содержания учебных планов (курсы 

и дисциплины по выбору) за счёт дисциплин, ориентированных  на усиление практической со-

ставляющей в учебном процессе, привлечение к чтению лекций и проведению практических заня-

тий специалистов государственных и местных органов управления, работников туристических 

предприятий, изучение исторических памятников Витебщины и Псковщины, накопление 

информации для создания информационного банка данных. 
В Полоцком колледже университета ведется подготовка специалистов для туристской от-

расли со  средним специальным образованием (среднего туристского персонала) по специальности 

2-89 01 01 Туризм и гостеприимство. Разработан интегрированный учебный план университет-

колледж, позволяющий придать образовательному процессу непрерывный характер. В 2010 г. пла-

нируется осуществить набор студентов (заочная форма обучения) на специальность 1-23 01 12 Му-

зейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)  из числа выпускников По-

лоцкого колледжа УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова» получивших  

среднее специальное образование по специальности 2-89  01  01 Туризм и гостеприимство.  

Непрерывность образовательного процесса будет реализована также и за счёт организации пе-

реподготовки и повышения кадров для сферы туризма  в рамках Института переподготовки и повыше-

ния кадров университета по направлениям специальностей, востребованных туристической индустри-

ей региона. Планируется также разработка и реализация программ по подготовке, повышению квали-

фикации и переподготовке преподавателей для профессионального образования в туризме.  

Таким образом, модернизация и внедрение бизнес - образовательных программ  в Витеб-

ском государственном университете им. П.М. Машерова направлена на  претворение  в жизнь 

основных идей и направлений государственной политики в сфере образования, туризма и госте-

приимства; разработку и осуществление  с заинтересованными организациями комплекса органи-

зационно-методических, научных и учебных программ подготовки и повышения квалификации 

специалистов  в области туризма; оказание организационной и методической помощи организаци-

ям, осуществляющим туристическую деятельность. В перспективе это позволит создать в регионе 

высокоэффективный туристский  комплекс,  значительно повысить его привлекательность как 

сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, удовлетворить спрос 

на туристские услуги и вовлечь в сферу туристского обслуживания новые категории населения.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

В.И. Турковский 

 

В жизни государства и общества особую роль играют две тесно взаимосвязанные сферы 

– образование и наука. Образование  готовит  подрастающие поколения и взрослых людей  к уже 

сложившимся нормам и образцам жизни и к новым ее реалиям и ценностям, которые проявят себя 

в будущем. Оно оптимизирует и ускоряет общественные преобразования. Источниками его обнов-

ления и пополнения выступают достижения науки и культуры,  но и  самообразование является 

мощным фактором их развития. 

Реализация образованием указанных функций обусловлена непрерывным развитием ин-

новационного потенциала университета. Это требует кардинального усиления творческой и ис-

следовательской  направленности всей его деятельности.  

Выпускника университета, современного специалиста должны отличать исследовательская 

направленность личности, оригинальность мышления и сформированность креативных качеств. 

Исследовательская компетентность – значимый критерий достижения учителем профессио-

нальной и личностной зрелости. Важно учитывать, что реализация исследовательской функции педа-

гогической деятельности (во взаимосвязи с другими ее функциями) и последующее развитие научной 

компетентности предполагает целенаправленную подготовку личности к данной деятельности.  

Начальный этап становления исследовательской компетентности обеспечивает эффектив-

ная общепедагогическая подготовка студентов, осуществляемая в ходе теоретического обучения и 

педагогических практик. 

При этом важно, чтобы в осуществлении общепедагогической подготовки от первого к 

выпускному курсам обучения: 

 оптимально возрастала сложность ее целей и задач; 

 содержание становилось все более многообразным, но одновременно «центрировалось» во-

круг системообразующих компонентов теоретической и практической готовности студентов к 

педагогической деятельности; 

 в организационных формах учитывалась как специфика основных направлений деятельности 

учителя (преподавание и воспитательная работа).  

Главные ориентиры общепедагогической подготовки – развитие самостоятельности лич-

ности будущих учителей, стимулирование ее творческой активности и формирование креативных 

качеств. Непрерывное творческое развитие и саморазвитие личности способствует формированию 

у нее качеств учителя-исследователя. Но становление и развитие этих качеств возможно при усло-

вии, если общепедагогическая подготовка носит исследовательский характер и формирует у сту-

дентов исследовательский подход к реализации целей учебно-воспитательного процесса в школе. 
Овладение студентами теоретическими знаниями и начальным педагогическим опытом (в 

ходе педагогических практик) выступают значимыми факторами становления и развития социаль-
но-психологической компетентности. Но необходима целенаправленная (зачастую и длительная) 
деятельности по овладению рассматриваемым видом компетентности. Ее результат – это сформи-
рованность теоретической и практической составляющих каждого из компонентов социально-
психологической компетентности. Данная деятельности основывается на педагогических знаниях, 
сформированных в ходе общепедагогической подготовки будущих учителей. Но это знания учеб-
ные и они способны стать основой профессиональной деятельности учителя, если: 
 существуют и развиваются в своей собственной педагогической системности и в системе 

междисциплинарных связей; 
 являются основой педагогического мышления и преобразуются в аналитические, проектив-

ные, прогностические и рефлексивные умения (В.А. Сластенин); 
 выступают содержательной базой для становления и развития педагогических умений и навы-

ков (организаторских, коммуникативных, умений педагогической техники). 
Становление основ социально-психологической компетентности студентов университета 

базируется на результативности его социально-профессионального роста. Однако, как уже под-
черкивалось, содержательно-процессуальные факторы и условия становления этого вида готовно-
сти характеризуются спецификой и не могут быть сведены к факторам и условиям становления 
профессионально-педагогической зрелости. В данном случае необходимо выявить сущностную 
основу, обеспечивающую динамику процессов и профессионально-педагогического становления и 
развития социально-психологической компетентности. В качестве такой основы выступает педа-
гогическое мышление. Оно обеспечивает эвристическую ценность уже приобретенных знаний и 
стимулирует их дальнейший рост и развитие. 
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Становление и развитие у студентов и учителей педагогического мышления  связано с 

развитием их способностей к теоретическому анализу педагогических фактов и явлений. Дина-

мичное развитие этой способности выступает результатом решения системы педагогических за-

дач: профессиональных, творческих, исследовательских. Цикл решения педагогической задачи 

базируется на триаде «думать – действовать – думать». Главный же личностный результат осу-

ществления этих циклов  – сформированность обобщенного умения педагогически мыслить, а 

предпосылкой этого результата выступает развитость у личности аналитических, прогностиче-

ских, проективных, рефлексивных умений. 

Педагогическое мышление предлагает сформированность культуры умственного труда 

личности и развитие ее профессиональной наблюдательности, внимания, воображения, памяти. 

При этом развитие культуры умственного труда отвечает задачам развития социально-

психологической компетентности личности при выполнении следующих условий: 

 непрерывное совершенствование стиля познавательной деятельности личности, направленное 

на интенсификацию умственного труда и его рациональную организацию;  

 формирование умственной самостоятельности личности и ее открытости для различных под-

ходов, позиций и оценок; 

 развитие и саморазвитие у личности внутренней мотивации к занятиям профессионально-

педагогической и социально-педагогической деятельностью и научной работой, готовности к 

наиболее полной самореализации в избранной сфере деятельности; 

 формирование инновационной направленности личности, ее инновационной культуры, что 

обеспечивает непрерывность процессов развития ее педагогического мышления и культуры 

умственного труда. 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

В.И. Турковский 

 

Динамика социально-экономической жизни нашей страны обусловила сущностные изме-

нения характера труда учителей. Его результативность и эффективность в значительной мере 

определяется подготовленностью учителя к исследовательской деятельности. Следует существен-

но расширить применение исследовательского подхода и обеспечить его реальное доминирование 

в образовательно-воспитательной работе со студентами университета, что требует преобразования 

целей, содержания, средств и методов подготовки учителей. Данной тенденции благоприятствует 

то, что высшее педагогическое образование сегодня осуществляется в университетах. Своеобразие 

же университетской образовательной среды выражается в доминировании роли исследовательско-

го компонента во всех сферах и направлениях его деятельности. Но главное заключается в следу-

ющих культурологических характеристиках современного университета: университет выступает 

кадровым, научным и социокультурным центром региона; повышение роли университета обу-

словлено оптимальным взаимодействием высшей, средней общеобразовательной и средней специ-

альной школы, фундаментальной науки и гуманитарной культуры; ядром университетской обра-

зовательной среды является учебно-воспитательный процесс, непрерывно развивающийся на ос-

нове программного управления инновационными процессами.  

Интенсивное формирование личности будущего специалиста обусловлено взаимодей-

ствием многих подходов, что требует их структурирования, выявления их уровневости и иерар-

хии. Определяющая роль здесь принадлежит философско-концептуальному подходу. Поэтому 

следует установить философские основания образования, которые обеспечивают мировоззренче-

скую направленность содержания, форм и методов познания, а субъектов образования ориенти-

руют на достижение его философских параметров. Дидактическую ценность имеют следующие 

философские идеи: содержание образования обеспечивает осознание человеком своей сопричаст-

ности с семьей, домом, родиной, Землей, и всей Вселенной; образование реализует связь времен; 

среди форм, методов и средств образования главенствующая роль принадлежит тем из них, кото-

рые формируют внутренний труд обучаемого (созерцание, размышление, общение с природой, 

развитие и духа и тела); в содержании образования мировоззренческую роль играют идеи персо-

нализации, открытости, творчества. 

Выявление философских идей, значимых для дидактики, позволило определить подходы 

для их успешной материализации. Содержание этих подходов раскрывают следующие положения. 

1. Опредмечивание теоретического знания означает определение образа будущего и предполага-

ет овладение теорией как планом, программой. 
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2. Теоретическое знание выступает как органическое единство составляющих его понятий, идей, 

законов. Оно целостно отражает определенный фрагмент объективной реальности и реализу-

ется субъектами на определенном уровне теоретического постижения действительности. 

3. Практическое преобразование действительности может быть успешным при условии достиже-

ния самой практикой достаточно развитого уровня. 

4. Эффективная материализация теории обеспечивает дальнейшую динамику теоретического 

знания, использование субъектом познания более зрелых, совершенных форм знания.  

5. Необходимое условие материализации теории – технологизация знания, научно обоснованное 

определение промежуточных звеньев между теоретическим познанием действительности и ее 

практическим преобразованием. 

Развитие способности умело осуществлять исследовательский подход обусловлено овла-

дением студентами – на старших курсах обучения – стратегиями инновационного обучения. Это 

означает переход от дисциплинарно-ориентированного к проектно-созидательному обучению бу-

дущих учителей, что базируется на образовательной среде университета. Она систематизирует 

потенциал образовательных сред учебных групп, курсов, факультетов и тесно связана с образова-

тельными средами учебных заведений (школ, гимназий, колледжей), организаций, предприятий и 

взаимодействует с социокультурной средой страны, города и региона.  

Подготовка будущего учителя к рассматриваемому аспекту его профессиональной деятель-

ности будет наиболее успешной на основе возрастания уровня его теоретической готовности и на 

базе системного накопления первоначального педагогического опыта. Динамичность этих взаимо-

связанных процессов обусловливает достижение студентом и затем педагогом, таких ступеней про-

фессионального роста как умелость, мастерство, творчество и новаторство (И.Ф. Харламов). 

Сущностная основа формирования теоретической готовности педагога-исследователя – 

профессионально-педагогическое знание. Но эвристическая функция знания реализуется в том 

случае, если, во-первых, овладение им осуществляется во взаимодействии с философским, социо-

логическим, культурологическим и психологическим знанием, во-вторых, если оно получает кон-

кретизацию в методическом и технологическом знании. 

Важно выявить факторы и условия, обусловливающие сопряженное развитие основных 

видов деятельности студентов университета и доминирование среди них научно-

исследовательской деятельности. Необходимые возможности для этого предоставляет психологи-

ческий подход, в качестве оснований которого выступают главные этапы развития субъекта труда, 

особенности формирования индивидуального стиля трудовой деятельности, а также условия и 

факторы становления и развития профессионального самосознания индивида. 

О развитии субъекта труда свидетельствует достижение им все более высоких уровней сфор-

мированности профессионализма. Формирование же индивидуального стиля трудовой деятельности 

рассматривают как развитие психологической системы профессиональной деятельности субъекта тру-

да, включающей: цели и мотивы профессиональной деятельности; представления о программе дея-

тельности; информационную основу деятельности; блок принятия решений; подсистему профессио-

нально важных качеств. Подлинное становление профессионала проявляется в развитии и формирова-

нии его профессионального самосознания. Оно представляет собой осознание и переживание своей 

социальной ценности, самооценку уровней практической готовности к профессиональной деятельно-

сти. В решающей мере развитие профессионального самосознания обеспечивает качественное измене-

ние ценностного отношения к себе. Условиями этого изменения выступают: стимулирование самопо-

знания личности, усиление ее причастности к своей социально-профессиональной группе, достижение 

личностью реальных и общественно признаваемых успехов в своей профессиональной деятельности. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБСКОГО РЕГИОНА 
 

И.А. Шарапова, В.И. Турковский, *Р.П. Еромёнок 

* УО «Государственный дошкольный центр развития ребенка № 2  

Первомайского района г. Витебска» 
 

Происходящие в нашей стране социально-экономические изменения напрямую связаны с 

преобразованиями в системе образования. Стало понятно, что без инновационных подходов к об-

разованию невозможно успешное развитие экономики, современных технологий, изменение соци-

окультурной ситуации. В то же время модернизация образования предполагает повышение его 

качества, достижение новых образовательных результатов, адекватных требованиям современного 

общества и совершенствование механизмов инновационной деятельности в различных типах об-

разовательных учреждений. 



404 

Это позволяет говорить о необходимости инновационных преобразований, прежде всего в 

вузах республики. Не исключением является и УО «ВГУ им. П.М.Машерова», который является 

учебным, научным и культурным центром Витебского региона. 

Педагогическая наука имеет арсенал разнообразных путей повышения качества образова-
ния и перспективных направлений развития системы образования. Одним из таких стратегических 
направлений является создание различного рода интеграционных форм, позволяющих развивать 
научную, учебную и инновационную деятельность в образовательных учреждениях. 

В УО «ВГУ им. П.М.Машерова» давно сложились достаточно устойчивые связи с органа-
ми и учреждениями образования Витебского региона, в частности, с Управлением образования 
Витебского облисполкома, городскими и районными отделами образования. 

Эти связи были установлены в основном на уровне взаимодействия вуза с конкретными 
учреждениями образования для прохождения различных видов педагогических практик студентов 
и для проведения профориентационной работы. 

Практика показала, что налаженная за долгие годы система работы перестала отвечать 
требованиям инновационного образовательного пространства. В соответствии с этим коллектив 
университета и в частности, педагогического факультета осуществил попытку поиска оптималь-
ных интеграционных форм взаимодействия с учреждениями образования Витебского региона. 

Началось создание учебно-научно-консультационных центров с учреждениями образова-
ния, разработка перспективной программы совместной деятельности. 

В настоящее время педагогический факультет осуществляет интеграционную деятельность 
с учебными учреждениями: УО «Государственная общеобразовательная средняя школа № 45», УО 
«Витебский городской детский сад № 18 для детей с нарушениями речи», УО «Вспомогательная 
школа № 26», «Витебский городской центр развивающего обучения и реабилитации». Недавно фа-
культетом подписан договор о сотрудничестве с УО «Государственная гимназия № 6 г.Витебска», 
готовится план взаимодействия с дошкольным центром развития ребенка Первомайского района 
г.Витебска. В перспективе предусматривается охват сельских школ Витебского региона. 

Деятельность этих центров направлена на решение следующих задач: 
- разработка единой научной темы с педагогическими коллективами учреждений образо-

вания, проведение научных исследований в области педагогики и методик, поиска наиболее эф-
фективных форм, методов и технологий; 

- объединение творческих сил профессорско-преподавательского состава факультета, ма-
гистрантов, аспирантов, студентов, специалистов учебных учреждений для инновационной систе-
мы подготовки кадров; 

- организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов 
по актуальным проблемам педагогической и психологической наук; 

- разработка оригинальных вузовских и школьных программ, методик, новых педагогиче-
ских технологий, их экспериментальное апробирование и внедрение; 

- создание методических пособий, материалов, сборников научных статей и рекомендаций 
в помощь педагогам; 

- оказание методической и консультативной помощи учреждениям образования и различным 
органам образования, творческим группам, обобщение и распространение передового опыта в образо-
вательных учреждениях, включение его в содержание программ подготовки будущих педагогов; 

- стимулирование и поддержка творческой инновационной деятельности педагогов в 
учреждениях образования; 

- организация деятельности кружков, факультативных курсов, творческих коллективов, 
проблемных групп по актуальным психолого-педагогическим направлениям; 

- проведение мероприятий по созданию, внедрению и развитию результативной системы 
менеджмента качества. 

На повышение качества подготовки будущих педагогов непосредственно направлено со-
держание планов и программ совместного взаимодействия, где предусмотрено: 

- участие представителей кафедр факультета в заседаниях методических объединений 
учителей с целью приближения научных исследований к практике; 

- разработка перспективного плана выпусков педагогических кадров с учетом потребно-
сти учреждений образования Витебской области; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс методических пособий и других печатных 
изданий преподавателей факультета; 

- усиление практико-ориентированного обучения и связи подготовки специалистов в вузе 
с их потребителями – учреждениями образования; 

- проведение на базе университета и учреждений образования итоговых семинаров руко-
водителей педагогических практик; 

- апробация новых форм организации и сопровождения педагогических практик студентов 
в различных типах учреждений образования; 
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- определение форм участия педагогов-практиков в подготовке студентов к работе с уча-
щимися в различных образовательных учреждениях; 

- проведение целенаправленной профориентационной работу в учреждениях образования. 
- осуществление координации всего вышеуказанного творческой группой, состоящей из 

представителей факультета и заместителей директоров учреждений образования. 
Отмеченное дает основание надеяться, что взаимодействие университета с учреждениями 

образования в ближайшее время выйдет на качественно более высокий уровень, отвечающий со-
временным требованиям, предъявляемым к инновационному образовательному пространству. 

Считаем, что реализация намеченного позволит реально повысить эффективность работы 
не только на факультете, но и в учреждениях образования, поднимет авторитет научных исследо-
ваний, снивелирует разобщенность между наукой и практикой, позволит включить в более актив-
ную научно-педагогическую деятельность профессорско-преподавательский состав, студенчество 
и педагогов-практиков. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

М.Е. Шмуракова 

 

Проблема формирования рефлексивной компетентности в современных условиях приоб-

ретает особое значение в профессиональном обучении, так как непосредственно связана с процес-

сами профессионального становления и формирования профессиональной компетентности лично-

сти, навыки которой должны складываться еще на ранних этапах обучения в вузе. Формирование 

рефлексивной компетентности – это становление личности студента как субъекта профессиональ-

ного и личностного развития [3, 10].  

Рефлексивная компетентность выделена как одна из ведущих в сложной структуре про-

фессиональной компетентности. Согласно концепции Дж. Равена, набор ведущих компонентов 

профессиональной компетентности меняется в зависимости от характера профессиональной дея-

тельности, установок организации, индивидуально-личностных особенностей работников. Однако, 

все указанные качества отличаются их рефлексивной природой, доминированием личностного 

потенциала над предметным или узкопрофессиональным содержанием [8].  

Рефлексивную компетентность определяют как профессиональное качество личности, ко-

торое позволяет наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реали-

зацию рефлексивной способности, обеспечивает процессы развития и саморазвития, способствует 

творческому подходу к профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффектив-

ности и результативности. Рефлексивная компетентность включает готовность и способность спе-

циалиста: к адекватной самооценке собственной профессиональной деятельности; к творческому 

осмыслению и преодолению проблемных моментов; прогнозированию ситуаций и принятию ре-

шений, которые бы предвосхищали возможное развитие событий [2, 3, 9]. 

Основными компонентами структуры профессиональной рефлексивной компетентности 

являются: "Я – как компетентный субъект межличностного общения"; "Я – как компетентный 

субъект профессионально-деловых отношений"; "Я – как компетентный субъект культурно-

ценностных отношений", "Я – как компетентный субъект рефлексивных отношений", характери-

зующихся позитивным регулирующим отношением к себе и познавательно-осмысленным отно-

шением к окружающему миру [2], [3]. 

Рефлексивная компетентность характеризуется личным вкладом в организацию своего 

личностного и профессионального роста, потребностью личности в свободном выборе содержания 

деятельности, способов его расширения и углубления [10]. Рефлексивная компетентность является 

резервом творческих способностей личности, обеспечивает построение некоторой метасистемы, 

функция которой - «отслеживание» и корректировка, направление рефлексивных процессов с це-

лью повышения их результативности и эффективности. И.М. Войтик отмечает, что каждому типу 

рефлексии соответствует тип рефлексивной компетентности профессионала - интеллектуальной, 

личностной, кооперативной, коммуникативной, регулятивной и экзистенциальной [2]. 

Большинство исследователей отмечает, что для успешного разрешения проблемных ситу-

аций необходимо развитие всех видов рефлексивной компетентности, их всестороннее взаимодей-

ствие и взаиморазвитие [2, 3, 4, 5].  

Развитие рефлексии, рефлексивной компетентности обеспечивает профессионально-

личностный рост специалистов и может [1, 5, 6, 7, 10]:  

 служить основой развития творческого потенциала профессионального мастерства, профес-

сионального совершенствования  
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 повышать эффективность решения творческих задач, принятия решений,  

 способствовать успешности преодоления проблемно-конфликтных ситуаций межличност-

ного общения и делового взаимодействия в профессиональных коллективах,  

 влиять на включение субъекта в систему непрерывного образования, в) обеспечить развитие 

и осуществление профессиональной образовательной деятельности; 

 являться основой саморегуляции эмоционального состояния в условиях нервно-

психического напряжения; 

 стать основой профессиональной рефлексии в профессионально значимой ситуации вхож-

дения в профессию.  

Некоторые авторы предлагают использовать уровень развития рефлексии и рефлексивной 

компетентности служащего в качестве обобщающего критерия оценки его профессионализма, как 

условия его готовности к действительному решению встающих перед ним задач и проблем.  

Целью исследования явилось изучение рефлексивной компетентности с позиций уровня 

развития рефлексивности студентов. Исследование проводилось с помощью анкеты, методики 

диагностики рефлексивности А.В.Карпова. В исследовании приняли участие 247 студентов исто-

рического и педагогического факультетов 1, 2, 3 и 4 курсов.  

В результате проведенного исследования были получены результаты, показывающие, что 

нет статистически значимых различий в уровне развития рефлексивности студентов в зависимости 

от года обучения в вузе.  

Способности студента к рефлексии нуждаются в специальном формировании и развитии. 

Развитие рефлексивной компетентности должно стать одной из целей профессионального образо-

вания. Такое развитие, на наш взгляд, должно осуществлять в рамках рефлексивного подхода с 

учётом исследований и разработок в акмеологии, изучающей феномены, условия наиболее эффек-

тивного формирования высшего профессионального мастерства, а также методы и способы повы-

шения профессионализма мышления и деятельности. 

Наиболее эффективное развитие рефлексивной компетентности может достигаться при 

использовании рефлексивных методик обучения и организации рефлексивной среды, способству-

ющей развитию навыков постановки и решения проблем, способности коллективного взаимодей-

ствия и преодоления конфликтных ситуаций, обогащению личностного опыта, способствующему 

достижению высоких результатов в деятельности. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА С «ЛУЖЕСНЯНСКОЙ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТ-ГИМНАЗИЕЙ  

ДЛЯ СПОСОБНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ»  

И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В.Г. Шпак, В.В. Малиновский, *В.В. Шитько 

*УО «Лужеснянская школа-интернат-гимназия для способных и талантливых детей  

Витебской области» 

 

Начиная с 2009 года между факультетом физической культурой и спорта и «Лужеснянской 
школой-интернат-гимназией для способных и талантливых детей Витебской области» началось со-
трудничество в области физической культуры. Школа-интернат обладает прекрасной материально-
технической базой для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. На базе гимназии расположен  спортивный комплекс, включающий  пла-
вательный бассейн, два тренажерных зала, современный игровой зал, комфортабельные подсобные 
помещения (раздевалки, душевые), интернат на 120 мест, столовую. На территории гимназии имеет-
ся спортивная площадка с искусственным покрытием, а так же мини-стадион с искусственным по-
крытием. В дальнейших планах руководства гимназии строительство легкоатлетического стадиона, а 
так же еще одного интерната гостиничного типа на 150-200 мест. Спецификой школы является так-
же и то, что в ней практически отсутствуют обычные классы-комплекты, а вместо них  введены 
специализированные классы по видам спорта. В этих классах обучается по10-12 учеников. 

Согласно предварительной договоренности с директором гимназии студенты факультета 
были приглашены на производственную педагогическую практику в период с 02 ноября по 27 де-
кабря 2009г. По отзывам студентов-практикантов, они впервые увидели  такой  спортивный ком-
плекс в сельской школе. Работать в таких условиях очень приятно, студентами получен уникаль-
ный практический опыт. В дальнейших совместных планах факультета и гимназии проведение на 
их базе летнего лагерного сбора для студентов 1 и 2 курсов. 

В январе 2010 года между факультетом и гимназией  заключен договор о сотрудничестве, 
предусматривающий совершенствование  и развитие образования, распространение передового 
педагогического и управленческого опыта. Договором предусматривается совместное использова-
ние интеллектуальных, материальных, информационных ресурсов при проведении научно-
исследовательской работы, учебно-методической деятельности  по приоритетным направлениям 
развития образования в области физической культуры и спорта, подготовка студентов и магистран-
тов, повышение квалификации сотрудников посредством создания учебно-научно-консультативного 
центра, действующего на основании Положения. Помимо этого предполагается постоянный  взаим-
ный информационный обмен по вопросам развития образования, участие профессорско-
преподавательского состава университета в качестве консультантов, методистов, преподавателей в 
процессе углубленного изучения  школьных предметов, проведение факультативов, организация 
научно-исследовательской работы учащихся, организация регулярного прохождения студентами 
факультета на базе гимназии всех видов практик, совместное руководство всеми видами практик, 
воспитательными мероприятиями. В дальнейшем планируется  проведение конференций и семи-
наров по актуальным проблемам развития физкультурного образования, профориентация выпуск-
ников гимназии на получение высшего образования  в УО «ВГУ им. П.М. Машерова». 

В рамках договора составлен и утвержден план совместной работы учебно-научно-

консультативного центра. План включает в себя следующие направления:  

 организационная работа 

 работа по повышению профессионального  мастерства педагогов гимназии 

 практическая подготовка студентов 

 научная работа 

 спортивная работа 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

 имеется взаимный интерес  к сотрудничеству  факультета физической культуры УО «ВГУ 

им. П.М.Машерова» и «Лужеснянской школой-интернат-гимназией  для способных и та-

лантливых детей  Витебской области»; 

 школа-интернат-гимназия  обладает современной спортивной базой необходимой для  

практической подготовки студентов, а так же для организации научно -

исследовательской работы; 

 сотрудничество факультета физической культуры УО «ВГУ им. П.М.Машерова» с «Лу-

жеснянской школой-интернат-гимназией  для способных и талантливых детей  Витебской 

области» должно способствовать взаимообогащению преподавательских составов, как в 

теории, так и в практике физического воспитания. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 
 

Н.В. Щепеткова  

 
Высшее профессиональное образование выступает образовательной системой, обеспечи-

вающей воспроизводство и совершенствование кадрового потенциала всех сфер общественного 
материального и духовного производства. Заочная форма получения высшего образования за по-
следнее десятилетие приобрела особый статус в связи с ее массовостью. Внимание к профессио-
нальной подготовке студентов-заочников обусловлено общественной потребностью в повышении 
профессиональной компетентности специалистов, которая включает теоретическую и практиче-
скую готовность к предстоящей деятельности. 

В современной психолого-педагогической теории исследованы различные аспекты подго-
товки специалистов, однако большинство исследований посвящено проблемам профессиональной 
подготовки студентов очной формы обучения. Профессиональная подготовка заочников, несмотря 
на общность педагогических технологий и методик, применяемых в обучении студентов дневной 
и заочной форм, в значительной степени отличается от подготовки студентов очной формы обуче-
ния. Она имеет свои особенности, обусловленные системой организации учебного процесса, жиз-
ненным опытом, мотивационными и ценностными ориентациями заочников. 

Сущностным фактором профессиональной подготовки и профессионального становления бу-
дущего специалиста является самостоятельная учебная работа. Это обусловлено не только спецификой 
заочного обучения, где на самостоятельную работу отводится основная часть учебного времени, но и 
требованиями современного информационного общества, в котором систематическое самостоятельное 
пополнение знаний выступает необходимым условием профессионального развития специалиста. 
Именно самостоятельная учебная деятельность студентов, являясь продолжением аудиторной работы, 
обеспечивает профессиональное и личностное развитие субъекта учения. Однако анализ педагогиче-
ского процесса высшей школы позволяет констатировать, что заочное профессиональное образование 
до сих пор не претерпело существенных преобразований в плане создания оптимальных условий для 
самостоятельной работы студентов-заочников; в учете специфики отбора содержания учебного мате-
риала и организации занятий; в отношении студентов и преподавателей к заочной форме обучения; в 
реализации установки на усвоение необходимого объема знаний и на формирование профессионально 
значимых умений, предусмотренных образовательными стандартами. 

На сегодняшний день заочная форма обучения, ее содержание, методы и средства недоста-
точно ориентированы на современные требования подготовки специалиста. Нередко к заочному 
обучению относятся как к второстепенному, сокращенному и упрощенному способу получения зна-
ний и диплома. В учебном процессе вуза слабо учитывается специфика заочной формы обучения. 

В то же время у заочного обучения имеется ряд преимуществ. Так, сочетание трудовой и 
образовательной деятельности способствует сознательному и целеустремленному овладению не-
обходимой образовательной информацией и содействует динамичному формированию личност-
ных качеств специалиста. Цели и мотивы поступления в университет у большинства заочников 
социально обусловлены и способствуют становлению у них новых профессиональных и жизнен-
ных планов. Уже имеющийся у студентов начальный профессиональный опыт актуализирует 
формирование потребностей в системных знаниях и инновационных умениях. Расширение при-
вычной сферы общения студента-заочника (университет, трудовой коллектив, семья), умножение 
его социальных связей и взаимоотношений совершенствует ценностные ориентации личности: в 
семье и других сферах свободного общения иной становится культура жизнедеятельности, в про-
фессиональной деятельности – оперирование новыми знаниями, методиками, технологиями. 

Высшее профессиональное образование как педагогическая система образует взаимосвязь 
трех подсистем-функций: общей и профессиональной социализации, профессиональной подготов-
ки и профессионального становления личности. Сочетание этих функций в ходе взаимодействия 
студента с университетской социально-образовательной средой и в процессе учебной деятельно-
сти обеспечивает их комплексную реализацию.  

Социально-профессиональное становление и развитие личности будущего специалиста осу-
ществляется во взаимодействии с университетской социально-образовательной средой в процессе 
учебной деятельности. При этом учебная деятельность выступает системообразующим средством 
профессионального и личностного развития будущего специалиста, а высшее профессиональное обра-
зование - как система, являющаяся институтом общей и профессиональной социализации личности. 
Переход высшего профессионального образования от гностического подхода к деятельностному тре-
бует объединения в целостную систему социально-педагогических и дидактических влияний на лич-
ность студента, что создает оптимальные условия для саморазвития его личности. 

Самостоятельная работа студентов - важнейшее средство профессиональной подготовки 
специалиста к профессиональной деятельности в условиях современного информационного обще-
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ства. Мотивированная и сознательная, рационально организованная и обеспеченная необходимым 
инструментарием, самостоятельная работа способствует становлению субъектной позиции лично-
сти и ее всестороннему развитию. 

Совершенствовать подготовку специалистов по заочной форме обучения возможно через 
внедрение системы управления профессионально-познавательной деятельностью, реализующей ряд 
взаимосвязанных функций и предусматривающей постепенную передачу части функций самому субъ-
екту учебной деятельности - студенту. Управление профессионально-познавательной деятельностью 
студентов-заочников, включающее организационно-педагогический, дидактический, социально-
психологический компоненты осуществляется в контексте общей и профессиональной социализации 
личности студента и способствует реализации целей высшего профессионального образования. При 
этом управление профессионально-познавательной деятельностью способствует успешной социализа-
ции личности студента и является необходимым условием эффективности учебной деятельности. 

Управление учебным процессом в университете направлено на стимулирование профес-
сионального и личностного развития студента в педагогическом взаимодействии, устойчивую 
поддержку формирования его субъектной позиции, инициативности, активности, организованно-
сти, самостоятельности, организацию непрерывной самостоятельной деятельности студентов по 
овладению содержанием образования. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебной деятельности студен-
тов заочной формы обучения является научно обоснованная педагогическая работа со студентами, 
с учетом особенностей заочников как специфической социально-профессиональной группы уча-
щейся молодежи, включение обучающихся в единую систему взаимоотношений в социуме с це-
лью эффективной социализации студентов.  

 
 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ –  

ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

ЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Н.М. Яцковская, * С.С. Лазуко, А.П. Солодков  

*УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет» 
 

Знание становится единственным источником долговременного 
устойчивого конкурентного преимущества, поскольку все 
остальное выпадает из уравнения конкуренции; но знание должно 
быть использовано только через квалификацию индивидов  

Лестер Туроу 

Современное развитие общества характеризуется резким повышением роли инфор-
мационных процессов. В настоящий момент информация превратилась в одну из важнейших 
движущих сил в производственной и общественной деятельности. Анализируя современные тен-
денции мирового развития, можно сделать вывод, что информационный компонент в XXI веке 
становится доминирующим и что проблема информатизации является одной из глобальных про-
блем современного мира.  

Любая современная наука развивается быстро, динамично. В различных сферах деятель-
ности, в различных областях науки открытия происходят ежедневно. Знания, полученные ранее, 
дополняются новыми, а иногда и полностью вытесняются, заменяются. Это относится не только к 
частным явлениям, но и к концептуальным подходам в целом. Быстрый рост знаний и еще не от-
крытых явлений, быстрая смена технологий требуют ориентировать образование на еще не до-
стигнутый сегодня уровень науки и техники. 

В данной ситуации студенты высших учебных заведений должны оказаться готовы к вос-
приятию поступающей информации, к ее осмыслению. Перед ними встает задача суметь адапти-
роваться в быстро меняющихся условиях жизни, суметь самостоятельно приобретать знания, не-
обходимые для решения определенных проблем. Современным студентам необходимо самостоя-
тельно критически мыслить, что поможет им, используя современные технологии, быть способ-
ными предлагать новые идеи, творчески мыслить. Для этого необходимо научится работать с ин-
формацией а именно: уметь найти и отобрать необходимую информацию, проанализировать ее, 
сопоставить с другой информацией, обобщить ее и сделать аргументированные выводы. Одной из 
главных задачей современной высшей школы является научить студента учиться: получать знания 
из разных источников, видеть проблему и искать пути для ее решения, достигать поставленной 
цели, чтобы в будущем он смог ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и 
найти свое место в быстро меняющемся мире. 

Поисковый стиль мышления. Наиболее эффективный путь достижения этого результата – 
сформировать поисковый стиль мышления, привить интерес к интеллектуальной деятельности и по-
знанию [3]. А это требует выработки новых подходов к образованию, новых технологий, коренного 



410 

изменения характера образования. Одним из инструментов, позволяющих решить подобную задачу, 
является построение образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности 
студентов. В качестве одного из новых подходов, позволяющих сформировать необходимые компе-
тенции студентов вуза, может быть выбрана концепция формирования критического мышления в ор-
ганизации учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов. 

Проблема формирования критического мышления стала актуальной за рубежом в по-
следние 15-20 лет. Среди исследователей, которые занимаются этой проблемой с философской, пси-
хологической и педагогической точек зрения можно отметить таких исследователей как Э. де Боно, 
Дж. Дьюи, М. Липман, Д. Халперн, Д. Клустер, Р.Х. Джонсон, П. Фрейре, Дж. Стил, Д. Спиро,  
К. Меридит, Ч. Темпл. В последние 5 -10 лет этот вопрос привлек внимание русских ученых  
(В.А. Болотов, А.В. Коржуев, Г.Б. Сорина, А.В. Бутенко, Д.М. Шакирова, Л.И. Шрагина и др.) [3,4].  

Согласно исследованиям, проведенным в различных странах, возникает картина недо-
оценки развития критического мышления. В условиях стремительного развития мирового сообще-
ства в обществе возникает потребность в гражданах способных критически мыслить. По мнению 
некоторых ученых, образование в современных условиях должно строиться на основе двух прин-
ципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и находить 
нужное, и умения осмыслить и применить полученную информацию. Задачей образования должно 
стать воспитание привычки рассматривать каждое явление с разных точек зрения и принимать 
ответственные решения в ситуации, когда присутствуют различные мнения, когда наблюдается 
сплетение достоверных фактов и обывательских суждений, научной и житейской картины мира.  

Особенности критического мышления. Критическое мышление имеет свои особенно-
сти, свою понятийную систему, отличающие его от других видов и типов мышления. Наша задача 
рассмотреть во взаимосвязи с другими видами мышления, в сочетании и сопоставлении с такими 
понятиями как продуктивное, проблемное, творческое, логическое, системное мышление, интел-
лект и другими понятиями активной, целенаправленной умственной и практической деятельности 
студентов высших учебных заведений. 

Технология развития критического мышления представляет собой совокупность раз-
нообразных приемов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать студента (пробудить в 
нем исследовательскую, творческую активность, задействовать уже имеющиеся знания), затем - 
предоставить ему условия для осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески 
переработать и обобщить полученные знания. Поставленные задачи реализуются в контексте 
трехфазового построения занятия: стадия вызова - стадия осмысления - стадия рефлексии [1]. 
Эффективность подобного занятия определяется:  

 достижением активной мыслительной деятельности каждого студента в течение всего 
учебного времени; 

 обеспечением эмоциональной сопричастности каждого учащегося к собственной деятель-
ности и деятельности студентов группы; 

 четкой мотивацией познавательной деятельности студентов на занятии; 

 обеспечением рефлексии и самоконтроля студентами в процессе деятельности в течение 
всего занятия; 

 наличием самостоятельной работы и творческих заданий на занятии. 
Чтобы иметь возможность использовать информацию в собственной профессиональной 

деятельности выпускник вуза должен уметь подготовить аннотацию, реферат, доклад с использо-
ванием полученной информации; вести полемику и дискуссию, оперируя фактическими данными 
и, аргументировано излагая свою точку зрения по конкретному вопросу. Все эти умения связаны с 
развитием критического мышления. 

Формирование критического мышления и профессиональной компетентности педа-
гога. Следует обратить внимание, что умение формировать творческое и критическое мышление и 
обучать этим видам студентов определяет уровень профессиональной компетентности педагога. 
От того, как педагог сумеет обучать студентов критически мыслить, обеспечить восприятие, запо-
минание, понимание, осмысление и другие мыслительные процессы зависит продуктивность дея-
тельности студентов, а, следовательно, и эффективность самого процесса обучения [2].  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ  

И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В СРЕДНИХ  

И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

 

Математика 
 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

 

Л.Л. Ализарчик 

 

В состав разрабатываемого учебно-методического комплекса (УМК) должны входить учеб-

но-методические материалы, которые, во-первых, обеспечивают все виды занятий и формы контроля 

знаний студентов, предусмотренные учебным планом соответствующей образовательной програм-

мы, и, во-вторых, способствуют эффективному усвоению студентами учебной дисциплины.  

Идея разработки УМК по дисциплине «Методика преподавания математики» была пред-

ложена профессором К.О. Ананченко. Он предоставил также материалы  для многих структурных 

компонентов комплекса. 

В состав разрабатываемого комплекса планируется включить: нормативные документы 

(образовательные стандарты, учебная программа дисциплины); курс лекций по различным разде-

лам дисциплины (общая методика, методика преподавания алгебры, методика преподавания гео-

метрии); материалы для практических и лабораторных занятий; электронный контрольно-

тестирующий комплекс; перечень вопросов к зачетам и экзаменам; список литературы по курсу; 

нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь (программы по матема-

тике, методические письма). 

УМК создается в виде электронно-справочной системы, предусматривающей внесение из-

менений и дополнений. Любой документ, входящий в его состав,  будет доступен легко. Преподава-

тели и студенты могут копировать материалы и сохранять их в электронном или печатном виде. 

Для разработки курса лекций и контрольно-тестирующего комплекса применяется также 

модульная объектно-ориентированная динамическая  учебная среда LMS Moodle [1]. 

Так называемый деятельностный элемент «Лекция» системы Moodle используется не 

только как страница с теоретическим материалом. Он предполагает активное участие студентов в 

процессе изучения нового материала благодаря особой структуре лекции и насыщению ее различ-

ными интерактивными элементами (заданиями).  

Лекция строится из логических станиц, размер которых не рекомендуется превышать раз-

меров 1-2 полных экранов. Между страницами могут осуществляться условные и безусловные 

переходы. Существует два основных типа страниц: «карточка-рубрикатор» и  «вопрос». Страница 

первого типа содержит материал и кнопки перехода к другим страницам лекции. Страница второ-

го типа содержит вопрос, варианты  ответов, комментарии для вариантов ответов, различные пе-

реходы для каждого варианта ответа, которые зависят от того, как студент отвечает на вопрос. 

Система предполагает использование в лекции различных типов вопросов: множествен-

ный выбор, выбор одного ответа из двух (верно/неверно), короткий ответ (студент вводит слово 

или фразу). Мы предпочли  последний тип вопросов. Правильность вводимого студентом ответа в 

этом случае проверяется по ключевым словам. Для этого с помощью «тезауруса», встроенного в 

Microsoft Office Word, подбираются слова – синонимы.  

Для составления шаблона, проверяющего ответ студента, используются так называемые 

регулярные выражения – «мощное, гибкое и эффективное средство обработки тестов» [3, с. 23]. 

Поэтому нами изучаются практические приемы их построения и проводится аналитический обзор 

регулярных выражений, используемых в скриптовом языке программирования РНР. 

Система дистанционного обучения Moodle  применяется и для создания контрольно-

тестирующего комплекса. На данном этапе используются тесты с множественным выбором ответов. 

В систему занесены вопросы по трем разделам: общая методика преподавания математики, методика 

преподавания алгебры, методика преподавания геометрии. Были использованы  контрольные зада-

ния, разработанные преподавателями Могилевского государственного университета [2]. 

Благодаря тестовым технологиям системы Moodle, преподавателю предоставляется широ-

кий спектр возможностей для построения тестов различного рода. Можно конструировать тест на 
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основе случайного выбора вопросов из категорий, настраивать количество попыток прохождения 

теста и временные задержки между попытками, выбирать метод оценивания, настраивать режим 

просмотра результатов и различные комментарии либо ко всему тесту, либо по каждому вопросу. 

Преподаватель может проводить тестирование студентов как с целью контроля, так и с 

целью их обучения. По окончании тестирования можно отобразить на экране компьютера не толь-

ко результативный балл,  но и  все варианты ответов, разграничив их при этом с помощью цвета 

на правильные и неправильные. Студенту в этом случае предоставляется возможность проанали-

зировать свои ошибки и уточнить верные ответы.   

У преподавателя появляется возможность определить количество вопросов и разделы 

дисциплины  или темы для тестирования. Так, например, нами было проведено тестирование сту-

дентов 4 и 5 курса математического факультета по методике преподавания алгебры, а также сту-

дентов 5 курса отделения заочного обучения по всем разделам методики преподавания математи-

ки. Мы предлагали различное количество вопросов. В каждом случае проводился анализ процесса 

тестирования и его результатов с целью корректирования тестирующих материалов. 

Отчеты по тестированию могут храниться в виде текстовых документов. Оценки выстав-

ляются программой согласно разработанной преподавателем шкале. Предусмотрена также стати-

стическая обработка результатов тестирования группы студентов. Разработанный контрольно-

тестирующий комплекс можно использовать для проведения зачетов, промежуточной аттестации, 

первого этапа курсового экзамена. Студенты могут использовать тесты для самоконтроля во время 

подготовки к сессии. 

Входящие в состав УМК электронные материалы для практических и лабораторных заня-

тий позволяют увеличить время для  самостоятельной индивидуальной работы студентов, предо-

ставляют возможность некоторым студентам заниматься по индивидуальному графику. Особое 

значение электронные материалы разрабатываемого УМК имеют для студентов отделения заочно-

го обучения, так как они предоставляют реальные возможности для самостоятельного изучения 

многих разделов дисциплины.  

Процесс разработки УМК очень важен для преподавателя, так как, используя накоплен-

ный педагогический и методический опыт, он вырабатывает современные подходы к содержанию 

и преподаванию курса и организации учебного материала. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ИСТОРИЧНОСТИ  

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 

 

Л.В. Батан  
 

Проблема непрерывности и преемственности образования всегда была одной из самых 

насущных и важных. Существует много определений понятия преемственности в философской и 

психолого-педагогической литературе. Трехкомпонентная целостная педагогическая система в 

обучении А.В. Батаршева, включает: преемственность в становлении личности учащегося (соот-

ветствует стимулирующе-мотивационному компоненту процесса обучения); преемственность в 

содержании обучения (соответствует содержательному компоненту процесса обучения); преем-

ственность в методах, формах и средствах обучения (соответствует процессуально-

деятельностному компоненту процесса обучения). 

За время своего существования курс информатики претерпевал значительные и неоднократ-

ные изменения. Развитие содержания этого учебного предмета условно можно разбить на три эта-

па. В 1985 году (во многом благодаря инициативе А.П.Ершова) в общеобразовательную школу и в 

программы ряда вузов был введен курс «Основы информатики и вычислительной техники». Это 

было начало первого этапа, который можно было назвать «программистским курсом». В 1994 го-

ду, в то время как постепенно произошло накопление определенного набора готовых программ-

ных средств (ПС), начался второй этап в развитии содержания курса информатики, который мож-

но охарактеризовать как «курс пользователя» (Ю.А Быкадоров, А.Т. Кузнецов). Информатику бы-
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ло предложено перенести в базовую школу, которая должна готовить пользователей (а не про-

граммистов), умеющих решать прикладные задачи с помощью компьютера.  

Сегодня мы можем говорить о переходе к третьему этапу развития школьного курса инфор-

матики, основу которого составило понимание того, что обучение информатике наряду с изучени-

ем готовых ПС и средств коммуникации, должно также способствовать развитию логико-

алгоритмического и даже системно-комбинаторного стиля мышления учащихся, акцент делается 

на развитии мышления, которое определяет способность человека оперативно обрабатывать ин-

формацию при помощи ЭВМ и принимать обоснованные решения. Можно говорить, что происхо-

дит переход от «квалификационной к компетентностной парадигме» в образовании. На современ-

ном этапе изменился также возрастной диапазон изучения предмета информатики в школе: по-

явился пропедевтический уровень обучения информатике в начальной школе, имеется общий ба-

зовый уровень в основной школе, актуальным остается профильное обучение на старшей ступени 

школы. Это привело, в том числе, к частичной инверсии исторического порядка изучения тем: то, 

что в информатике появилось позже, теперь осваивается учеником раньше. Однако вопрос упоря-

дочение содержания информатики как учебного предмета на основе синтеза исторически сложив-

шегося и интуитивно понятного содержимого курса информатики все еще остается открытым в 

методике преподавания информатики. 

Современный этап развития общества характеризуется бурным развитием средств инфор-

мационных технологий, что ведет к развитию информатизации образования и обуславливает из-

менение содержания школьного курса информатики. В последние годы смена поколений средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) происходит столь стремительно, что 

знания, умения и навыки в области конкретных версий этих технологий, получаемые в средней 

школе, достаточно быстро теряют свою актуальность и могут стать невостребованными. Не отри-

цая необходимости формирования конкретных действий, наибольшее внимание нужно уделять 

общим способам действий, связанным с использованием фундаментальных знаний, которые носят 

инвариантный характер. Необходимо выделить такое содержание образования, которое не зависит 

от программных средств, типа компьютера. Именно это позволит сделать знания человека мо-

бильными, и как следствие востребованными.  

В результате социально-экономических преобразований всех сфер общественной жизни и 

связанной с ними реформы образования возникли серьезные проблемы и противоречия в обучении 

школьников дисциплинам естественного цикла, в частности информатики. Неоднократные и зача-

стую кардинальные преобразования школьной информатики не могли не отразиться на качестве 

знаний по этому учебному предмету.  

При преподавании информатики можно выделить два крайних пути: исторический и ин-

версный. Исторически изучение информатики идет от истоков возникновения типов данных, ком-

пьютерной техники, программных средств к современным достижениям информатики как науки. 

Так изучение типов данных при историческом подходе должно начинаться с изучения двоичных 

чисел и завершаться изучением звуковой и видеоинформации. Инверсный подход предполагает 

изучение типов данных в том порядке, в котором их осваивает человек (и человечество): от звука 

и графики к десятичным числам, до двоичных чисел дело может не дойти вовсе. Очевидно, что 

инверсный подход противоположен историческому. Можно сделать вывод: если достижения ИКТ 

рассматривать как предмет, цель изучения, то наиболее адекватным будет исторический подход; 

если же ИКТ являются средством обучения информатике, то приемлема инверсия. 

Особенность информатики  по сравнению с другими учебными дисциплинами заключается 

в необходимости гибкого использовании инверсии, гармоничного синтеза прямого и инверсного 

подходов при изучении тем курса. Поэтому на сегодняшний день актуальным является вопрос о 

преемственности в преподавании информатики с учетом истории развития информатики. Под пре-

емственностью будем понимать связь между содержанием, средствами и методами обучения ин-

форматике, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе его элементы (на фоне развития компью-

терной техники, электронных коммуникаций и программного обеспечения, а также возможностей 

средств и методов обучения, созданных на их основе). Преемственность понимается как преем-

ственность в развитии учащегося. Условием обеспечения преемственности в развитии учащегося 

является непрерывное образование, которое определяется как связь, согласованность и перспек-

тивность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм, организа-

ции воспитания и обучения).  

Преемственность можно рассматривать по крайней мере в 3 аспектах: при переходе от обу-

чения по одной учебной программе к обучению по новой учебной программе; при переходе от 

работы с одной к работе с другой версией ПС; при переходе от обучения в школе к обучению в 

ВУЗе. Содержание учебных программ по информатике в школе и вузе должно  строиться по 

принципу спирали с опорой на уже изученный материал. Для этого следует разделить содержание 
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школьного учебного материала на логически завершенные части и продолжить их изучение в  ву-

зе, что систематизирует знания, совершенствует его навыки, опыт деятельности.  

Не без оснований можно предположить, что уровень информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся и студентов будет расти, если организовать целенаправленную работу 

по обеспечению преемственности и историчности в обучении информатике в школе, а впослед-

ствии и в вузе. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

А.Э. Богатырёва  

Оршанский колледж УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Высочайшие темпы развития современного общества предъявляют к человеку и его здоро-

вью достаточно высокие требования. В настоящее время у школьников наблюдается снижение 

творческой активности, замедляется их физическое и психическое развитие, изменяется мотива-

ция образовательной деятельности. В силу этих причин проблема обеспечения охраны здоровья 

учащихся является одной из приоритетных при организации учебно-воспитательного процесса.  

Поскольку в начальной школе урокам математики в расписании учебных занятий отведе-

но одно из центральных мест (18–20%), то, несомненно, на этих уроках учитель имеет немалые 

возможности для выработки у младших школьников сильной и осознанной мотивации к сохране-

нию и укреплению своего здоровья.  

В практикоориентированной подготовке будущих учителей в области методики началь-

ного обучения математике уделяется немаловажное значение вопросам организации учебного 

процесса в соответствии с принципами здоровьесберегающей педагогики, главным из которых 

является принцип ненанесения вреда.  

В ходе подготовки и проведения пробных уроков, преддипломной педагогической прак-

тики нами разработана и введена в действие система мероприятий по формированию осознанной 

мотивации к ЗОЖ, сохранению и укреплению здоровья детей, которая включает: 

 использование новых образовательных технологий и методик; 

 применение интерактивных методов и приёмов обучения, адаптированных к содержанию 

предмета; 

 организация и проведение предметных, сюжетных, ролевых, деловых, имитационных игр. 

 развитие интереса младших школьников к вопросам здоровья через решение задач валеоло-

гического содержания; 

 накопление знаний о гигиене питания, обучения, труда, личной гигиены из содержания 

учебных задач и объяснений учителя; 

 проведение физкультминуток для рук, головы, туловища, шеи, ног, глаз и «подвижных» 

учебных заданий (частые выходы к доске, групповые упражнения в нахождении подходя-

щей пары по карточкам и т.д.). 

Здоровьесберегающий подход к организации урока математики предполагает максималь-

ное использование коммуникативных технологий. Как показывает практика, наиболее продук-

тивное решение поставленных дидактических задач урока осуществляется в условиях взаимодей-

ствия учащихся в парах и группах постоянного или сменного состава. В таких группах удобно 

работать по методикам «Обучение сверстников», «Мозаика» [1, с.43–44], тем самым, создавая 

благоприятные организационные условия для общения и взаимодействия школьников.  

С целью создания положительного психологического настроя детской аудитории на урок, 

развития спектра позитивных эмоций и чувств используются интерактивные методы создания 

благоприятной атмосферы: «Прогноз погоды», «Поменяемся местами», «Комплимент», «Подари 

цветок» и др. [2]. 

Одним из эффективных средств решения данной проблемы, на наш взгляд, являются тек-

стовые задачи валеологической направленности. Учитывая тот факт, что тексты задач должны 

соответствовать цели и содержанию конкретного учебного материала, коллективом учащихся был 

разработан комплекс задач, направленных на формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о ЗОЖ. Например, «На каждом 1 см
2
 кожи неопрятного человека можно 

обнаружить 40 тыс. микробов. Сколько микробов содержится на теле неопрятного человека, если 

площадь кожи человека 2 м
2
? (4 класс).  

В процессе решения задач валеологического содержания ученик не только усваивает об-

щий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. Более того, вопрос 
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задачи стимулирует растущую личность к осознанию ценности здоровья, порождает тревогу за 

возможность его утраты [3].  

Гармоничное включение в начальный курс математики малых литературных форм наряду 

с задачами-шутками, задачами в стихотворной форме, со сказочным сюжетом позволяет осу-

ществлять непрерывную работу по формированию духовного здоровья ученика. При этом учащи-

еся-практиканты используют не только готовые наработки из методической литературы, но и са-

ми являются авторами разнообразного занимательного материала. 

Младшие школьники проявляют неподдельный интерес к разгадыванию кроссвордов, 

расшифровке ключевых слов, выполнению заданий из «волшебных конвертов», что непосред-

ственно используется при планировании этапов урока и различных видов учебной деятельности. 

Накоплению знаний детьми о гигиене питания, обучения, труда, личной гигиены способствуют: 

 разгадывание кроссвордов с ключевыми словами («Витамины», «Закаливание», «Спорт», 

«Свежий воздух»); 

 расшифровка логических цепочек («Отсутствие вредных привычек», «Соблюдение режима 

дня») и др. 

Особого внимания требует проблема предупреждения вредного воздействия на здоровье 

учащихся факторов, непосредственно связанных с проведением урока (напряжение органов зре-

ния, недостаток двигательной активности и т.д.). Её решение предполагает применение специаль-

ных упражнений, приемов снятия физического и психического напряжения, физкультпауз, доста-

точно широко предлагаемых отечественной периодикой.  

Таким образом, организация урока математики в аспекте здоровесбережения позволяет 

вооружить младших школьников знаниями, умениями и навыками в области сохранения и укреп-

ления здоровья, стимулировать растущую личность к осознанию его ценности. Следует также от-

метить, что в результате осуществляемой практической деятельности будущие учителя повышают 

свой уровень валеологической культуры, развивают творческие способности, что в дальнейшем 

способствует их профессиональному росту. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

 

А.В. Виноградова 

 

Учебно-воспитательный процесс в ходе медицинской реабилитации детей, страдающих 

различными заболеваниями, имеет свои специфические особенности, в частности, обучение 

школьников происходит в тесной взаимосвязи с процессом лечения и целиком опирается на состо-

яние организма таких детей. Эти дети зачастую отстают в учебе от своих сверстников по разным 

причинам: в больницу или санаторий дети поступают из разных регионов республики с неодина-

ковым уровнем знаний. Некоторые дети долгое время не могли обучаться из-за осложнений бо-

лезни. Недостаточность, а другой раз и отсутствие, дидактических материалов, наглядных посо-

бий, оборудования вызывают некоторые трудности у учителя математики при объяснении матери-

ала. В данном случае необходима такая технология обучения, которая представляет собой процесс 

применения различных требований к учащимся исходя из возможностей их больного организма и 

условий медицинской реабилитации. Такой технологией является дифференциация обучения де-

тей математике в условиях их госпитализации. При этом выбор способов, приемов, темпа обуче-

ния должен учитывать уровень развития каждого ребенка, его способность к учению, функцио-

нальные возможности организма, базироваться на использовании специальных и дифференциро-

ванных учебных заданий в зависимости от типа лечебно-охранительного режима на том или ином 

этапе медицинской реабилитации. Дифференциация обучения математике является и средством 

развития познавательного интереса к учению. Это и доступность материала, и новизна, и соответ-

ствие учебного материала потребностям и возможностям ребенка, и занимательность. Реализация 
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многоуровневого и вариативного подходов к организации обучения математике детей, находя-

щихся на госпитализации, обеспечивает целый комплекс условий, как для личностного развития, 

так и для формирования определенных установок и качеств, необходимых для конкретного вида 

деятельности школьников в будущем. 

Важнейшим критерием успешности в обучении при дифференциации должен стать темп 

продвижения школьника к более высокому уровню знаний, познавательной самостоятельности, 

действенного интереса к учению. Одним из путей практического решения этого вопроса является 

выработка универсального темпа урока, не нарушающего лечебно-охранительного режима и спо-

собствующего лучшему усвоению и закреплению материала, повышению работоспособности де-

тей. Изменение темпа учебной деятельности при дифференцированном подходе к обучению мате-

матике позволяет хорошо успевающим ученикам изучить значительно больше материала по дан-

ной теме, повысить уровень познавательной самостоятельности в своей работе. В то же время сла-

бые ученики могут разобраться в сложных для них вопросах, активизировать свое внимание на 

уроке и ликвидировать пробелы в знаниях. 

Дифференциация учебных заданий в обучении детей математике при госпитализа-

ции может быть следующей: по уровню обученности (выравнивающие, дополнительные, опере-

жающие, стимулирующие, дифференцированные задания); по состоянию здоровья (психо-

эмоциональное состояние, характер заболевания, вид лечебно-охранительного режима); по виду 

оказываемой помощи (индивидуальное предупреждение ошибок, показ образца, применение алго-

ритмов, взаимопомощь учащихся, снижение трудности задания). 

Обучение математике при этом находится в несколько особом положении в связи с особой 

ролью системы решаемых задач. За счет задачного материала можно осуществлять дифференциа-

цию обучения, формально не затрагивая его содержания. Поэтому дифференциацию можно осу-

ществлять не за счет содержания обучения, а за счет соответствующей помощи учащимся, не ме-

няя при этом содержания обучения. 

Дифференциация самостоятельной работы по учету  индивидуальных особенностей 

школьников может быть представлена в трех вариантах с соответствующим подбором задач. Пер-

вый призван проверить обязательный результатов обучения, соответствующий стандартам мате-

матического образования. Второй вариант имеет более высокий уровень сложности и определяет 

базовый уровень подготовки учеников по математике. Третий имеет достаточно высокий уровень 

сложности. Распределение вариантов между учащимися при проведении каждой самостоятельной 

работы должно быть подчинено цели обеспечения условий развития и выздоровления каждого 

ребенка в условиях госпитализации. Учителю, работающему с больными детьми необходимо по-

ставить так процесс обучения, чтобы слабый ученик тянулся к уровню среднего, средний – к 

уровню сильного. Тогда каждый школьник поверит в свои возможности. 

Дифференциация по степени сложности задания предусматривает задачи разной глубины 

обобщения и выводов, рассчитанные на различный уровень обученности и теоретическое обосно-

вание выполняемой работы. 

Дифференциация по степени самостоятельности предполагает для учащихся с разным 

уровнем обученности задачи одинаковой сложности, но при этом дифференцируется количество 

информации в ходе решения этой задачи. В зависимости от поставленной цели во время выполне-

ния учащимися той или иной работы учитель может оказывать им дифференцированную помощь, 

которая способствует продвижению детей на более высокий уровень знаний и умений, повышает 

их познавательную активность и продуктивность работы на уроке, учитывает особенности лечеб-

но-охранительного режима. 

Виды помощи учащимся со стороны учителя при выполнении заданий представлены в 

следующей таблице (таб.3): 

 

Подгруппы учащихся Помощь учителя на различных этапах работы 

высокий уровень 

 обученности 

1 этап 2 этап 3 этап 

Показ образца вы-

полнения заданий 

различного типа 

Самостоятельно или 

с незначительными 

указаниями 

Постановка пробле-

мы, задания повы-

шенной трудности 

cредний уровень  

обученности 
Членение сложной 

задачи на простые, 

показ образца выпол-

нения задания 

Краткие указания 

Решение типовой 

задачи и более слож-

ной самостоятельно 

слабый, низкий  

уровень обученности 

Подробный алгоритм 

действий 

Решение типовой 

задачи 
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Таким образом, педагогическими требованиями к осуществлению дифференцированного 

подхода обучения детей в процессе их реабилитации являются: разное число часов, отводимое на изу-

чение материала для каждого ученика; различный уровень изложения учебного материала; дифферен-

цированный подбор разных по сложности заданий для каждого больного ребенка; дифференциация 

домашних и классных заданий; дополнительные и стимулирующие занятия; дифференциация заданий 

по степени сложности и самостоятельности ученика; разные виды педагогической помощи; эвристиче-

ские беседы на уроках, занимательность и проблемность в обучении. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АЛГОРИТМИЗАЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

 

Д.Р. Кузьмичёв  

 

В рамках данной публикации постараемся очертить  и рассмотреть с методической сторо-

ны круг нововведений, которые вносят исполнители в изучение школьного курса алгоритмизации. 

В  стандарте  по информатике  есть тема «Алгоритмы. Исполнители алгоритмов (назначе-

ние, среда, режим работы, система команд)», в ходе изучения которой в школе учащиеся должны: 

определять возможность применения исполнителя для решения конкретной задачи по системе его 

команд, строить и исполнять на компьютере алгоритм для учебного исполнителя (типа «черепа-

хи», «робота» и т.д.). 

Цель обучения алгоритмизации заключается в овладении учащимися структурной мето-

дикой построения алгоритмов. Это значит, что ученики должны уметь использовать основные 

управляющие структуры: следование, ветвление, цикл; разбивать задачу на подзадачи, применять 

метод последовательной детализации алгоритма. Дидактические средства – это разнообразные 

учебные исполнители: черепаха, робот*[1], чертежник, копатель и др.  

Известна методическая идея А.П. Ершова: исполнители алгоритмов делятся на исполни-

телей, работающих «в обстановке» и исполнителей, работающих с величинами.  

Использование таких исполнителей с методической точки зрения очень эффективно. Ос-

новные достоинства – понятность решаемых задач, наглядность работы исполнителя.  

С большим интересом ученики 8-х и 10-х классов решают алгоритмические задачи для 

исполнителей. Уровни сложности таких задач можно варьировать от тривиальных до олимпиад-

ных. 

Робот 

Робот – один из самых простых учебных исполнителей. 

Он функционирует на прямоугольном клетчатом поле, между клетками которого могут 

быть стены, сквозь которые пройти невозможно. Клетки могут быть закрашены. Команды испол-

нителя: вверх, вниз, влево, вправо, закрасить. До недавнего времени этот исполнитель, реализо-

ванный в системе ИНТАЛ (или КуМир) был стандартом де-факто для школьных учителей. Он по-

являлся на уроке вместе с учебным алгоритмическим языком и в старших классах применялся для 

решения задач на моделирование (наряду с Чертежником). 

Абориген 

Исполнителя Абориген можно представить как некое шагающее и прыгающее устройство, 

способное поворачиваться налево и направо, а также менять цвет линий, которые он рисует.  

Средой обитания исполнителя Абориген также является прямоугольное клеточное поле. 

Абориген уже (в отличии от Робота!) ориентирован в одну из четырёх сторон и изображается в 

виде красной стрелки. Абориген также считается непрозрачным исполнителем (в одном узле од-

новременно не может находиться более одного исполнителя). 

Абориген может передвигаться в ближайший по направлению его ориентации узел, при-

чём возможно передвижение с оставлением следа или без его оставления. След, который оставляет 

исполнитель, изображается в виде отрезка 

Как видим, данный исполнитель уже приближен к «реальному» восприятию мира учени-

ком – он имеет направление. Как показывает практика, ученик зачастую на место исполнителя 

ставит себя и, именно поэтому ему проще анализировать сам алгоритм, если исполнитель имеет 

«лицо». 

Покупатель 

Важной методической особенностью этого исполнителя  являются команды-вопросы: 

Есть_Мясо, Есть_Колбаса, Есть_Хлеб, Есть_Пирожные, Есть_Молоко, Есть_Масло. 

Все эти команды-вопросы планомерно подводят учеников к укоренению и осмыслению  

понятия «условия» в алгоритмах.  
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Робот* 

В предложенном исполнителе запрограммированы следующие команды: «влево», «впра-

во», «вверх», «вниз», «СТОП», парный оператор «НЦ – КЦ» и список событий: "Слева свободно", 

"Сверху свободно", "Справа свободно", "Снизу свободно", "Слева стена", "Сверху стена", "Справа 

стена", "Снизу стена", "On Error (любая ошибка)", что является несомненным расширением стан-

дартных возможностей исполнителей из среды КуМир и ИНТАЛ.  

Как видно из набора допустимых команд, представленный исполнитель полностью 

обходится без условий в традиционном смысле: "нц пока", "если", "при". Обоснование такого 

подхода объясняется наличием списка событий, как более первичной и понятной ученику 

сущности. Таким образом, предложенный исполнитель может изучаться еще до стандартных 

средств алгоритмизации.  

Событие «On Error (любая ошибка)» носит более общий характер чем остальные – оно дает 

пользователю возможность запрограммировать действия исполнителя в случае попытки выполнить 

любое недопустимое действие (например, если нам неизвестно, в каком месте будет стена). 

Таким образом, с помощью Робот* можно объединить базовые понятия объектно-

ориентированного программирование и УАЯ при изучении школьного курса алгоритмизации. 

Исполнитель «Робот*» предоставляет большую свободу в организации структуры и 

управления роботом, качественно новый подход к программированию исполнителей такого класса 

(использование связки «событие» – «прерывание» для управления роботом) – все это позволяет 

моделировать и решать самые разнообразные учебные задачи. 

Таким образом, исполнитель может использоваться как в качестве средства обучения 

компьютерному моделированию, так и на факультативах по информатике в качестве пропедевтики 

объектных языков программирования (Delphi, VBA). 

В заключении хочется заметить, что количество исполнителей разработанных непосред-

ственно учителями информатики в последние годы резко выросло. Это дает нам целый круг со-

вершенно новых виртуальных сред, программных комплексов и, как результат, – многообразие 

подходов к обучению алгоритмизации. 

С одной стороны появление языков высокого уровня, ориентация на них ВУЗов, заставля-

ет меняться и школьную программу, однако основная цель исполнителей остается неизменной – 

обучение алгоритмизации и создание логической базы для последующего изучения языков высо-

кого уровня. 

 

Литература 

1. Бочкин, А.И. Учебный исполнитель, управляемый событиями / А.И. Бочкин, Д.Р. Кузьми-

чёв // Информатизация образования. – 2008. –  №1. 

2. Кушниренко, А.Г. Основы информатики и вычислительной техники/ А.Г. 

Кушниренко, Г.В. Лебедев, Р.А. Сворень –М.: Просвещение,1993. 

3. Быкадоров, Ю.А.  Информатика: Учеб. пособие для 9-го кл. общеобразоват. шк./ 

Ю.А. Быкадоров,  А.Т. Кузнецов – 2-е изд. – Мн.: Нар. асвета, 1998.– 253 с.: ил. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

З.К. Левчук  

 

Целью данного исследования является выявление возможных путей совершенствования 

методики начального обучения математике. Цель определила следующие задачи исследования: 

проанализировать научно-методическую литературу по проблеме математического образования 

учащихся начальных классов; определить основные направления математического развития 

младших школьников. 

Одним из направлений обновления курса математики при выработке концепции начального 

математического образования А.А.Столяр назвал гуманизацию обучения путем развития младших 

школьников [2]. При этом под математическим развитием, как отмечается в трудах доктора педагоги-

ческих наук А.В.Белошистой, понимается «целенаправленное и методически организованное форми-

рование совокупности взаимосвязанных основных (базовых) свойств и качеств математического мыш-

ления ребёнка и его способности к математическому познанию действительности» [1, 44]. 

А результатами математического развития учащихся являются: сформированные у них 

приёмы умственной деятельности (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение, клас-

сификация); умения строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; наличие практико-
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ориентированной интуиции в применении математических знаний; формирование самостоятель-

ности в учебно-познавательной деятельности; целенаправленность, организованность, активность, 

критичность математического стиля мышления [1, 46-47]. То есть математическое развитие уча-

щихся младшего школьного возраста обеспечивает их личностное совершенствование, что в соче-

тании с нравственным воспитанием служит гуманизации образования. 

Проведенное нами исследование показало, что одним из критериев математического разви-

тия учащихся является умение решать текстовые задачи. Это подтверждает и тот факт, что 83% 

учащихся с низким уровнем математического развития не справляются с решением текстовых задач. 

Анализ полученных результатов исследования привёл к предположению о том, что путём 

применения моделирования текстовых задач по линии усложнения моделей от предметных до ло-

гико-символических можно научить учащихся решать текстовые задачи и, как следствие этого, 

повысить уровень математического развития младших школьников, обеспечивая гуманизацию 

начального математического образования.  

Поэтому в целях доказательства гипотезы для формирования умений анализировать ин-

формацию, заложенную в задаче, сначала применяются приёмы выделения условия и вопроса за-

дач различной математической структуры. Ученикам предлагаются текстовые задачи, предметные 

области которых включают множества с их числовыми характеристиками, расположенными пе-

ред, после или внутри вопроса задачи; величины с их числовыми значениями или отвлеченные 

числовые данные, расположенные в различном порядке по отношению к требованиям задач. На 

основе анализа текста задачи учащиеся схематически иллюстрируют её структуру, с помощью 

«окошек» представляют числовые данные и знаком «?» обозначают требование задачи. 

Таким образом, ещё до решения задач ученики строят простейшие модели вида: 

 ?;   ? ;  ? . 

После такой аналитической деятельности целесообразен переход к овладению синтезом, 

когда по представленной учителем модели, ученики сами сочиняют задачу. Выполнение заданий 

этого вида многовариативно, поэтому способствует развитию математической речи учащихся, 

позволяет каждому привести и обосновать свой пример. Особенно интересны задачи, в которых 

предметная область и числовые данные включены в вопрос. Например: «Какая цена тетради, если 

6 тетрадей стоят 600 рублей?». 

На следующем этапе исследования учащиеся выделяют математическую сущность тек-

стовых задач с помощью предметного моделирования. С этой целью используются зарисовки или 

множества предметов с их числовыми характеристиками.  

Предметное моделирование позволяет учащимся перейти к математизации ситуации, 

представленной в задаче, и записать её решение. Это служит генетическому формированию мате-

матических понятий [2, 19]. Затем предметное моделирование сменяется схематическим, когда 

множества иллюстрируются геометрическими фигурами. 

Следует отметить, что наряду с предметным и схематическим моделированием ученики 

выполняют семантический анализ задач и учатся строить текстовые и табличные краткие записи, 

позволяющие выделять основные слова, указывающие на связи между данными и искомыми. 

На следующем этапе строятся графические и символические модели задач. 

Следует отметить, что для успешного моделирования текстовых задач сначала в процессе 

повторения задачи учитель поясняет и строит модель, затем модель строится вместе с учениками с 

их пояснениями, далее учащиеся из ряда предложенных различного вида моделей выбирают 

наиболее оптимальную модель с обоснованием своего выбора. Далее ученики выбирают модели 

задач из одного вида моделей, соответствующих и не соответствующих рассматриваемой задаче, 

доказывая целесообразность своего выбора. 

На следующем этапе учащиеся сами строят модели текстовых задач с обоснованием по-

строения. По модели объясняется смысл числовых данных и повторяется вопрос задачи. Затем 

выполняется поиск решения задачи.  

Таким образом, исследование показывает, что для большинства учащихся большое значе-

ние в их математическом развитии имеет специальная работа по моделированию различных тек-

стовых задач, способствующая формированию аналитического и синтетического мышления уча-

щихся, развитию их математической речи, формированию умений решать текстовые задачи любой 

математической структуры. 
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УСТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

В.В. Малиновский 

 

Проблема обучения школьников на высоком, но доступном для них уровне, достижения 

ими максимально возможных учебных результатов является непреходящей проблемой школьного 

обучения. В то же время эти же задачи составляют суть дифференцированного обучения. Переход 

к 11 летнему обучению, исчезновение большого числа профильных классов, в рамках которых 

решалась проблема дифференцированного обучения, не отменили сами задачи дифференциации. 

В новых условиях на первый план выдвигается уровневая дифференциация. Некоторые ее аспекты 

мы и рассмотрим далее. 

Под дифференциацией будем понимать такую систему обучения, при которой любой уче-

ник, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся общезна-

чимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно изменяющихся жизненных услови-

ях, получает право и гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем 

направлениям, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям, а также имеет возмож-

ность реализации своего интереса ко всем прочим учебным дисциплинам на любом этапе их изу-

чения, сохраняя при этом оптимальный режим учения. 

Осуществление уровневой дифференциации возможно различными путями. Покажем 

возможность ее осуществления при обучении математике через устные упражнения.  

Уточним понятия. Следуя [1] «Под устным упражнением понимаем упражнения, допус-

кающие в данной учебной ситуации возможность мысленного осуществления субъектом всех опе-

раций в ходе их выполнения». Там же находим «упражнение – это любая задача, требующая ре-

шения; любой вопрос, требующий осмысленного ответа; любое задание, требующее некоторого 

действия». 

Требование устного выполнения каких-либо заданий носит двоякий характер: поскольку 

вводится ограничение (устно), то тем самым повышается категория сложности упражнения; с дру-

гой стороны, указание на то, что упражнение можно выполнить устно прямо говорит о том, что 

если найти специальный подход, то задание становится совершенно простым. Иными словами, 

требование устного выполнения заданий достаточно часто провоцирует поиск нестандартных 

подходов в выполнении заданий, тем более, если эти задания подбирать специально. Отличие этих 

упражнений от обычных заданий на нестандартные методы решений состоит в том, что изначаль-

ная их простота позволяет явно, отчетливо показать новый метод, когда восприятие сути метода 

не затруднено техническими сложностями в его практической реализации. 

Введение устных упражнений позволяет осуществлять дифференциацию в обучении на са-

мых простых, массовых, рутинных заданиях. Более того, устное выполнение заданий, выполняемых 

учениками класса письменно, позволит индивидуализировать задания для сильных учеников. 

Устное выполнение упражнений заставит рационализировать решение, поскольку преду-

сматривает удаление всех неэффективных для данного задания методов решения. Даже если 

упражнение выполняется традиционными методами, то устное выполнение потребует оптимиза-

ции решения, отказа от некоторых необязательных этапов.  

Выделим некоторые виды устных упражнений. Мы не подвергаем сомнению классифика-

цию таких упражнений, приведенную в 1. Наш перечень только выделяет некоторые виды уст-

ных заданий, важных с позиций дифференциации обучения, его индивидуализации. 

Первоначально следует рассмотреть задания, которые вполне выполнимы традиционными 

методами, но при этом мы просто не делаем записей, повышая нагрузку на оперативную память 

ученика. Дифференциация здесь осуществляется за счет повышения нагрузки на память ученика, 

необходимости рационализации традиционных действий. В качестве таких заданий можно пред-

ложить, например, следующее:  

 Определить количество решений уравнения  

;1
2

62
2






x

xx
 

Второй тип заданий – это задания, которые невозможно выполнить устно, используя 

стандартные подходы. Для их решения нужно найти, использовать нестандартный подход. Эти 

задания просты по своей сути и их использование позволяет дифференцировать учебные достиже-

ния школьников за счет освоения более широкого спектра приемов решения задач. Некоторые из 

них вполне выполнимы и традиционными методами, но преобразования, которые нужно при этом 

сделать, будучи вполне рутинными, нуждаются в письменном сопровождении из-за их количества.  
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Приведем примеры таких заданий: 

 Решить уравнение .234 x   

Письменное выполнение этого задания подразумевает использование стандартных мето-

дов. Устное же решение данного уравнения потребует точного понимания понятия «модуль», зна-

ния его свойств. Т.е, зная, что 334 x для любого Rx   легко сделать вывод, что такая 

сумма никогда не окажется равной 2  и, следовательно, уравнение решений не имеет. Такое ре-

шение, основанное на оценке величины некоторого выражения, может породить целый ряд устных 

упражнений. Например: 

 Решить уравнение ;2cossin  xx  

 Решить уравнение ;22
1

x
x




 

 Решить уравнение ;
22

yxyx   

Следующий вид устных упражнений – задания направленные на отработку навыка точно-

го выполнения требований задачи. Приведем пример такого задания:  

 Найти сумму корней уравнения:   xx 8254
2

 . 

Естественно, можно просто найти корни и затем сложить их. Именно так и поступит 

большинство школьников. Но можно воспользоваться тем, что это уравнение приводится к непол-

ному квадратному уравнению, сумма корней которого равна 0. Естественно, в такой простой трак-

товке выполнение расширенной задачи, которую сформулировали себе ученики, не приводит к 

большому усложнению задания, но к некоторой потере времени – точно приводит.  

Следующий тип заданий – это задания, которые появляются как развитие, усложнение не-

которых обычных задач. Например, выполнив задание: построить график функции 

21  xxy , ученикам можно предложить выполнить устно достаточно сложное задание: 

при каких а уравнение axx  21  имеет два решения?  

Подводя итоги, отметим, устные упражнения могут быть достаточно мощным инструмен-

том в осуществлении  уровневой дифференциации в обучении. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ОТВЕТОВ  

В ТЕСТИРУЮЩИХ ПРОГРАММАХ 

 

А.В. Осипов, А.И. Бочкин  

 

Автоматическая оценка результатов тестирования – проблема, требующая серьезного 

научного подхода. Публикации последних лет затрагивают тему эффективной оценки различных 

типов тестовых заданий: выбор нескольких вариантов из предложенных, табличные тесты, ввод 

текстового ответа и пр. Уделяется внимание строковому ответу, как наиболее привычному (без 

ЭВМ) способу контроля знаний. При этом авторы стремятся уйти от популярного выбора готовых 

вариантов в сторону  комбинаторных тестовых заданий с целью повышения педагогической эф-

фективности таких заданий. 

Текстовые ответы в тестах обладает значительно большей информативностью по сравне-

нию с ответом, выбираемым из готового списка. Но необходимо правильно оценить долю знаний 

тестируемого при выполнении такого задания. Будем следовать подходу, опирающемуся на пере-

счет вероятностей гипотез о доле знаний по формуле Байеса. 

Пусть автор теста предусмотрел как правильный ответ единственное слово. Пример: ка-

кой раздел физики занимается распространением звука? Ответ в этом случае однозначен: акусти-

ка. Пусть доля знаний тестируемого равна d. То есть доля слов, относящихся к заданию и смысл 

которых известен обучаемому, равна d. В этом случае вероятность правильного ответа (для пере-

счета вероятностей гипотез по Байесу) 
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p(d) = d 

при верном ответе и  

q(d) = 1-d 

при неверном.  

Ввиду большого наличия синонимов в языке, сложно рассчитывать на точное попадание в 

предусмотренный ответ.  Пример задания: Кто составляет алгоритм? Возможные ответы: автор, 

программист, студент и так далее. Отметим, что на практике неоднозначность практически не-

устранима, хотя и поддается уменьшению за счет  аккуратной постановки вопросов.  

Итак, пусть автор предыдущего теста предусмотрел три варианта правильных ответа. Ни 

один из них, конечно, не выдается заранее на экран. Тогда при доле знаний тестируемого d веро-

ятность не попасть ни в один из них составит 

q(d) = (1-d)
3
 

А дополнительная к ней вероятность попадания хотя бы в один ответ  cоставит 

p(d) = 1-(1-d)
3
 

Именно на эти вероятности необходимо домножать распределение вероятностей гипотез 

по теореме Байеса. Исходное распределение, естественно, равномерно: p(d)=1. 

Очевидно, что чем больше предусмотрено вариантов ответов, тем больше вероятность 

верного ответа ученика, но меньше “премия” за ответ – множитель вероятности. Выход прост: 

надо предусматривать все те и только те варианты ответов, которые относятся к смыслу задания. 

Соответственно надо формулировать и вопросы – задания, разумно сужая множество правильных 

вариантов. А это уже методическое творчество. 

В случае ответ из нескольких слов ситуация сводится к предыдущей, если считать слова 

каждого ответа независимыми. Задание: дополните определение «Синусом острого угла в прямо-

угольном треугольнике называют…» Слова-ключи таковы:  

ОТНОШЕНИЕ, 

КАТЕТа, 

ГИПОТЕНУЗа. 

В данном примере большими буквами выделены части слова без окончаний для снятия 

проблемы падежей. 

Для каждой группы ключей вычисляются свои вероятности  

p1(d) = 1-(1-d)
3
, p2(d) = 1-(1-d)

1 
= d, p3(d) = 1-(1-d)

2
, 

зависящие от частот – числа вариантов в каждой строке. Все три распределения перемножаются и 

в ходе теста итоговая функция p(d) достаточно быстро стремится к графику, схожему c нормаль-

ным распределением, который в тривиальном случае единственных правильных ответов без учета 

угадывания описывается формулой: 

p(d) = d
V
*(1-d)

N
 

c точностью до нормирующего множителя. Здесь V – общее число верных ответов тестируемого; 

N – неверных. 

Замечание: наличие в ответе лишнего слова или недостаточность числа слов можно рас-

сматривать как неверные ответы. Тестируемые нередко пытаются выйти на правильный ответ за 

счет массированного ввода подходящих слов в ответ и повторного прохождения обучающего те-

ста. При этом развивается ассоциативное мышление и внешняя речь.  

О смысле оценки доли знаний тестами словесного типа. Как указано выше, ответы-слова 

потенциально весьма информативны при оценке доли знаний. В то же время проблема числовой 

оценки правильности такого ответа далеко не тривиальна. 

В тестирующей системе одним из центральных понятий является доля знаний d. В неко-

торых ситуациях это понятие вполне прозрачно. Так, если тестируемый отвечает только на вопро-

сы “да/нет”, доля знаний – это доля вопросов, на которые тестируемый знает верные ответы (с 

точки зрения автора теста). Естественно, вероятность p(d) верного ответа здесь выше доли знаний 

d за счет возможности угадывания: 

p(d) = d+(1-d)/2; q(d) = 1-d 

Подобная ситуация сохраняется при выборе ответа из N=3,4,5... вариантов:  

p(d) = d+(1-d)/n; q(d) = 1-d 

Проблема оценки ответа резко усложняется при переходе к тестам с вводом текстового 

ответа тестируемого, например ответ-слово. Формально ответ–слово можно рассмотреть иногда 

как выбор из весьма большого, практически бесконечного множества правдоподобных вариантов. 

Действуя формально при единственном правильном ответе, ему можно приписать долю знаний d и 

вероятности p(d)=d при правильном и q(d)=1-d при неправильном ответе. Но остается неясным 

смысл величины d. 
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Постановка основной проблемы включает в себя следующие вопросы: что такое доля зна-

ний d тестируемого при словесном ответе, что фактически измеряет тестовое задание?  

Сознавая всю необозримую сложность этой проблемы, ограничимся пока следующей про-

стой моделью. Пусть предметная область тестового задания описывается некоторым множеством 

понятий. Каждому понятию соответствует одно или несколько слов, которые будем считать “ло-

кальными синонимами”. Приведем пример вопроса: Какие именованные наборы данных хранятся 

на винчестере? Правильные ответы: ПАПКи, КАТАЛОГи, ПРОГРАММы, ФАЙЛы. Заметим, что 

задание может состоять в выдаче всех подходящих ответов. 

Отметим, что вопрос задания всегда содержит несколько слов, ассоциативно связанных 

между собой и с ожидаемым ответом. Но эти ассоциации существуют у автора и, возможно, суще-

ствуют или формируются в голове конкретного тестируемого. Таким образом, фактически прове-

ряется существование таких ассоциативных связей. Отсюда следует, что автор задания обязан реа-

лизовывать не свои персональные, а общепринятые в данной области знания ассоциации при раз-

работке тестовых вопросов. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 В МАЛОЧИСЛЕННЫХ КЛАССАХ 

 

Е.Е. Семенов, В.В. Малиновский 

 

В настоящее время термин "малочисленные классы" в методической литературе стал до-

статочно распространенным. Этот термин используется  как интуитивно понятный и связывается, 

прежде всего, с понятием "малокомплектная школа", в качестве которых рассматриваются [5, 

с.540] "неполные средние и средние школы с малой наполняемостью классов". Укажем, что там 

же используется и понятие "класс с обычной наполняемостью". Однако такая связь не является 

бесспорной. «Малокомплектность» школы указывает, прежде всего, на малое число классов-

комплектов (число учеников в этих классах при этом не оговаривается). Малочисленность же 

класса явно указывает на число учеников в классе без указания типа школы (как показала практи-

ка - такие классы появляются и в «полнокомплектных» школах). Иными словами, «малокомплект-

ность» как правило влечет «малочисленность». Обратное – выполняется не всегда. Отсутствие 

взаимно однозначного соответствия указанных понятий указывает на некорректность их взаимной 

подмены и требует более детальной разработки понятия «малочисленный класс». 

Заметим, что хотя учебный класс с точки зрения психологии и является реальной фор-

мальной малой группой, нижняя граница размера которой определяется в 2-3 человека, использо-

вание указанного термина в качестве  синонима понятия "малочисленный класс" не является бес-

спорным. Более правильным, на наш взгляд будет соотнесение малочисленного класса с термином 

"микрогруппа" Ее границы, в частности в [1, 2] , определяются как 3 - 15 человек. Однако полного 

отождествления указанных терминов производить нельзя в силу того, что психологи разрабатыва-

ли свои понятия и определяли границы групп исходя из своих задач, которые не всегда совпадают 

с педагогическими. 

Мы предлагаем следующее определение: «Под малочисленным классом будем пони-

мать формальную микрогруппу школьников численностью до 12 человек, созданную для ре-

шения учебных задач». Укажем, что данное определение не противоречит приведенному в [6] 

понятию "класс". 

Учителя-практики отмечают, что с уменьшением числа учеников в классе субъективно стано-

вится легче работать. Однако если количество учеников переходит некоторое критическое число, то 

субъективные трудности работы начинают возрастать. В педагогической энциклопедии [5, с.540] ука-

зывается, "малая наполняемость классов ограничивает возможность применения ряда педагогических 

методов и приёмов, обусловливает повышенный контроль и опеку со стороны учителя, снижает темп 

урока, но в то же время создает лучшие условия для индивидуализации обучения". 

Р.С. Немов [4, с.562] указывает, что величина групп (то есть класса)  не  оказывает одно-

значного влияния на успешность ее деятельности. Однако увеличение или уменьшение количества 

членов в зависимости от задачи группы, ее структуры и взаимоотношений ее членов может повли-

ять  на результаты работы. Положительными психологическими следствиями увеличения числа 

членов группы являются, в частности, следующие: с увеличением группы в ней появляется боль-

ше людей с ярко выраженной индивидуальностью; с ростом группы обычно повышается ее "ре-

сурс талантов". Очевидно, что в малочисленных классах эти положительные факторы могут от-

сутствовать или оказаться весьма ограниченными. В то же время рост числа членов группы имеет 

и отрицательные педагогические и психологические следствия. В частности, большой группой 
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трудно управлять, организовывать взаимодействие ее членов, налаживать между ними нормаль-

ные деловые и личные взаимоотношения; рост группы может привести к увеличению расхожде-

ний во мнениях и обострению взаимоотношений. Для малочисленных классов, когда число членов 

группы достаточно мало, некоторые из приведённых следствий из разряда негативных перейдут в 

разряд позитивных, то есть станут факторами, дающими возможность обеспечения хороших ре-

зультатов работы группы, и наоборот, положительные факторы роста числа членов группы в ма-

лочисленном классе могут либо вообще не проявляться, либо сказываться в незначительной сте-

пени. В частности, очевидно что, малочисленный класс, по сравнению с обычным, более прост в 

управлении. Однако в таких классах в условиях недостаточности "ресурса талантов", малого рас-

хождения во мнениях поиск методов выполнения заданий, отличных от традиционных, может ока-

заться весьма проблематичным. В то же время, малое число учеников позволяет учителю уделить 

больше времени ученику, упрощает индивидуализацию заданий и т.п. 

Достаточно долго термин "малочисленный класс" связывался исключительно с сельской 

школой. Безусловно, большая часть таких классов принадлежит сельским школам. Однако появле-

ние гимназий, специальных классов с их делением на подгруппы, возрастание роли факультативных 

курсов – все это порождает группы, которые можно отнести к разряду малочисленных классов. Тра-

диционно особенности работы в такого рода малочисленных классах рассматриваются прежде всего 

с позиций их специализации и уж потом, неявно, с позиций малочисленности. Игнорирование воз-

можностей выявления, осознания и использования положительного аспекта малочисленности не 

позволяет достигнуть должной продуктивности занятий, их индивидуализации. 

Кроме того, большинство методистов связывая термин  "малочисленный класс" исключи-

тельно с сельской школой, рассматривают проблемы преподавания в таких классах не с позиций 

малого числа учеников, а с позиций сельскости школы, выделяя проблемы общей организации ее 

работы в условиях села. Таким образом, мы оказываемся перед фактом, когда дидактические, ме-

тодические, психологические исследования не актуализированы на создание теории оптимального 

использования реально существующего источника организации индивидуального познания. По-

нашему мнению это объясняется сложностью поиска путей преодоления отрицательных сторон 

явления «малочисленности» и выявления, максимального использования положительных сторон 

«малочисленного класса». 

Частичное продвижение в исследовании в этом направлении применительно к преподава-

ния математики в средней школе сделано авторами в [3]. В исследовании предложен вариант ре-

шения указанных проблем на основе уровневых учебных материалов.   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОДАРЁННОСТЬ: ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 

 

С.И. Тарарышко  

ГУО «Витебский областной институт развития образования» 

 

Одной из актуальных проблем современности является формирование личности, которая 

может не только жить в мире с быстро меняющимися социально-экономическими условиями, но и 

в результате активной деятельности преобразовывать этот мир в лучшую сторону. Исходя из это-

го, на первый план выходят требования к личности, способной осуществлять данные преобразова-

ния. Личность, на наш взгляд, должна быть активной, творческой, социально ответственной, обла-

дающей хорошо развитым интеллектом. Воспитание такой личности происходит на всех ступенях 

системы образования, включая и систему дошкольного образования.  
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Особенность дошкольного возраста заключается в том, что он является периодом станов-

ления способностей, развития одарённости, формирования личности в целом. Существует значи-

тельное разнообразие видов одаренности, которые могут проявляться уже в дошкольном возрасте. 

В их числе интеллектуальная одаренность, которая развивает интеллектуальные, познавательные, 

творческие способности, во многом определяет склонность ребенка к математике. Овладев компе-

тентностью в образовательной области «Математика» у детей развиваются психические процессы, 

они умеют пользоваться определённым объёмом математической логики. 

В психолого-педагогической науке одарённость можно рассматривать как системное, раз-

вивающиеся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения че-

ловеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Одаренность – это результат сложного взаимодействия наслед-

ственности и социально-культурной среды, опосредованной деятельностью ребёнка. При этом 

особое значение имеет собственная активность ребёнка, а также психологические механизмы са-

моразвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Интеллектуальными способностями являются свойства интеллекта, характеризующие 

успешность интеллектуальной переработки информации, оригинальности и разнообразия идей, 

глубины и темпа обучаемости, выраженности индивидуализированных способов познания. По-

этому для детей с интеллектуальной одарённостью характерны следующие черты: 

 высоко развитая любознательность, пытливость; 

 способность самому «видеть», находить проблемы и стремление их решать, активно экспери-

ментируя; 

 высокая (относительно возрастных возможностей) устойчивость внимания при погружении в 

познавательную деятельность (в области его интересов); 

 раннее проявление стремления к классификации предметов и явлений, обнаружению причин-

но-следственных связей; 

 развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, необычному; 

 способность к творческому преобразованию образов, импровизациям; 

 раннее развитие сенсорных способностей; 

 оригинальность суждений, высокая обучаемость; 

 стремление к самостоятельности. 

В числе основных задач, которые стоят сегодня перед системой дошкольного образования 

является выявление детей с признаками интеллектуальной одарённости, формирование и развитие 

способности к самоактуализации, к достижению субъективно и объективно значимых творческих 

продуктов, которые могут проявляться в виде умственных операций, которые производит ребёнок. 

Несмотря на то, что многие дошкольные учреждения приступили к решению данных задач, про-

блемным полем остаётся: 

 психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 

 неподготовленность педагогов к индивидуализации обучения в образовательной области 

«Математика»; 

 недостаточное программно-методическое сопровождение данного направления работы; 

 отсутствие помощи родителям в создании условий для развития природных задатков; 

 интенсификация обучения детей дошкольного возраста, увеличение объёма информации, ори-

ентация на формирование знаний, умений, навыков по основным разделам образовательной 

области «Математика»; 

 ранняя специализация  и др. 

С целью качественной организации образовательного процесса с детьми с признаками интел-

лектуальной одарённости, работа должна базироваться, на наш взгляд, на следующих позициях: 

 осуществление системной дифференциации предматематического обучения, которую мож-

но рассматривать как систему образования, обеспечивающую развитие личности каждого 

ребёнка с учётом его возможностей, интересов, склонностей и способностей; 

 организация предматематического  обучения детей дошкольного возраста в игровой форме; 

 создание условий для развития детей через сенсорные каналы;  

 создание условий для удовлетворения познавательной активности; 

 формирование позитивной Я-концепции; 

 формирование социально – коммуникативных навыков. 

В качестве основных направлений работы с детьми, имеющими склонность к математике, 

можно выделить следующие: 

1. Определение склонностей ребёнка.  
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2. С этой целью можно использовать методику, представленную в пособии А.И.Савенкова 

«Детская одаренность: развитие средствами искусства» (Педагогическое общество России, 

1999).  

3. Создание модели обучения, в которую может войти: система специально организованного 

обучения и совместной с воспитателем деятельности. Данная работа может быть организо-

вана в виде занятий, проводимых в групповой и индивидуальной форме, а также видов дет-

ской деятельности, направленных на развитие психических процессов.  

4. Использование средств занимательной математики. 

5. Практика обучения дошкольников показывает, что на успешность развития одаренных де-

тей влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи, которая 

способна вызвать заинтересованность детей и познавательную активность.  

1. Организация дополнительных образовательных услуг. 

В настоящее время большое внимание в системе дошкольного образования уделяется до-

полнительному образованию. Эту деятельность можно рассматривать как одно из средств разви-

тия одарённых детей.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ 
 

В.В. Устименко  

 

Проблема повторения пройденного постоянно занимала умы педагогов. Однако сложив-

шаяся система раздельного изучения родственных вопросов наложила отпечаток аналитичности и 

изорванности и на практику повторения материала. В методической литературе ныне в ходу тер-

мины «растянутое повторение», «распределенное повторение», «систематическое повторение», 

«повторение на уроке», «повторение в конце изучения темы (раздела)», «повторение материала за 

четверть, за учебный год». В этих понятиях видна попытка решить проблему односторонне, коли-

чественно. Принципиальным недостатком сложившейся практики повторения является то, что оно 

отождествляется с «повторением того же самого», без видоизменения структуры и логики ранее 

изученного, создающего новые связи между знаниями, т.е. вне самонаращивания знаний в ходе 

повторения. В связи с этим становится понятным, почему приемы укрупнения знаний являются 

диалектическим средством активного повторения через преобразование, изменение, обобщение 

ранее известного. Поэтому в своих работах П.М. Эрдниев выдвигает следующую формулу: «По-

вторение – через преобразование знания, через его укрупнение» [1]. Одним из путей реализации 

указанной формулы является путь, предусматривающий использование в обучении факультатив-

ного курса по решению геометрических задач. Выбор его содержания будет зависеть от многих 

факторов. Однако, на наш взгляд, существуют некоторые особенности, отличающие его от основ-

ного курса геометрии. Среди них можно указать следующие: 

1. Факультативный курс должен не только следовать за основным курсом, дополнять и 

подкреплять его, но и иметь некоторую независимость, самостоятельность. Это может проявлять-

ся, например, в том, что первое полугодие десятого класса целесообразно посвятить методам ре-

шения и составления планиметрических задач, подобранных по темам в определенном порядке и 

являющихся затем базовыми при решении стереометрических задач. Во втором полугодии имеет 

смысл «выйти» на нахождение объемов и поверхностей многогранников с тем, чтобы расширился 

круг решаемых стереометрических задач. 

2. Для успешного решения любой задачи следует постоянно руководствоваться советами 

Д. Пойа: во-первых, необходимо понять задачу и сделать «правильный» рисунок; во-вторых, со-

ставить план решения; в-третьих, осуществить этот план; в-четвертых, оглянуться назад на ре-

шенную задачу. 

3. Выделение и использование упорядоченных наборов геометрических задач. 

Один из походов основан на использовании при отыскании решения задачи некоторых 

выводов, полученных в решениях так называемых базисных задач (И.Г.Габович). При этом под 

базисными понимают задачи на доказательство зависимостей (соотношений), эффективно исполь-

зуемых при решении многих других геометрических задач. Разумеется, нет и не может быть пол-

ного перечня подобных задач, но какой-то их минимум учащимся должен быть известен. Другим 

подходом можно считать подход, основанный на выделении опорных задач (А.И. Азаров,  

В.В. Казаков, Ю.Д. Чурбанов), которые характерны для той или иной фигуры или комбинации 

фигур и которые могут являться «кирпичиками», составляющими решение какой-либо задачи. 

Следующий подход включает в себя выделение системы ключевых задач изучаемой темы  

(Р.Г. Хазанкин). Однако данный подход слабо освещен в методической литературе. Поэтому 
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вполне целесообразно рассмотреть его подробнее, придав ему свое понимание. Ключевая задача, 

на наш взгляд, – это определенная серия вспомогательных задач, к которой можно свести решение 

некоторого количества задач той или иной темы. Если хорошо знать ключевую задачу, то можно 

решить не 1-2 задачи темы, а до 20 задач. От учащегося требуется не только прочное знание усло-

вия, рисунка и решения ключевой задачи, но и умение «видеть» ее в данной задаче. Последнее 

является для учеников наиболее сложным моментом. Следует отметить, что ключевые задачи яв-

ляются тем минимумом, которым необходимо владеть, чтобы решить практически любую задачу 

темы. Таким образом, вместе с целью – научиться решать задачи – одновременно ставится и дру-

гая - знать и уметь решать ключевые задачи. Значит, в обучении математике эти задачи являются 

как средством, так и целью обучения. 

4. На занятиях факультативного курса целесообразно рассматривать способы изображения 

и построения на плоскости стереометрических фигур и их элементов. В связи с этим дополнитель-

ный дидактический материал сгруппирован по видам построений, которые могут встретиться при 

решении всевозможных задач. Данный материал разбит на основные темы. В каждой теме сначала 

излагаются основные теоретические положения, алгоритм построения элементов пространствен-

ных фигур, а затем на конкретных задачах разбираются разнообразные варианты такого построе-

ния и его обоснования [2]. В дальнейшем, для укрупненного повторения, например, темы «Пира-

миды», необходимо подобрать серию задач из школьных учебников и сборников задач по геомет-

рии, где были бы «задействованы» разнообразные виды построений, а также решаемые в плани-

метрии задачи на комбинации треугольников и четырехугольников с окружностью. В большин-

стве задач на пирамиду высота может не являться непосредственно данной или искомой, но она 

часто используется для построения угла наклона бокового ребра к плоскости основания, линейных 

углов двугранных углов при сторонах основания многогранника и для других построений. Во всех 

этих случаях известно, что высота опускается из вершины пирамиды. Что касается основания вы-

соты, то его положение зависит от вида пирамиды. Рассмотрим ряд типичных случаев, позволяю-

щих создавать новые связи между знаниями, самонаращивать знания в ходе повторения. 

1) В правильной пирамиде основание высоты совпадает с центром правильного много-

угольника, являющегося основанием пирамиды. 

2) Пусть боковые ребра пирамиды равны или, что тоже, образуют равные углы с плоско-

стью основания пирамиды. В этом случае основанием высоты служит центр окружности, описан-

ный вокруг основания пирамиды. 

3) Пусть боковые грани пирамиды образуют равные двугранные утлы с плоскостью осно-

вания. В этом случае основание высоты пирамиды совпадает с центром окружности, вписанной в 

основание пирамиды. 

Очевидно, что эффективность подобного повторения на факультативных занятиях во мно-

гом будет зависеть от их разумной организации: подбора школьного учителя или преподавателя 

университета, обладающего соответствующим опытом работы и методическим мастерством; вы-

деления дополнительного учебного времени и др. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

А.А. Чиркина, В.В. Малиновский, Н.В. Иванова  

 

Развитие информационных технологий приводит к широкому использованию тестирова-

ния в учебном процессе. Тестирование – одна из форм массового контроля знаний, позволяющая 

эффективно оценить и измерить уровень подготовленности обучаемых. Несмотря на очевидные 

преимущества, существенным недостатком применения тестов является относительная трудность 

создания качественного набора тестовых заданий, проверенного эмпирически и имеющего устой-

чивые статистические характеристики. 

Введение централизованного тестирования в качестве безальтернативной формы вступи-

тельных испытаний в вузы Республики Беларусь породило ряд вопросов: соответствуют ли тесты 

школьной программе, адекватны ли они уровню подготовленности учеников, насколько точно тесты 

дифференцируют абитуриентов по уровню их подготовки по предмету. РИКЗ неоднократно заявлял, 
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что тесты удовлетворяют требованиям, предъявляемым к такого рода контролирующим материалам 

[1]. Однако невысокие средние баллы участников ЦТ по ряду предметов позволяли усомниться в 

этом. Особенности обучения в 2008-09 году ряда школьников обостряли эти вопросы. 

В работе мы проанализировали результаты участников ЦТ по математике по пункту те-

стирования № 703 УО «ВГУ им. П.М. Машерова». Были рассмотрены следующие характеристики 

теста: диапазон варьирования оценок трудности заданий, распределение тестовых заданий по 

трудности и дискриминативности, уровень подготовленности абитуриентов. Для определения ка-

чества тестовых заданий использовались CTT (Classical Test Theory) – классическая теория тести-

рования и математическая теория измерений IRT (Item Response Theory). Трудность заданий опре-

делялась как доля правильных ответов (CTT) и вычислением параметра βj в логитах по модели 

Раша (IRT). Дифференцирующая способность теста оценивалась с помощью вычисления коэффи-

циента корреляции задания с тестом (CTT) и анализа параметра различающей способности aj 

двухпараметрической модели Бирнбаума (IRT).  

Рассмотрим характеристики тестов по данным 2006-2009 годов. Так как объем выборок 

(25 тестовых заданий в 2006, 2007 годах и 30 в 2008, 2009 годах) не позволяет произвести провер-

ку на нормальность распределения, используем непараметрические статистические методы. Одна-

ко, следуя традициям, наряду с медианой приведем значения средних показателей. 
 

Характеристика теста Среднее Медиана Среднее Медиана 

 2006 год 2007 год 

Доля правильных ответов 12,31 4,04 17,12 4,00 

Трудность тестового задания β 0,57 0,15 0,72 0,24 

Коэф.корр.задания с тестом 0,39 0,41 0,37 0,38 

Дифференц.способность a 0,44 0,45 0,41 0,41 

 2008 год 2009 год 

Доля правильных ответов 10,64 3,83 21,76 2,64 

Трудность тестового задания 0,54 0,39 0,84 0,21 

Коэф.корр.задания с тестом 0,41 0,43 0,40 0,42 

Дифференц.способность a 0,47 0,48 0,45 0,47 
 

F.Baker выделяет пять уровней трудности тестовых заданий. В таблице дано распределе-

ние тестовых заданий по трудности: 
 

Градации трудности 

задания 

Трудность задания 

j
  

Год тестирования 

2006 2007 2008 2009 

Очень трудные  более 2,6 2 5 4 7 

Трудные  от 1,5 до 2,59 7 2 3 4 

Среднего уровня  от -1,49 до 1,49 16 16 20 16 

Легкие  от -2,59 до -1,5 0 2 3 1 

Очень легкие  менее -2,6 0 0 0 2 
 

По уровню дифференцирующей способности F.Baker делит тестовые задания на шесть 

основных уровней: 
 

Дискримина-тивность 
Значения параметра крутизны 

функции, aj 

Год тестирования 

2006 2007 2008 2009 

отсутствует  от 0 до 0,009 0 0 0 0 

очень низкая от 0,01 до 0,34 6 10 10 9 

низкая  от 0,35 до 0, 64 17 13 16 16 

средняя  от 0,65 до 1,34 2 2 4 5 

высокая от 1,35 до 1,69 0 0 0 0 

очень высокая более 1,70 0 0 0 0 

 

В целом полученные результаты показывают сбалансированность тестов по уровню труд-

ности и дифференцирующей способности. Однако каждый тест по математике содержал ряд 

очень трудных заданий с низкой различающей способностью. В то же время большая часть зада-

ний с минимальной трудностью (βj<–1) показала хорошую дискриминативность.  Для ответа на 

вопрос, имеются ли значимые статистические различия между значениями выбранных показате-

лей по годам, используем ранговый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису. 
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Показатель Уровень значимости р 

Доля правильных ответов p =0,7146 

Трудность тестового задания p =0,9490 

Коэф.корр.задания с тестом p =0,7858 

Дифференц.способность a p =0,7858 
 

Так как во всех случаях значение уровня значимости р>0,05, то по выбранным показате-

лям различий между группами нет.  

На следующем этапе проведем анализ уровня подготовленности тестируемых. Одним из 

достоинств CPT является то, что трудность теста и уровень подготовленности измеряется в одина-

ковых единицах – логитах, что позволяет сравнивать количественно эти показатели, в том числе 

определять их разность. 
 

Год 
Кол-во 

тестируемых 

Среднее знач. уровня 

подготовленности 

Разность между ур. под-

готовл. и трудн. теста   
Медиана уровня 

подготовленности 

2006 1994 -0,34 -0,91 -0,47 

2007 1979 -0,32 -1,04 -0,23 

2008 1508 -0,30 -0,84 -0,45 

2009 1844 -0,34 -1,18 -0,62 
 

Несмотря на достаточно большой объем выборок, проверка на нормальность распределения да-

ла отрицательный результат. Анализ вариаций по Краскелу-Уоллису показал значение p<0,05 (р=0,0231), 

что говорит об имеющихся различиях между исследуемыми группами. Попарное сравнение выборок по 

годам с использованием критерия Манна-Уитни дало следующие результаты: 
 

Год тестирования 
Уровень значимости р 

2007 2008 2009 

2006 0,3966 0,3967 0,1333 

2007  0,2583 0,0001 

2008   0,0495 

 

Достоверные отличия (р<0,05) в уровне подготовленности тестируемых показаны между 

годами 2007 и 2009, 2008 и 2009. 

Выводы: уровень трудности тестовых заданий и их дифференцирующая способность не 

изменяются по годам; в тестах присутствуют очень трудные задания с низкой дискриминативно-

стью, целесообразность включения этих заданий в тест вызывает сомнение; существуют отличия в 

уровне подготовленности абитуриентов – в последние годы этот показатель уменьшается.  
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Физика. Астрономия 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В КУРСЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

Т.Г. Алейникова, Н.М. Чирвоный, С.М. Станкевич  
 

Использование системы дистанционного обучения Moodle кафедрой инженерной физики 

в учебном процессе в течение последних двух лет позволяет обобщить опыт и оценить результаты 

внедрения на примере дисциплины «Программирование и математическое моделирование». Это 

одна из основных общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности 1-31 04 01 

Физика (по направлениям). Фактически она включает базовый курс информатики, программиро-

вание, численные методы и компьютерное моделирование. Общий объем 486 часов, в том числе 

244 – самостоятельная работа. 

Авторами был разработан УМК по данной дисциплине в СДО Moodle, который включает: 

 Учебную программу и требования образовательного стандарта. 

 Краткий курс лекций (с видеопрезентациями). 
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 Лабораторный практикум. 

 Задания тестового контроля знаний. 

 Материалы для самостоятельной работы. 

 Экзаменационный материалы. 

Важной особенностью Moodle является наличие средств управления процессом обучения 

[1, 2]. Применение календаря событий к структурным элементам курса, организация обратной свя-

зи со студентами дают возможность преподавателю эффективно организовать обучение. 

Учитывая большой объем запланированной самостоятельной работы по дисциплине, сту-

денту предлагаются электронные учебники и пособия, готовые конспекты и видеопрезентации 

лекций по каждой теме. Это позволяет преподавателю сопровождать лекцию большим иллюстра-

тивным материалом, комментировать теоретические сведения, включенные в электронный курс, 

экономя время на диктовке формулировок, записи формул и т.п. В ходе объяснений преподавателя 

внимание студента направлено на понимание излагаемых фактов, а не на их запись.  

Задания для лабораторных работ и график их выполнения доступны на странице курса с 

начала семестра. Выполнение лабораторного практикума предполагает предварительную теорети-

ческую подготовку студента, которая контролируется с помощью входного тестирования. Для вы-

дачи заданий в системе предусмотрен специальный модуль, с помощью которого предъявляется 

содержание работы, указания по ее выполнению и сроки сдачи. Данный модуль позволяет собрать 

выполненные задания в электронном виде для проверки, которую преподаватель может выпол-

нить в удобное для себя время. Обратная связь, организованная в данном модуле, позволяет про-

комментировать результат выполнения, выставить оценку, отправить задание на доработку.  

По результатам изучения каждого раздела курса студент получает оценку по 10-балльной 

шкале. 

 

Шкала оценивания результатов изучения раздела дисциплины 

№ п/п Вид деятельности Оценка 

1 Входное тестирование 3 балла 

2 Компьютерная программа 2 балла 

3 Отчет по работе 2 балла 

4 Оформление работы 1 балл 

5 Своевременность выполнения работы 1 балл 

6 Посещение занятий 1 балл 

 Итоговая оценка 10 баллов 

 

 

Журнал оценок 

Возможности Moodle позволяют оценить в соответствии с заданными критериями каждый 

вид деятельности студента в процессе изучения раздела дисциплины, подводить промежуточные и 

окончательные итоги обучения. Студент может видеть свои оценки с предусмотренной детализацией. 
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Moodle предоставляет большой выбор контролирующих средств. Не стоит недооценивать 

возможности тестирования. Его можно эффективно использовать как при проверке теоретических 

знаний, так и практических навыков. Авторами широко используются самые различные типы во-

просов, например, как вычисляемый, числовой, с вложенными ответами. Это позволяет включить 

в тест мини-задачи с изменяющимися параметрами.  Они выбираются системой из заранее подго-

товленного набора, а в качестве ответа используется формула, по которой в зависимости от набора 

параметров рассчитывается ответ. Вычисляемый тип вопросов полезен для физиков еще тем, что в 

ответе можно определить единицу измерения ответа и множитель (число, на которое нужно 

умножить полученный ответ, чтобы получить правильный в заданных единицах измерения.). 

Упрощенной версией «вычисляемых» вопросов являются «числовые», они используют один набор 

параметров, фиксированный ответ. В этом типе также возможно установка единиц измерения от-

вета, множителей и погрешностей. 

В процессе изучения курса студент имеет возможность пройти тесты в обучающем режи-

ме. В итоговое тестирование включается 20-30% незнакомых студентам вопросов. Каждый се-

местр курса завершается трехэтапным экзаменом (итоговое тестирование, проверка практических 

навыков, проверка теоретических знаний). Результаты этапов и итоговая экзаменационная оценка 

также заносятся в журнал оценок системы.  

Таким образом, с помощью системы «Moodle» преподаватель может управлять учебным 

процессом, организовывать контролируемую самостоятельную работу, реализовывать индивиду-

альный подход, накапливать и анализировать полученные результаты. Студент, в свою очередь, 

получает автоматизированное рабочее место со всем необходимым инструментарием для успеш-

ного изучения дисциплины.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПРЕДМЕТНЫХ КРУЖКОВ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В.А. Байдаков 

 

В 1998 году Министерством образования Республики Беларусь было принято решение о 

необходимости изучения вопросов энергосбережения во всех высших и средних специальных 

учебных заведений республики. С 1 сентября 2007 года в общеобразовательных учреждениях вве-

дена система курсов по выбору, факультативов и занятий по интересам, обеспечивающих подго-

товку школьников по вопросам эффективного использования энергоресурсов.  

Основной формой технического творчества школьников во внеучебное время является 

технический кружок – добровольное объединение учащихся, проявляющих интерес к той или 

иной конкретной области техники и стремящихся заниматься практической деятельностью в этом 

направлении. Основу работы такого объединения составляет изучение технических объектов и 

технологий, конструирование и постройка моделей, приборов и других устройств, рационализа-

торская деятельность, экспериментирование, научный и творческий поиск. На занятиях кружков 

происходит формирование технического мышления, развитие творческих способностей. Занятия в 

каждом таком кружке характеризуются регулярностью, длительностью сроков и определенным 

профилем работы. Систематические занятия в кружке, основанные на инициативе и активности 

школьников,  подводит их к более глубокому пониманию необходимости овладения основами 

наук, изучаемых в школе, способствуют повышению успеваемости, помогают школе решать очень 

важную задачу: учить детей учиться, добывать знания самостоятельно и постоянно  пополнять их. 

Творческий характер деятельности учащихся в физико-технических кружках увлекает их, помога-

ет ознакомиться с различными областями науки, техники, производства, с разнообразными про-

фессиями и, в конечном счете, ориентироваться на одну из них. 

В практике деятельности школ и внешкольных детских учреждений к настоящему време-

ни сложились следующие типы кружков технического творчества учащихся: 

1. Подготовительные технические кружки для младших школьников. Такие кружки со-

здаются в школах (главным образом в группах продленного дня), по месту жительства учащихся и 

во многих внешкольных детских учреждениях. В них младшие школьники в доступной форме 
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знакомятся с элементами техники и простейшими технологическими процессами, работают с бу-

магой, металлом, развивают начальные умения по обработке дерева, пластмасс и других материа-

лов, используемых на уроках труда. Учащиеся изготовляют технические игрушки, несложные мо-

дели машин и механизмов, простейшие автоматические устройства, учебно-наглядные пособия, 

предметы школьного и домашнего обихода. Существенное место в деятельности кружков этого 

типа занимают игры и соревнования с построенными игрушками и моделями. В последнее время 

руководители подобных кружков все чаще стали привлекать учащихся к работе в области элемен-

тарной электротехники и электроники. Как показывает опыт, занятия в подготовительных техни-

ческих кружках служат хорошей пропедевтикой для всех форм последующей работы с юными 

техниками среднего и старшего школьного возраста. Чаще всего для младших школьников орга-

низуются кружки начального технического моделирования, кружки механической игрушки, круж-

ки начального технического моделирования с элементами художественного конструирования. 

2. Предметные (научно-технические) кружки. Эти кружки могут создаваться в 

школах, лицеях, колледжах, детских технических центрах обычно на базе учебных кабинетов, ла-

бораторий и мастерских для учащихся среднего и старшего школьного возраста. В школах это, 

обычно, физико-технические, химико-технологические, агрохимические, астрономические круж-

ки, кружки сельскохозяйственных машин; в лицеях и колледжах, детских технических центрах – 

электро- и радиотехнические, кружки автоматики, электроники и вычислительной техники, про-

граммирования, декоративно-прикладного направления и др. Цель таких кружков – расширение и 

углубление знаний, закрепление практических умений учащихся по различным предметам учеб-

ного плана. Занимаясь в кружке, его члены готовят доклады и рефераты по истории и новейшим 

достижениям науки и техники, выпускают научно-технические бюллетени, проводят опыты, ре-

шают экспериментальные задачи, выходящие за рамки обязательных учебных программ. Наряду с 

этим большая роль отводится практическим работам по ремонту, конструированию и изготовле-

нию наглядных пособий, приборов и других различных технических устройств. 

В общеобразовательных учреждениях по вопросам энергосбережения Министерство обра-

зования Республики Беларусь утвердило программы занятий по интересам, факультативных заня-

тий и курсов по выбору для учащихся 2-10 классов под общим названием «Учимся экономии и 

бережливости». Для внешкольных учреждений таких программ пока нет. Поэтому вопросы энер-

госбережения здесь могут изучаться или по программам общеобразовательных учреждений, уве-

личив общее число учебных часов, в основном, за счет практических заданий, или же руководи-

тель кружка, используя программу кружка, вносит определенную тематику по энергосбережению 

в содержание занятий. 

Рассмотрение вопросов энергосбережения в учебном процессе позволит: 

 создать у учащихся целостное представление об энергосбережении как единой, большой и 

сложной системе рационального использования энергетических ресурсов; 

 познакомить с государственной политикой в области эффективного использования энерго-

ресурсов, показать ее связь с состоянием и развитием мирового сообщества; 

 убедить учащихся в возможности и необходимости их личного участия в решении проблем 

энергосбережения и экологии; 

 содействовать формированию технической культуры при создании различных технических 

устройств, позволяющих использовать их в демонстрационном и лабораторном эксперимен-

те при изучении вопросов энергосбережения; 

 помочь в выборе будущей профессиональной деятельности. 

 

 

СИСТЕМА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ПРОБЛЕМАМ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

И.В. Галузо 

 

Энергетика с каждым годом становится все более актуальной проблемой. При производстве и 

потреблении энергии, наносится значительный ущерб природе, например, загрязнение атмосферы. 

Масштабы ущерба, наносимого природе, зависят не только от использования энергоресурсов, но и в не 

меньшей степени от экологической культуры и культуры энергопотребления населения. 

Человечеством постепенно осознается необходимость перехода, как в глобальном мас-

штабе, так и в каждом конкретном месте и случае, от потребительского отношения к природе к 

совместному гармоническому развитию природы и общества. Ведущая роль в осознании этого 

процесса принадлежит общеобразовательным учреждениям всех типов. 
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Президентом и правительством Республики Беларусь постоянно проводится энергетиче-

ская политика, направленная на модернизацию и трансформацию топливно-энергетического ком-

плекса, снижение энергоемкости всех видов продукции, разработку и внедрение в народном хо-

зяйстве энергосберегающих технологий. Директивой № 3 Президента Республики Беларусь по-

ставлена задача обеспечения энергетической безопасности и энергетической независимости стра-

ны, главными факторами которых являются экономия и бережливость. В создавшихся условиях 

первоочередной задачей является всемерное использование имеющихся внутренних резервов эко-

номии, то есть энергосбережение. 

Объекты энергетики дают до трети всех вредных выбросов в окружающую среду. Опас-

ным является не потребление энергии, как таковое, а масштабы самого потребления, а еще более, 

следствие потребления энергии - отходы. Исходя из этого, логически вполне уместно рассматри-

вать обе общечеловеческие проблемы (энергосбережение и экология) в комплексе. Поэтому и воз-

никла идея разработки системы интегрированных и взаимосвязанных факультативных занятий по 

данной проблематике. 

Как взаимосвязанная и взаимообусловленная система факультативные занятия в конечном 

итоге должны сформировать у каждого ученика личную заинтересованность в решении проблем 

энергосбережения и экологии, а также отношения к природе как к универсальной ценности, чье 

существование объективно и не зависит от потребностей человека. Каждый учащийся должен об-

ладать способностью понимать и объяснить причины взаимодействий как внутри самой природы, 

так и между отдельной личностью, обществом и окружающей средой. 

В основу концепции построения комплекта программ факультативных занятий «Учимся 

экономии и бережливости» положена идея трансдисциплинарности, то есть более высокого уров-

ня междисциплинарных (межпредметных) связей, о которых традиционно принято говорить как о 

двустороннем признаке единства знаний. Одной из особенностей трансдисциплинарности связей 

является их социокультурная детерминация содержания научного знания, которое оказывает су-

щественное влияние на культурный стиль мышления и поведения обучаемых. 

Концепция трансдисциплинарности при реализации содержания программ должна спо-

собствовать пересмотру и изменению взглядов учеников не только на их повседневные энергоза-

траты в семье, но и энергозатраты более значимого уровня: в школе, на конкретном предприятии, 

регионе, отрасли, республике. Ученики должны осознать, что энергосбережение - это не только, 

например, замена устаревшего оборудования и просто экономия материально-энергетических ре-

сурсов, а это – образ мышления. 

Программы факультативных занятий охватывают практически все классы общеобразова-

тельных учреждений (2–10 включительно), т.е. контингент обучаемых постепенно изменяется по 

возрасту и уровню их подготовки. Поэтому содержание программ для отдельных классов (особен-

но это характерно для І ступени общего среднего образования) построено по принципу концен-

тров, когда учебный материал усложняется и расширяется поэтапно из года в год. 

Условно систему работы на всех ступенях общего среднего образования при реализации 

программ факультативных занятий можно разделить на следующие этапы подготовки учащихся. 

1. Начальный этап (1–5 классы). Учебные программы на этом этапе реализуются посред-

ством максимального использования дидактических игр, с передачей информации в заниматель-

ной форме от лица каких-то условных и сказочных персонажей.  

2. Подготовительный этап (6–7 классы). На этом этапе идет пропедевтическая подготов-

ка учащихся к более серьезной работе в 8–10 классах над осмыслением энергосбережения как об-

раза жизни общества в целом и выработкой соответствующего алгоритма собственного поведения. 

Предусматривается активизация и расширение области действий учащихся, вовлечение как можно 

большего круга их сверстников и взрослых в энергосберегающие акции, демонстрацию своей 

убежденности в методах и формах решения проблем энергоэффективности.  

3. Формирующе-обобщающий этап (8, 9 и 10 классы). Учебные программы данного этапа 

позволяют систематизировать три основные содержательные линии: как получается и использует-

ся энергия, как можно экономить энергию на производстве и в быту, как взаимосвязано производ-

ство и потребление энергии с проблемами экологии.  

4. Исследовательский этап (11 класс). Для этого этапа характерны конкурсы проектов и уча-

стие в научно-практических конференциях школьников. Работа с учащимися на этом этапе имеет диф-

ференцированный, а зачастую и индивидуальный характер (подготовка докладов и рефератов, работ 

исследовательского характера), поэтому переход на этот уровень может начаться и раньше.  

Таким образом, комплект учебных программ по проблемам экономии и бережливости 

адаптирован к современной энергетической ситуации в Республике Беларусь, вариативен по воз-

расту (учебным классам), а также по сложности (текущим способностям учащихся к усвоению их 

содержания). 
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По своей структуре и содержанию предлагаемый комплект учебных программ нацелен не 

на столь далекое будущее. Это неотъемлемая часть образования, которая уже сейчас должна спо-

собствовать формированию ответственного отношения личности и общества к природе, матери-

альным, социальным и духовным ценностям. 

 

 

ЗАДАЧИ ПО АСТРОНОМИИ, СОСТАВЛЕННЫЕ ПО ИЛЛЮСТРАЦИЯМ  

УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

 

В.А. Голубев 

 

Иллюстрации учебного пособия «Астрономия. 11 класс» являются важным средством 

наглядности. Они способствуют расширению и углублению чувственного опыта учащихся, помо-

гают формированию у них научных понятий. Иллюстрации развивают у учащихся наблюдатель-

ность и  интерес к предмету, активизируют познавательную деятельностью 

Вместе с тем анализ школьного учебного пособия показывает, что помещенные в нем ри-

сунки, снимки, схемы и графики с успехом могут быть использованы для составления качествен-

ных, количественных задач и экспериментальных (практических) работ. 

При решении качественных задач определяются только качественные зависимости между 

параметрами, характеристиками астрономических явлений и процессов. Качественные задачи 

наиболее целесообразно применять на начальных этапах усвоения учебного материала с целью 

формирования астрономических понятий. Приведем примеры. 

К какому типу телескопов относится инструмент, изображенный на рисунке 3? (стр.10). 

На рисунке 6 помещен фрагмент атласа А.Целлариуса с изображением созвездий (стр. 15). 

Какое из этих созвездий не входит в современный список созвездий? 

В какой точке Р1  или Р2  планета обладает большей кинетической энергией? (рис. 38, 

стр.57).). 

Одновременно ли возникли застывшие пузыри вулканической лавы на Венере? (рис.56 

стр. 83). 

Какую роль выполняет плоское вторичное зеркало в телескопе-рефлекторе? (рис. 98, 

стр.122). 

Качественные задачи по астрономии повышают интерес к предмету, развивают логическое 

мышление учащихся, формируют умение применять знания для объяснения явлений природы. 

Вычислительные (расчетные) задачи устанавливают количественные зависимости между 

величинами. Решение таких задач способствует глубокому усвоению астрономических понятий, 

физических теорий и законов, формирует действенные знания, воспитывает материалистические 

представления о природе. Приведем примеры. 

На какую высоту поднимается протуберанец над хромосферой Солнца? (рис.5, стр.12). 

Определите время экспозиции на данном рисунке? (рис.10, стр.18). 

Определите скорость и период обращения искусственного спутника Земли, изображенно-

го на рисунке 45 (стр.69). 

Определимте угловое расстояние Земли от лунного горизонта (рис.74, стр.100). 

Определите угловое разрешение радиотелескопа обсерватории Грин Бэнк, работающего 

на длине волны 21 см (рис 4,стр.11). 

Оцените скорость подъема протуберанца, если задан масштаб снимков и их время наблю-

дения (рис.116, стр.145). 

Определите среднюю плотность звезды 40 Эридана, если ее масса составляет половину 

массы Солнца (рис.124, стр.159). 

Правильно ли указаны расстояния в парсеках на рисунке 11 (стр.19) для звезд «ковша» 

Большой Медведицы? Годичные параллаксы для этих звезд известны. 

Если в условии или требовании задачи содержится график, то такие задачи называются 

графическими задачами. Графическая зависимость между астрофизическими величинами или аст-

рономическими параметрами содержатся на многих рисунках учебного пособия. Например, стро-

ение атмосферы Земли, график уравнения времени, распределение энергии в непрерывных спек-

трах тел, нагретых до разных температур; изменение блеска затменно-двойной звезды; диаграмма 

«спектр-светимость» с указанием классов светимости; графики изменения блеска, лучевой скоро-

сти и температуры цефеид и др. Пример графической задачи. 

На сколько звездных величин ярче цефеиды звезд типа RR Лиры, если их периоды изме-

нения блеска равны 10 суткам? Во сколько раз дальше можно заметить цефеиды, чем звезды типа 

RR Лиры? (рис.132,стр.174). 
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Графические задачи способствуют формированию функционального мышления учащих-

ся, приучают их к точности и аккуратности. 

Практические или экспериментальные задания предполагают получение исходных дан-

ных путем измерений и математических расчетов при их обработке. Приведем примеры двух 

практических работ. 

Определите скорость выброса вулканических частиц из жерла вулкана спутника Юпитера 

Ио. Сведения о массе и размере спутника приведены в таблице 11 (стр.103). Высоту выброса вул-

канических частиц над поверхностью Ио определяем из измерений миллиметровой линейкой диа-

метра спутника и выброса (выступа) вверху снимка. (рис.76, стр.103).Для решения задачи вос-

пользуемся законом сохранения энергии. 

Изучение эллиптической орбиты искусственного спутника Земли (рис.46, стр.71). Изме-

рения миллиметровой линейкой дают значения масштаба, а затем перигейного и апогейного рас-

стояний в километрах. Далее определяем эксцентриситет орбиты, период обращения спутника и 

его среднюю скорость. Несложно рассчитать скорости в точках орбиты перигее и апогее. 

Аналогичную работу можно проделать при обработке рисунка 47. Решение таких заданий 

способствует глубокому пониманию сущности астрономических и физических явлений, формиру-

ет измерительные умения и навыки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В ВУЗЕ 

 

Д.Т. Дубаневич, Ф.П. Коршиков 

 

В связи с переходом на новые стандарты подготовки специалистов с высшим образовани-

ем актуальной проблемой является пересмотр содержания типовых и рабочих учебных планов, 

типовых, базовых и учебных программ для педагогических специальностей различных направле-

ний, в том числе физических, математических и информационных. 

Идеи дифференциации и индивидуализации обучения являются ключевыми в обновлении 

содержания и структуры реформированной средней общеобразовательной школы. Они нашли от-

ражение в образовательных стандартах, учебных планах, обновленных и новых учебных програм-

мах, учебниках и учебно-методических пособиях. В настоящее время различными видами диффе-

ренцированного обучения в старших классах охвачен каждый второй учащийся. 

Изучение опыта работы учителей физики в профильных классах гимназий и общеобразо-

вательных классах средних общеобразовательных школ показывает, что не только начинающие 

учителя, но и учителя с достаточно большим стажем работы испытывают ряд затруднений. Эти 

затруднения касаются всех элементов учебного процесса по физике в условиях реформирования 

системы среднего образования. 

Как показывает анкетирование учителей физики, около 30% учителей испытывают за-

труднения при изложении теоретического материала на профильном уровне; более 40% – при ре-

шении физических задач, особенно нестандартных; 70% – в организации и управлении эвристиче-

ской и исследовательской деятельностью учащихся. 

Таким образом, как в теоретическом, так и практическом аспектах профессионально-

методической подготовки преподавателей физики к деятельности в условиях реформирования 

средней общеобразовательной школы существует противоречие между новыми и ранее сложив-

шимися принципами развития школьного физического образования. 

Для устранения этого противоречия предлагается в рамках дисциплин вузовского компо-

нента, дисциплин и курсов по выбору студента и дисциплин цикла специализации в рабочие учеб-

ные планы подготовки преподавателей физики ввести следующие дисциплины и курсы: 

 мультимедийные технологии в учебном процессе по курсу физики в средней общеобразова-

тельной школе; 

 методика учебного физического эксперимента; 
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 исследовательская деятельность учащихся; 

 методика организации детского технического творчества; 

 школьные программы и учебники по физике и астрономии, в том числе и электронные; 

 прикладные компьютерные программы по курсу физики и астрономии в средней общеобра-

зовательной школе; 

 управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях образования; 

 педагогические системы и технологии; 

 проблемы дидактики теоретического обучения. 

На выпускном курсе целесообразно изучение дисциплины цикла специализации «Факуль-

тативные занятия по физике в средней общеобразовательной школе». Программа спецкурса вклю-

чает вопросы организации и методики проведения факультативных курсов повышенного уровня, 

межпредметных и прикладных факультативных курсов в средней общеобразовательной школе, а 

также методику изложения наиболее сложных тем этих курсов. В процессе изучения дисциплины 

студенты могут выполнить значительный объем самостоятельной работы: решение задач повы-

шенной сложности, самостоятельное изучение отдельных тем, подготовку демонстраций фунда-

ментальных опытов школьного курса физики. 

Предложенная в данной работе система дисциплин из блока вузовского компонента, блока 

дисциплин и курсов по выбору студента и дисциплин цикла специализации позволит улучшить 

подготовку будущих преподавателей по специальности «Физика (научно-педагогическая деятель-

ность)», специализация «Методика преподавания физики и информатики» и создаст условия для 

более полного использования достижений современной педагогической науки в учебно-

воспитательном процессе вуза. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КУРСАХ «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

И МАГНЕТИЗМ», «ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ», «ОА И ВТ», «ОАЭ» 

 

В.И. Жидкевич, В.К. Савчук 

 

Современное развитие производства предполагает максимальную автоматизацию технологи-

ческих процессов. Это вызывает необходимость контроля как физических параметров изделий, так и 

хода технологических процессов на всех этапах производства. Это возможно при глубоком знании 

физических свойств материалов и понимания сути физических процессов и явлений, происходящих на 

различных этапах обработки материалов в каждом конкретном технологическом процессе. 

Так, например, при исследовании работы высоковольтных конденсаторов, трансформато-

ров, используемых в радиоэлектронной аппаратуре, нужно знать как работают диэлектрики в 

электростатических  и  электромагнитных полях различной интенсивности. 

Изучение физических свойств материалов, процессов, происходящих в материалах на мо-

лекулярном уровне при различных внешних воздействиях, расчет электрических и магнитных це-

пей, предусмотрено в курсе «Электричество и магнетизм». Изучение свойств полупроводников, 

работа различных элементов радиоэлектронной аппаратуры проводится в курсах «Основы радио-

электроники», «Основы автоматики и вычислительной техники», «Основы автоматизации экспе-

римента». Для этого программой предусмотрено кроме теоретического изучения материала вы-

полнение ряда практических и лабораторных работ.  

Лабораторный практикум по этим дисциплинам предусматривает наличие специализирован-

ной лабораторной базы, оснащённой контрольно-измерительными приборами, требующими перио-

дичной поверки и обновления. К сожалению, в силу экономических причин, эти требования остаются 

недостижимыми. Также, помимо наличия определённой базы, следует отметить такие недостатки тра-

диционного лабораторного практикума, как большие временные затраты; невозможность практиче-

ской реализации многих электронных моделей и схем, ввиду недостатка материальной базы.  

Однако, сама электроника предлагает решение этой проблемы: лабораторные исследова-

ния электронных компонентов и схем можно осуществлять при помощи математического модели-

рования на персональных компьютерах. В настоящее время появилось большое количество про-

грамм симуляторов и программ для моделирования электронных устройств, физических процес-

сов на компьютере. Моделирование выполняется с использованием программ Electronics 

Workbench, PROTEUS VSM и LabView и д.р., заменяющих реальные элементы радиоэлектроники 

и приборы, виртуальными моделями. Симуляторы позволяют без сборки реального устройства, 

отладить работу схемы, снять необходимые характеристики и многое другое. 

Используя программу LabVIEW можно разработать систему, которая  собирает, анализи-

рует, представляет данные и осуществляет управление с помощью обычного компьютера, стояще-
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го в лаборатории или на производстве, оснащенного дополнительными устройствами ввода ин-

формации. LabVIEW – интегрированная среда разработчика для создания интерактивных про-

грамм сбора, обработки данных и управления периферийными устройствами. Программирование 

в LabVIEW осуществляется на уровне функциональных  блок-диаграмм. Библиотеки современных 

алгоритмов обработки и анализа данных превращают LabVIEW в универсальный инструмент со-

здания интегрированных систем на базе современных компьютеров. LabVIEW – графическая си-

стема программирования на уровне функциональных блок-диаграмм, позволяющая графически 

объединять программные модули в виртуальные инструменты. При разработке управляющей си-

стемы, как правило программный пакет покрывает только один аспект поставленной задачи, но не 

решает все проблемы – сбор данных, их анализ, представление и управление. LabVIEW предо-

ставляет вам все необходимые средства, объединенные единой методологией. После сбора дан-

ных, вы можете использовать библиотеку анализа данных. Библиотеки анализа включают стати-

стику, решение уравнений, регрессионный анализ, линейную алгебру, алгоритмы генерации сиг-

налов, анализ в частотной и временной области, процедуры спектрального анализа и цифровые 

фильтры. Библиотеки анализа LabVIEW используют максимум вычислительных возможностей 

вашего компьютера. Кроме того, вы имеете широкие возможности по манипулированию данными 

– запись/чтение с диска, передача по сети и печать на принтере или плоттере. 

Proteus VSM, созданная фирмой Labcenter Electronics на основе ядра SPICE3F5 универси-

тета Berkeley, является так называемой средой сквозного проектирования. Это означает создание 

устройства, начиная с его графического изображения (принципиальной схемы) и заканчивая изго-

товлением печатной платы устройства. Но, не смотря на кажущуюся сложность программы, поль-

зоваться ей могут не только профессионалы в мире радиоэлектроники, но и студенты, научившие-

ся отличать резистор от транзистора. В PROTEUS VSM входят как простейшие аналоговые 

устройства так и сложные системы созданные на популярных ныне микроконтроллерах. Возмож-

ность анимации схем позволяет программе стать прекрасным учебным пособием на уроках в шко-

ле и ВУЗе. Достаточный набор инструментов и функций, среди которых вольтметр, амперметр, 

осциллограф, всевозможные генераторы, способность отлаживать программное обеспечение мик-

роконтроллеров, делают PROTEUS VSM хорошим помощником разработчику электронных устройств. 

В лабораториях кафедры инженерной физики широко используются новейшие программы для 

схемотехнического моделирования лабораторных работ по курсам «Основы Электротехники», «Осно-

вы радиоэлектроники», ОАиВТ, ОАЭ, «Физика ЭВМ». Чтение лекций по этим курсам сопровождается 

показом работы изучаемых устройств, смоделированных на ЭВМ. При проведении лабораторных 

практикумов по этим курсам используется система сквозного проектирования PROTEUS VSM. В си-

стеме PROTEUS  выполняются работы по изучению элементов радиоаппаратуры цифровой техники, 

ЭВМ. В этой системе можно разработать и проверить работу усилителей, генераторов, устройств вы-

числительной техники и автоматизации эксперимента, т.е. все то, что не позволяет наша материальная 

база. Так для лабораторного практикума по курсу ОАЭ разработаны следующие лабораторные работы: 

•Исследование элементов цифровой техники;• Разработка счетчика импульсов и секундомера; • Изуче-

ние методов построения и программирования микропроцессорных устройств; •Моделирование блока 

клавиатуры микропроцессорной системы; • Исследование работы матричных жидкокристаллических 

(LCD) индикаторов; •Подключение и исследование работы часов реального времени; •Подключение и 

исследование интегральных датчиков температуры; • Аналого-цифровые устройства систем автомати-

зации физического эксперимента; • Программируемый параллельный адаптер; •Изучение работы по-

следовательного интерфейса; •Разработка печатной платы в Proteus. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ  

ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИЙ «ФИЗИК. ИНЖЕНЕР» И «ФИЗИК. МЕНЕДЖЕР» 

 

Д.Ф. Карелин 

 

Развитие традиционного малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки и 

услуг практически достигло своего насыщения и его потребность в кадрах и в полном объеме 

обеспечивается выпуском специалистов вузами экономического профиля. Однако в сфере высоко-

технологической продукции, без которой немыслим выход на внешние рынки, ощущается острая 

нехватка универсальных специалистов. В этой связи представляется своевременным и необходи-

мым универсализация квалификаций естественнонаучного и технического профиля. В нашем уни-

верситете эта задача, учитывая потребности промышленных предприятий и бизнес-сектора регио-

на, решается в рамках подготовки физиков с выпускной квалификацией высшего профессиональ-

ного образования «Физик. Инженер» и «Физик. Менеджер». 
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Для ее осуществления кафедрами теоретической и инженерной физики совместно с про-

мышленными и некоторыми научно-учебными и научно-производственными предприятиями реа-

лизуется подготовка таких специалистов одновременно с формированием обеспечивающего учеб-

ный процесс профессорско-преподавательского коллектива. 

Научно-организационная и учебно-методическая работа ведется по следующим направле-

ниям: 

1) подбор и подготовка кадров для реализации учебного процесса дисциплин специали-

зации; 

2) формирование корпоративной культуры внутреколлективного делового общения, 

аудиторного и неаудиторного контакта студентов и преподавателей; 

3) подготовка и реализация современных учебных программ на основе информационных 

технологий с привлечением материально-технической базы предприятий и потенци-

альных инвесторов различных форм собственности. 

Реализация первого из этих направлений осуществляется так, чтобы квалификация препо-

давателей максимально соответствовала местам будущей работы выпускников. При этом одно-

временно формируется магистратура и аспирантура выпускающей кафедры, максимально привле-

каются к руководству практикой, курсовым, дипломным проектированиями ведущие специалисты 

предприятий. Учебные рабочие программы дисциплин специализации разрабатываются с их уча-

стием, допускается внесение некоторых перспективных направлений развития предприятия даже в 

программы учебных дисциплин общепрофессионального блока. 

Не менее, а скорее всего более важен сложный процесс формирование корпоративной 

культуры коллектива как в суженном (преподаватели и специалисты предприятий) так и в расши-

ренном составе с учетом обучаемого контингента студентов. Наш подход к этой проблеме начина-

ется с первых контактов преподавателей со специалистами предприятия, позволяющих формули-

ровать проблемы подготовки нужных кадров и перспективы его научно-производственного и эко-

номического развития. Затем дорабатываются учебные программы, формируется потенциальный 

кадровый состав для их реализации и составляется перспективный план подготовки специалистов. 

Из сформированного кадрового состава часть преподавателей обучается в аспирантуре 

(докторантуре), одновременно участвуя в научных исследованиях преимущественно прикладного 

характера на предприятии и одновременно в учебном процессе. 

Первые контакты студентов с преподавателями, осуществляется учебный процесс по дис-

циплинам специализации, начинаются с 3-го курса вначале в форме познавательных экскурсий, 

встреч со специалистами и руководством предприятий. Затем формируется непрерывная научно-

производственно-образовательная цепочка «кафедра-предприятие (фирма)», в которой находятся 

преподаватели, магистранты (аспиранты), студенты и коллектив предприятия. Узловыми звеньями 

в ней являются выпускники кафедры, ведущие научные исследования и их практическую реализа-

цию на предприятии и на кафедре. 

Важным моментом является расположение студентов в цепочке снизу вверх с 3-го до вы-

пускного курса, тематика курсовых и дипломных работ которых формируется по проблемам дис-

сертационных работ магистрантов (аспирантов) и в интересах предприятия. Реализуя этот процесс 

в динамике с непосредственным участием преподавателей, аспирантов, студентов в деятельности 

предприятия вырабатывается общая корпоративная культура, отличающая этот творческо-

производственный и одновременно научно-учебный коллектив от других. Преемственность тема-

тики курсовых работ от 3-го курса до дипломного проектирования и поступательный переход к 

выполнению магистерских и кандидатских диссертационных исследований, заканчиваются внед-

рением результатов в реальном секторе экономики – наша цель.  

Возможности академической свободы высшего учебного заведения в вариативной дина-

мичной корректировки перечня и содержания дисциплин специализаций учебных программ поз-

воляют своевременно корректировать профессиональную направленность выпускника для работы 

в высокотехнологичном секторе экономики. 

Для реализации указанной учебно-методической задачи разрабатывается корпоративная 

локальная сеть с центральным и распределенными сайтами на основе информационных техноло-

гий. Структура этих сайтов и их функциональное назначение изложены в работе 1. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

А.С. Ключников, Ю.М. Чирвоная 

 

Объединение трех ранее существовавших в Республике Беларусь ведомств (министерств 

высшего и среднего специального образования, просвещения и госкомитета по профессионально-

му и техническому обучению) в минообразование сыграло прогрессивную роль в формировании 

высшей профессионального образования. При этом с развитием и внедрением в учебный процесс 

информационных технологий последние стали основным звеном, обеспечивающим непрерыв-

ность образовательного процесса от школы до системы повышения квалификации и переподго-

товки кадров. 

Информационные технологии  в учебном процессе высшего профессионального образо-

вания развиваются преимущественно в следующих направлениях: 

- создание предметных электронно-методических комплексов (пособий), включая теле-

коммуникационные занятия и электронное тестирование; 

- применение дистанционных технологий преимущественно в заочной форме обучения; 

- и, наконец, полная информатизация высшего учебного занятия, включая делопроизвод-

ство от приемной абитуриентской компании до выпуска и мониторинга выпускников. 

Последние два направления в силу экономического положения вузов пока используются 

лишь в отдельных учреждениях высшего профессионального образования. Что касается развития 

и применения информационных технологий на базе электронно-методических учебных комплек-

сов в массовом учебном процессе, то оно в настоящее время осуществляется в разной степени 

практически во всех вузах. 

Авторы из многообразия тенденций развития современной высшей школы выделяют сле-

дующую наиболее противоречивую и тем не менее общую: увеличение многообразия и количества 

специальностей и специализаций высшего профессионального образования, с одной стороны, и их 

интеграция на основе современных информационно-телекоммуникационных обучающих систем.  

Учебные планы естественнонаучных специальностей в блоках общеобразовательных дис-

циплин предусматривают достаточный объем теоретических занятий и практических навыков по 

применению информационных технологий (ИТ). Однако последние в учебных планах гуманитар-

ных специальностей представлены очень скромно. В то же время, современные тенденции разви-

тия рынка труда, его индивидуализация в сфере культурно - бытового, спортивно- туристического, 

юридического обслуживания (и.др.) требуют от выпускников гуманитарных факультетов профес-

сионального владения информационными технологиями. 

В этой связи преподаватели данной дисциплины студентам гуманитарных специальностей 

решают сложную учебно-методическую задачу. Им предстоит в сравнительно небольшом курсе 

увлечь студентов перспективностью и необходимостью владения ИТ как необходимым инстру-

ментом успешной учебы и особенно в дальнейшем карьерном росте. Применительно к нашему 

вузу это тем более важно, так как выпускникам педагогического профиля предстоит работать во 

все более и более информатизирующихся школах, гимназиях и других учебных заведениях и 

научно-исследовательских учреждениях. 

Второй из рассматриваемых в данной работе проблем является модернизирующаяся си-

стема трех-четырех этапного контроля знаний от текущей до итоговой успеваемости, включая 

тест-контроль и создание учебно-методических комплексов (в том числе на электронных носите-

лях). Решающая роль в этом процессе ложится на выпускающую кафедру. Опыт работы авторов в 

этом направлении позволяет рекомендовать следующие этапы решения этой задачи: 

- на этапе изложения дисциплины «Введение в специальность (специализацию)» сформу-

лировать принципы и убедить студентов в решающем значении самостоятельной работы над 

учебными программами и содержанием изучаемых дисциплин на основе информационно-

электронных ресурсов; 

- в процессе учебы выполнять в рамках студенческих научных кружков разработки не 

только научно-теоретических проблем, но и под руководством преподавателей участвовать в со-

здании учебно-контролизующих пособий по дисциплинам специализации, закрепленными за ка-

федрой; 

- интересоваться развитием уровня телекоммуникационных систем, информационных 

технологий и особенно их проникновением в технологию будущих профессий и вместе со своими 

научными руководителями приобретать практические навыки в рамках НИРС, при выполнении 

курсовых и дипломных работ. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

 

В.П. Яковлев, И.В. Галузо 

 

В переводе с итальянского «портфолио» означает «папка с документами». В нашем пони-

мании портфолио – это способ фиксирования, накопления материалов, демонстрирующих уровень 

профессионализма будущего учителя и развитие умений решать задачи своей профессиональной 

деятельности. В конечном итоге портфолио показывает уровень подготовленности педагога и уро-

вень активности в учебных и внеучебных видах деятельности.  

Электронное портфолио студента – это базированный ресурс, который отражает индиви-

дуальность и профессиональные достижения владельца.  

Цель создания портфолио студента – некое «досье успехов» студента, коллекция его прак-

тических и творческих работ, конспектов, отчетов по выполненным лабораторным работам изуча-

емых дисциплин. Потрфолио в систематизированном виде отражает все интересное и достойное 

из того, что происходит в учебной деятельности студента. Это своеобразная методическая копилка 

для последующей педагогической работы.  

Портфолио позволяет будущему педагогу проанализировать, обобщить и систематизиро-

вать результаты своей учебной работы, объективно оценить свои возможности и спланировать 

действия по преодолению трудностей и достижению более высоких результатов.  

Второе важное предназначение портфолио учителя – это альтернативная форма оценки 

профессионализма и результативности работы педагога при проведении экспертизы на соответ-

ствие заявленной квалификационной категории.  

Среди студентов физического факультета портфолио завоевывает все большую популярность, 

и становится необходимым также для педагогов повышающих свой профессиональный уровень.  

Спектр деятельности современного педагога настолько широк, что собрать воедино все 

аспекты учебной и внеурочной деятельности в одном документе просто невозможно. В этом слу-

чае необходимо создать определенную структуру электронного портфолио, которое объединит 

весь набор работ учителя и представит все аспекты его деятельности в виде полной картины.  

Наиболее простым вариантом является электронное портфолио, сформированное на персо-

нальном компьютере. Несомненно, у заинтересованного учителя должен существовать и бумажный 

эквивалент некоторых разделов электронного портфолио в виде ряда папок с документами.  

Представим основные разделы портфолио, касающиеся дисциплины «Методика препода-

вания физики».  

1. Нормативная база школы. В этот раздел помещаются нормативные документы Мини-

стерства образования (учебный план школы, концепция предмета «Физика», стандарт предмета, 

программы и тематическое планирование, нормы оценки достижений учащихся и др.). 

2. Виртуальные модели, видеозаписи опытов и поурочных демонстраций. Все материалы 

систематизированы по разделам школьного курса и классам. 

3. Презентации школьных уроков.  

4. Контрольные и самостоятельные работы учащихся. Тесты. Раздел дополняется рас-

смотрением алгоритмов решения задач. Разбором задач повышенной сложности. 

5. Школьный лабораторный эксперимент. 

6. Приборная база и оборудование школьного кабинета по физике. 

7. Рисунки для самостоятельного формирования поурочных заданий, тестов, презентаций. 

8. Обучающие и тестирующие программы. 

9. Электронная библиотека по предмету. Включает ряд учебных и научно-популярных 

изданий разных авторов и годов издания. 

10. Лекции и презентации преподавателя ВУЗа по данному предмету.  

11. Нормативные и методические документы по изучаемой дисциплине. Учебная про-

грамма, методические материалы, контрольные вопросы и задания по дисциплине «Методика 

преподавания физики». Требования к оценке учебных достижений студента. 

12. Воспитательная работа в школе. В разделе представлены сценарии и разработки вне-

классных мероприятий, викторины, КВН, нетрадиционные формы проведения занятий. Програм-

мы факультативных занятий. 

13. Личная папка студента (учителя). Здесь собраны самостоятельные разработки сту-

дента (отчеты по лабораторным работам, курсовые работы, материалы по подготовке к семинар-

ским занятиям, участие в научно-практических конференциях и др.). 

Все материалы в начальном варианте передаются студентам на первом занятии по дисци-

плине (на диске DVD), а затем постепенно дополняются ими самостоятельно.  
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Практика работы преподавателей кафедры показала, что студенты лучше подготовлены к 

прохождению педагогических практик, так как имеют полный набор необходимых дидактических 

материалов и более осознанно проводят свои первые уроки в школе. 

Апробация потрфолио в учительской среде (на выездных семинарах в районы, на курсах 

повышения квалификации, на семинарах проводимых на факультете) показала высокую заинтере-

сованность учителей-практиков в такой форме работы. 

 

 

Экология 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ  

СОДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Т.А. Данилевич  

Оршанский колледж УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Современная экологическая ситуация – результат неразумной, безответственной деятельности 

людей по отношению к природе. От школы, учителя, его целенаправленной и систематической работы 

зависит развитие у учащихся грамотного отношения к природе, нравственно-эстетических чувств, 

предопределяющих активную позицию по отношению к природным объектам. Уход от традиционных 

форм и методов работы, критическое осмысление антропоцентрического отношения к природе, её це-

лостное восприятие открывает путь к новому мировоззрению личности. Существует несколько типов 

моделирования содержания экологического образования, которые реализованы в содержание образо-

вания будущего учителя. В настоящее время широко используется интегративная модель содержания 

экологического образования. Она формирует у будущего учителя экологическое мировоззрение. В 

этой модели используются методы экологического образования.  

Целью экологического образования и воспитания в колледже является формирование у 

будущего учителя начальных классов экологического сознания, культуры, коррекция научной 

картины мира, объективно отражающей место человека в ней. Поэтому готовность к организации 

экологического воспитания школьников составляет важную часть подготовки будущего учителя к 

учебно-воспитательной работе в школе, она должна включать в себя следующие компоненты: по-

нятийный, эмоционально-ценностный и поведенческий. Наша работа нацелена на формирование 

экологической направленности личности будущего учителя и осознание им ценности фундамен-

тальных эколого-педагогических понятий и идей на уровне личностного смысла, развитие способ-

ности к решению задач экологического образования и воспитания школьников, вооружение буду-

щих учителей системой эколого-педагогических умений. Особое значение в воспитании ответ-

ственного отношения к природе приобретает внеурочная работа экологической направленности, 

т.к. она расширяет рамки осознания учащимися экологических знаний и экологически ответствен-

ного поведения. Наилучшие условия для становления экологической ответственности имеет груп-

повая совместная работа учащихся и педагога на основе сотрудничества и сотворчества. В эколо-

гическом воспитании школьников важное место занимает игра, т.к. способствует познавательной 

и эмоциональной активности детей, проявлению творчества. Учащиеся колледжа применяют свои 

знания, приобретённые на теоретическом этапе и приобретают опыт реализации технологического 

подхода к реализации игровой деятельности детей, построения экологической игры как целостно-

го образования; учатся целеполаганию, прогнозированию результатов игры, проектируют её 

структуру, этапы, методы проведения. Результатом такого подхода к обучению учащихся является 

творческая деятельность – создание проектов экологических игр для учащихся начальных классов, 

которые затем проводятся в базовых школах г. Орши. Отличительной особенностью таких игр 

является то, что наряду со школьниками в них принимают участие учащиеся II-IV курсов колле-

джа. Нами создан целый комплекс экологических игр: экологический ринг «Будь природе верным 

другом», «Земля – наш общий дом», «Звёздный час», «Поле чудес», «Знатоки природы» (КВН), 

«Счастливый случай», «Азбука безопасности», «Путешествие в Природоград», «Их осталось ма-

ло», «Защитим наш общий дом» и др. Методика проектной деятельности используется в колледже 

как средство практической подготовки будущих руководителей кружков экологического воспита-

ния. Основными направлениями экологического проекта для нас являются: восстановление, бла-

гоустройство и улучшение природной среды, изучение состояния и благоустройство малых рек, 

рекреационных зон; цветочно-декоративное оформление прилегающей территории; создание эко-

логических троп и др. учащиеся колледжа участвовали в разработке и осуществлении проектной 

деятельности по темам: «Энергосбережение в колледже и дома», «Рациональное водопользова-

ние», «Отходы – в доходы», «Экологизация педагогической среды», «Сбережём лесную красави-
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цу» и др. учащиеся IV курса разработали экологические проекты для младших школьников: «Раз-

ведка осенних примет», «Экологическая профессия», «Нерыночные отношения или Майский бу-

кет» и др. Осуществляя экологическое воспитание будущих учителей начальных классов, мы ис-

пользуем такие формы и методы работы, которые позволяют проводить экологическое воспитание 

непосредственно в природном окружении. Особое место занимают экологические акции: «Кормуш-

ка», «Чистая река», «Зелёная аптека» и др., сбор семян растений для зимней подкормки птиц и др. 

Учащиеся II курса, осваивая виды практической природоохранной деятельности, участвуют в эколо-

гической операции «Красная тетрадь», целью которой является изучение и сохранение редких видов 

растений и животных Оршанщины, намечают меры по их охране, проводят разъяснительную работу 

среди своих сверстников по охране природы, выпускают экологические «молнии», «бюллетени», 

стенгазеты и др. Нормой поведения становятся проявления доброты, сопереживания, уважения к 

природе, а значит – и к человеку. В колледже проходят Дни Земли, птиц, конкурсы на лучшую по-

делку из природного материала и отходов производства; проводится Неделя экологии. В Год родной 

Земли начал выпускаться альманах «Экология Земли – экология души», где собраны лучшие сочи-

нения, рассказы и стихи о родной природе, родной Земле; рисунки и плакаты, посвящённые 600-

летию Беловежской пущи, природоохранным уголкам и территориям Беларуси. 

Организация волонтёрского отряда «Ритм» в колледже – одно из направлений работы по 

формированию активной гражданской позиции, гуманистического мировоззрения. В колледже 

проводятся информационно-образовательные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. Волонтёры колледжа ежегодно с 25 ноября по 1 декабря проводят в начальных классах 

школ г. Орши тематические часы «Детям о СПИДе» по книге Г.В. Трофимовой «Детям о СПИДе и 

докторе Неболите»; на базе ЦДБ им. В. Короткевича для младших школьников – внеклассные ме-

роприятия на тему: «Азбука безопасности» (по правилам дорожного движения и пожарной без-

опасности). Ежегодно учащиеся III-IV курсов принимают участие в студенческих научно-

практических конференциях, чтениях; участвуют в Днях науки, проводимых в колледже по про-

блемам подготовки будущих учителей к реализации задач экологического образования. Опыт вне-

урочной работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся колледжа, сценарии 

внеклассных экологических мероприятий для младших школьников неоднократно освещался на 

страницах журналов: «Здаровы лад жыцця», «Досуг в школе» (Россия, Москва), в сборнике «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу» (Минск, 2002 г.)  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В.М. Минаева  

 

В 2007 году детские сады Республики Беларусь начали работать по новому варианту про-

граммы «Пралеска». Эта программа является базисной (основной) для дошкольного образования с 

гуманистической ориентацией, в которой органично сочетаются воспитание и обучение детей [1]. 

Целью образования в дошкольных учреждениях Беларуси является гармоническое разно-

стороннее развитие детей. 

В программе выделены психологические возрасты: раннее детство, состоящее из двух 

стадий: младенческий возраст (от рождения до одного года) – «Малютки», и ранний возраст (от 

одного года до трех лет) – «Малыши»; дошкольное детство, включающее в себя также две стадии: 

младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) – «Почемучки», и старший дошкольный воз-

раст (от пяти до шести – семи лет) – «Фантазеры».  

Программа включает в себя характеристики психического и физического развития вышена-

званных групп детей, основные задачи и краткую характеристику содержания образования детей. 

Обратимся к анализу одного из разделов программы «Я и мир вокруг», вычленив задачи и 

экологическое содержание трех возрастных групп «Малыши», «Почемучки», «Фантазеры», так 

как именно в этих группах начинается и ведется целенаправленная работа по экологическому вос-

питанию детей. 

Группа «Малыши»(2-3 годы жизни) 

Задачи Содержание экологической направленности 

Вызвать чувство радости от общения с 

животными и растениями; 

формировать представление о живот-

ных и растениях, ярких явлениях при-

роды ближайшего окружения на осно-

I. Многообразие живой природы 

Растения («Они живут рядом с тобой») 

Узнавать и называть растения ближайшего окружения 

(дерево, куст, трава) 

Животные («Они живут рядом с тобой») 
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Задачи Содержание экологической направленности 

ве восприятия их всеми органами 

чувств; 

воспитывать основы понимания своего 

единства с природой, интерес и бе-

режное отношение к живому; 

включать в различные виды деятель-

ности в природе. 

Животные ближайшего окружения: кошка, собака, коро-

ва, курица и др.; 

лиса, заяц, медведь и др.; 

узнавать и называть животных по ярким признакам 

внешнего вида и движений, издаваемым звукам. 

Человек («О тебе»). 

Уточнять представления о внешнем виде (части тела, 

лица, формировать представление о том, что могут де-

лать глаза, уши и т.д.). 

ІІ. Многообразие неживой природы 

Свойства воды, снега, льда, песка, глины, камней. 

Яркие признаки сезонов (осенние листья, снег, цветение 

растений и т.д.) 

 

Таким образом, у детей раннего возраста формируется первоначальные экологические 

знания, включающие такие компоненты как живая и неживая природа, а также знания о некоторых 

их представителях, понимание того, что человек связан и является частью природы и должен бе-

режно относиться к своему окружению. 

 

Группа «Почемучки» (4-5 годы жизни) 

Задачи Экологическое содержание 

 

Осознавать себя частью живой природы, 

формировать основы понимания своего 

единства с природой; 

продолжать формировать представления 

о растениях, животных, об общих для 

всех живых существ признаках; 

о роли света, тепла, влаги, почвы в жиз-

ни человека, растений и животных; 

о целостности и неповторимости при-

родных сообществ, взаимосвязи и взаи-

мозависимости живой и неживой приро-

ды; 

развивать умения и навыки гуманного 

обращения с животными и растениями, 

желание заботиться о них, стремление 

оберегать природу 

I. Соседи по планете (живые существа) 

Человек 

Как ты чувствуешь окружающий мир: помощники 

глаза, нос, уши, язык, кожа. 

Как ты двигаешься, дышишь, питаешься, растешь. 

Животные, растения 

Многообразие животного и растительного мира. Как 

двигаются, питаются, растут, «чувствуют» растения и 

животные. 

II. Наш общий дом планета Земля. 

Природные сообщества 

Природа и космос. 

Лес (парк), луг, водоем, огород, сад, поле – дома для 

животных и растений. 

Неживая природа. Основные состояния погоды, пого-

да и сезоны. Свет, тепло, вода, воздух, почва (песок, 

камни, глина). 

 

Группа «Фантазеры» (6-7 годы жизни) 

Задачи Экологическое содержание 

Совершенствовать представления об 

объектах и явлениях неживой и живой 

природы, об их взаимосвязях, целостно-

сти и уникальности каждого природного 

сообщества; 

вызывать радость от общения с природ-

ными объектами, гуманные чувства, по-

знавательный интерес и природе; 

углублять представления об общеви-

тальных признаках человека, растений, 

животных: чувствительности, дыхании, 

питании и др.; 

формировать умения и навыки гуманно-

го обращения с объектами природы, ин-

терес к разнообразным видам деятельно-

сти в природной среде; 

воспитывать ответственность за состоя-

ние природы ближайшего окружения, 

I.Соседи по планете (живые существа) 

Человек 

Как ты чувствуешь окружающий мир живой и нежи-

вой природы. Неповторимость каждого человека. 

Здоровый организм человека. 

Что у тебя внутри. 

Как ты дышишь, питаешься, движешься и растешь. 

Животные. Растения 

Неповторимость и уникальность каждого животного и 

растения. 

Как животные и растения дышат, питаются, двигают-

ся, растут. 

Дети людей. Детеныши животных. 

II. Наш общий дом - планета Земля 

Природные сообщества 

Кто живет в холодных и жарких краях. 

Кто живет в лесах, на лугах, в водоемах Беларуси. 

Поля, огороды, сады, цветники. 
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Задачи Экологическое содержание 

развивать стремление и навыки активно-

го участия в охране природы 

Беречь наш общий дом – планету Земля. 

Красная книга Беларуси. 

Неживая природа: свет и тьма, звуки, воздух, тепло, 

огонь, почва, вода. 

Сезоны 

Взаимосвязь сезонных изменений в неживой и живой 

природе.  

 

Анализ задач и экологического содержания программы «Пралеска» позволяет утверждать 

о наличии преемственности, накопления, уточнения и расширения от группы к группе представ-

ленного в ней материала. Также учтен главный принцип экологической этики – признание цен-

ностного равноправия всех форм жизни. Изучение программного материала позволяет дошколь-

нику построить экологическую картину мира на основе осознания им себя как части всего живого 

на Земле. Гуманное отношение к природе строится на единстве знаний об общевитальных призна-

ках человека, животного и растения (движение, питание, рост, дыхание, чувствительность), эмпа-

тии к живому и разнообразной деятельности ребенка в природе (самостоятельной и совместной со 

взрослым). При этом, решающая роль отводится эмоциональной составляющей эмпатии (эмоцио-

нальному «вчувствованию» в состояние объекта-человека, животного, растения), сенсорной куль-

туре (восприятию природы всеми органами чувств), эстетическим чувствам. Это является основой 

для формирования неравнодушия к природе, понимание специфики живого организма, самоцен-

ности жизни, развития добрых нравственных начал. 

Реализации программы способствует пособие для педагогов и руководителей дошкольных 

учреждений [2], где представлены методические подходы и конкретные средства, формы и методы 

воплощения основных идей в педагогическую практику, в том числе и экологической направлен-

ности. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А.И. Новицкая  

 

Анализ состояния экологического образования учащихся, несмотря на известную продол-

жительность существования данной проблемы находится в стадии постоянного поиска. Практика 

учебно-воспитательного процесса свидетельствует о все еще существующем отсутствии ком-

плексного участия в формировании экологической воспитанности учащихся всего цикла учебных 

предметов преподаваемых в школе.. 

Многочисленные исследования, посвященные изучению уровня экологического образова-

ния и воспитания современного подрастающего поколения свидетельствуют о наличии достаточно 

острой проблемы в показателях результативной стороны экологического образования и воспитания 

(Суравегина И.Т., Зверев И.Д., Захлебный А.Н., Жесткова Н.С., Каропа Г.Н., Карако П.С. и мн. др.).  

Знания и отношения эколого-нравственного содержания (наряду с соответствующими 

умениями и навыками) являются одними из определяющих компонентов экологической воспитан-

ности учащихся и их экологической культуры в целом. С целью изучения результатов реализации 

в современном педагогическом процессе этих важных составляющих экологического образования 

школьников обучающихся в г. Витебске, нами было проведено исследование. 

В анкетировании приняли участие учащиеся 3-4 классов общеобразовательных школ г. 

Витебска №29, 12, 36. Учащиеся отвечали на вопросы разработанной нами анкеты, направленной 

на выявление элементарных экологических знаний и представлений, которые должны заклады-

ваться начальной школой в ходе учебной и внеклассной работы.  

Изучение уровня знаний об объектах живой и неживой природы выявило наличие боль-

шого числа респондентов, не сумевших правильно ответить на поставленные в анкете вопросы. 
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Не только четвероклассники, но третьеклассники непрочно запомнили названия живот-

ных и растений Красной книги, хотя данный материал изучался по учебной программе 3 класса.  

Результаты анкетирования показывают, что учащиеся имеют неполные или, возможно, не-

прочные знания о составе загрязненного воздуха. В основном дети называют пыль, дым, реже 

микробы и еще реже радионуклиды и ядовитые газы. Отвечая на вопрос «Что называют расти-

тельным сообществом?», 58,1% четвероклассников выбрали не самый полный и правильный от-

вет. Худшие результаты ответов у учащихся 4-х классов (по сравнению с третьеклассниками) в 

этом и ряде других вопросов, возможно, связаны с забыванием ранее полученных знаний и отсут-

ствием в связи с этим достаточных мер по повторению и закреплению в этих классах учебного 

материала, пройденного во 2 - 3-х классах. Возможно, этим объясняется и неспособность 45,9% 

четвероклассников отнести лиственницу к числу хвойных растений. 

Наряду с анализом знаний младших школьников об объектах живой и неживой природы, 

мы провели еще одно анкетирование с целью изучения отношения этих учащихся к животному и 

растительному миру, наличия у них представлений о природоохранных действиях и правильном 

поведении в природе. Отношение учащихся к животным, их образу жизни и т.п. изучалось на 

примере ситуации (явлений), заимствованных из жизни животного и растительного мира.  

Обращают на себя внимание и ответы детей, показывающие как бы они оказывали по-

мощь животным и растениям, как они готовы к природоохранительным действиям в лесу. Так, 

например, никто из детей не смог ответить, что можно и нужно сделать, увидев в лесу березу с 

продырявленным стволом, истекающим соком. Школьники, принявшие участие в анкетном опро-

се, на вопрос: «Что бы ты сделал, увидев в лесу на траве кричащего птенца?» в абсолютном боль-

шинстве (более 90%) вступили бы в контакт с ним: «перенес бы его на более открытое место» 

(25,23%), «отнес бы его домой»(5,6%), «взял бы в ладони, чтобы успокоить и поискать вместе с 

ним гнездо, чтобы вернуть его обратно» (58,87%). 

Из ряда расположенных ответов по борьбе (в отсутствие воды) с начинающимся в лесу 

пожаром («трава начала сильно гореть, огонь приближается к кустам и деревьям...» 34,7% выбра-

ли ответ: «если нет рядом воды, начну дуть на огонь, мотать над ним курткой, чтобы погасить 

пламя» (63,55% выбрали ответ правильный: «если нет рядом воды, начну сбивать огонь песком, 

дерном, веником из свежих лиственных веток»). 

Следует заметить, что для разведения костров в лесу более 18% детей выбрали бы не са-

мые благоприятные, с точки зрения охраны окружающей среды места: «под густым деревом» 

(3,73%), или «вблизи сухих веток и деревьев» (14,95%), а уходя с места отдыха после 20% детей 

выбросили бы мусор, консервные банки и бутылки в реку или зарыли, чтобы «они никому не ме-

шали». Вышеизложенные примеры показывают, что знания о правильном поведении в природе у 

большей части обследованного контингента еще не сформированы, а навыки неправильного пове-

дения, возможно, уже имели достаточно широкое применение в их жизненной практике. Низкий 

уровень экологической воспитанности у многих обследованных нами школьников сопровождают-

ся недостаточным пониманием сущности природоохранных действий человека, причем на приме-

ре тех ситуаций, которые изучались в разделе «Человек и природа». 

Таким образом, результаты проведенного нами анкетирования учащихся 3-4 классов об-

щеобразовательных школ г.Витебска, подтверждают широко распространенную среди детей эко-

логическую некомпетентность и, как следствие нравственно-экологическую невоспитанность. В 

числе основных детерминант существующей ситуации, как показывает проводимое нами много-

летнее изучение данной проблемы, можно выделить: 

- не всегда соответсвующий уровень качества преподавания предметов эколого-

нравственного профиля; 

- отсутствие межпредметных связей; 

- недостаточная включенность предметов небиологического профиля в решение задач 

экологического воспитания; 

- недостаточный уровень соответствующих компетенций у специалистов к решению задач 

экологического воспитания; 

- отсутствие связи теории с практикой, невостребованность экологических знаний; 

- низкий уровень нравственного сознания и потребительское отношение детей к природе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

А.Н. Дударев 

 

В последнее время всё больше внимания уделяется компьютерным технологиям. Компью-

терные версии тестов могут быть полезны в работе, как начинающих, так и опытных педагогов, 

психологов, врачей и других специалистов. Применение же компьютерных технологий, специаль-

ного программного обеспечения призвано заменить процесс решения задач на увлекательное заня-

тие даже для не интересующихся данным предметом студентов. 

В качестве связующего звена между теорией и практической реализацией выступает тех-

нология обучения. При этом возникает множество психологических проблем, таких как роль пре-

подавателя в разработке и реализации автоматизированных учебных курсов, особенности диалога 

компьютера и пользователя. Основным звеном в компьютеризации обучения являются методики 

проектирования обучающих программ. 

В текущем учебном году для тестирования студентов УО «ВГУ им. П.М. Машерова» по 

медико-биологическим дисциплинам мы пользовались системой Moodle. Система позволяет раз-

бивать вопросы по темам, в произвольном порядке меняет вопросы и варианты ответов. Есть воз-

можность использовать картинки при ответе. В вопросе на сопоставление ответов может быть 

больше чем утверждений. Можно указать за какой ответ 30%, а за какой 70% или - 50%. Результа-

ты можно проанализировать по каждому вопросу для каждого студента, сохранить в файл или 

распечатать. Система Moodle позволяет создавать электронные учебники и используется для ди-

станционного обучения.  

Научные исследования, которые ведутся в данной области, в частности ориентированные 

на концентрацию внимания непосредственно на компьютерных технологиях, часто упускают из 

вида психофизиологические характеристики тех, кто будет работать за компьютером. Использова-

ние компьютерных технологий в различных сферах без согласования и единой координации рабо-

ты привело к изобретению множества концепций компьютеризации. Создание моделей учебного 

процесса в учебном заведении на основе идей, средств и методов компьютеризации должно быть в 

первую очередь ориентировано на изучение и учет психофизиологических особенностей человека.  

Компьютерная программа освобождает обучающего от необходимости запоминать боль-

шой объём информации по проведению эксперимента и анализу данных, по крайней мере, в фор-

мализованной их части. Таким образом, преподаватель может существенно быстрее начинать ра-

ботать с осваиваемым тестом на некотором гарантированном уровне качества этой работы. Иссле-

дователь может рассматривать результаты компьютерного тестирования как предварительные и 

может осуществлять дополнительный анализ и интеграцию по своему усмотрению, руководству-

ясь логикой и задачами исследования. Важно отметить, что компьютер существенно облегчает 

возможность качественного, а не только количественного анализа получаемых данных. Компью-

тер сам может отбирать и группировать вопросы и ответы по тематическим критериям. Он позво-

ляет легко получать временные характеристики реакций испытуемого на предъявляемые ему сти-

мулы и легко анализировать эти характеристики.  

При компьютерной диагностике значительно понижается вероятность ошибок, связанных с 

человеческим фактором: психо-эмоциональным состоянием экспериментатора, большей или мень-

шей его заинтересованностью в результатах исследования и т.п. Гарантируемая при компьютерной 

диагностике абсолютная беспристрастность имеет особое значение в ситуациях экспертизы. 

Не менее важным является то, что автоматизация диагностики позволяет проводить мас-

совые обследования, связанные с задачами медицинского скрининга, профотбора и т.д. В настоя-

щее время преобладающее большинство разработок относится к автоматизации методик, что вы-

ражается в создании компьютерных версий известных диагностических тестов, ранее предназна-

ченных для «ручного» употребления.  

За счет автоматизации в учебной практике наблюдается ряд положительных эффектов, ко-

торые условно можно назвать количественными: быстрое получение результатов; эксперт осво-

бождается от трудоемких рутинных операций и может сконцентрироваться на решении сугубо 

профессиональных задач; повышается точность регистрации результатов, и исключаются ошибки 

обработки исходных данных, неизбежные при ручных методах расчета выходных показателей; 

оперативность обработки данных при компьютерном эксперименте позволяет проводить в сжатые 

сроки массовую диагностику путем параллельного тестирования многих испытуемых. 
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Кроме того, можно отметить положительное влияние автоматизации на общие условия 

обследования. В частности, возрастает уровень стандартизации этих условий за счет единообраз-

ного инструктирования испытуемых и предъявления заданий, не зависящих от пола, возраста, сте-

пени привлекательности, настроения и предвзятости, как экспериментатора, так и самого обследу-

емого. Немаловажной может оказаться конфиденциальность автоматизированного тестирования, 

позволяющая испытуемому быть более откровенным и естественным во время эксперимента.  

Адаптивное тестирование заключается в том, что предъявляемые испытуемому текущие 

задания зависят от результатов его ответов на предыдущие задания. Вследствие этого испытуемо-

му может предъявляться гораздо меньше заданий с сохранением диагностической способности 

целого объемного теста. За счет адаптивного подхода удается значительно снизить трудоемкость и 

время тестирования, что на практике бывает очень важно. Технической предпосылкой адаптивных 

тестовых методик служит способность компьютеров за счет быстродействия вести обработку по-

ступающих данных в масштабе реального времени. 

Можно выделить два подхода к созданию адаптивных тестов. В первом подходе принятие 

решения об изменении порядка предъявления тестовых задании производится на каждом шаге 

тестирования (постоянная адаптация). Во втором подходе принятие решения об изменении поряд-

ка следования заданий осуществляется после анализа результатов отчетов испытуемого на специ-

альный блок заданий (блочная адаптация). В зависимости от текущего результата тестирования в 

последовательность стимулов могут включаться специальные сообщения, оказывающие коррек-

тирующее психологическое воздействие на испытуемого вплоть до наказания испытуемого, фаль-

сифицирующего ответы, возвратом к исходному заданию теста. Важная роль отводится созданию 

у испытуемых игровой мотивации путем оформления диагностического теста в виде компьютер-

ной игры. «Включение» игровой мотивации повышает привлекательность процесса тестирования 

и повышает достоверность результатов. 

С каждым годом компьютерное обеспечение становится всё совершеннее, однако разви-

тие компьютерной диагностики также существенно зависит и от подготовки, и от адаптации для 

компьютеров богатства знаний накопленных наукой. Поэтому так важно, чтобы специалисты раз-

ных областей знаний совместно с программистами и психологами уделяли больше времени ком-

пьютерной диагностике как важному инновационному подходу. 

 

 

ГЕНЕЗИС ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 

А.П. Солодков, Г.А. Захарова  

 

Физиология человека и животных – одна из основных наук биологического плана, кото-

рой необходимо эффективное преподавание и изучение, так как знание физиологических процес-

сов организма и механизмов их регуляции лежит в основе сохранения здоровья человека и плани-

рование мероприятий по его восстановлению и укреплению. 

Большинство преподавателей физиологии заинтересованы в том, чтобы мотивировать студен-

тов на изучение физиологии. Ключевым аспектом создания мотивации к изучению является овладение 

интересом студентов и его поддержание, так как именно он влияет на внимание, постановку целей и 

стратегии обучения, определяя в значительной мере, то, что изучается и насколько хорошо.  

Выделяют два типа интереса: личностный и ситуативный. Личностный интерес представ-

ляет собой относительно устойчивую мотивационную ориентацию или личное предположение, 

которое развивается в течение определенного времени в рамках какой-либо темы или области, и 

ассоциируется с увеличением знаний, ценностей и положительных чувств. Личностный интерес 

сконцентрирован на устойчивом предпочтении, тогда как ситуативный интерес фокусируется на 

реакциях на факторы окружающей среды, которые привлекают внимание. Ситуативный интерес 

понимается как незамедлительная реакция, которая может длиться некоторое время. 

Личностный интерес люди привносят в образовательную среду. Например, студенты био-

логического факультета обычно имеют длительный личностный интерес в биологии. Когда же они 

концентрируются на чем- либо (пример, рассказанный преподавателем, или лабораторный опыт), 

их интерес вызван ситуацией. И хотя ситуативный и личностный интересы различны, они не ис-

ключают друг друга, а взаимодействуют и влияют на развитие друг друга. Интерес в конкретной 

обучающей ситуации – это результат взаимодействия ситуативного и личностного факторов. По-

вторяющиеся проявления ситуативного интереса течение долгого времени, могут иметь сильное 

влияние на личностный интерес студентов по отношению к предмету. В процессе обучения важно 

понять, как овладеть интересом и поддерживать его некоторое время для того, чтобы стимулиро-
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вать постоянное наличие внутренней мотивации. И хотя преподаватели имеют незначительное 

влияние на личностные интересы студентов, они могут влиять на развитие этих интересов путем 

создания соответствующей окружающей обстановки, вызывающей ситуативный интерес. С обра-

зовательной точки зрения, именно он может быть эффективным способом помощи студентам, у 

которых недостаточный интерес к предмету либо его полное отсутствие. 

Образовательные стратегии, вызывающие ситуативный интерес, включают: а) использо-

вание материалов, имеющих интересное содержание или детали; б) создание эффекта неожидан-

ности, при котором представляемый материал отличается от ожидаемого, что может создать 

нарушение познавательного равновесия у студентов (пытаясь выяснить, почему их знания не со-

ответствуют действительности, студенты всё более вовлекаются в предметную область); в) ис-

пользование разнообразия и новизны; г) обеспечение выбора тем, базирующих на личностном ин-

тересе; д) внедрение личностных интересов студентов в образовательный процесс (связывание 

преподавателем содержание занятия с личностными или общими интересами студентов). 

В отношении курса физиологии человека и животных выделяют шесть основных факто-

ров, вызывающих интерес студентов к курсу: животные, «ага-переживания», значимость, соци-

альная причастность, юмор и фоновые знания. 

Лабораторные опыты с живыми экземплярами морских свинок, крыс и лягушек способ-

ствуют вовлечению студентов в физиологию, так как манипуляция с ними и предметами включа-

ет, наряду с контактированием, и восприятие. 

«Ага-переживание» - понятное, внезапное решение проблемы путём озарения. Этот фак-

тор относится к интересу, основанному на собственных знаниях и вызванному внезапным озаре-

нием, оказывают положительное влияние на отношение студентов к физиологии, а первым шагом 

на пути «ага-переживаний» является постановка перед студентами интересных проблем. 

Ситуативный интерес может быть вызван как особенностями окружающей среды, так и 

личностными особенностями. В курсе физиологии все эти особенности связаны с изучением неко-

торых собственных физиологических процессов в лабораторных условиях. Акцент на персональ-

ном включении и применении всегда даёт положительные результаты, которые студенты «уносят 

с собой». Тогда как интерес, вызванный «ага-переживаниями» основан на знаниях, интерес, вы-

званный приобретённой значимостью основан, главным образом на ценностях. Ценностный инте-

рес – это интерес, имеющий персональное значение. 

Согласно мотивационной теории или теории самоопределения, люди имеют потребность 

в социальном контакте. Поэтому межличностное взаимодействие или групповая работа является 

своего рода социальным стимулом, побуждающим студентов говорить друг с другом об идеях и 

предположениях, связанных с предметом. 

Юмор преподавателей помогает создать благоприятную образовательную среду и умень-

шает скуку и страх перед трудностями в обучении. Юмор, привлекая внимание студентов, способ-

ствует тем самым некоторому усилению мотивацию к учению. 

Между знаниями в какой-либо области и интересом к этой области существует тесная 

связь. Мы изучаем то, что нам интересно, и становимся всё более заинтересованными в том, что 

мы изучаем. Первоначальной проблемой в преподавании физиологии является то, каким образом 

можно помочь студентам приобрести необходимые знания и тем самым заинтересовать их. Фоно-

вые знания - это преимущественно личностная характеристика, обеспечивающая устойчивость 

процесса обучения. Устойчивый процесс обучения – это неотъемлемая составляющая профессио-

нализма в любой области знаний, и один лишь ситуативный интерес не способен поддерживать 

процесс обучения. Преподаватели могут помочь студентам поддерживать внимание к заданиям, 

даже при изменении последних. Возникающий у студентов ситуативный интерес поддерживает их 

внимание, генерирует вопросы и выбирает источники, которые помогают студентам решать про-

блемы и выстраивать стратегии. 

Таким образом, выделяется 5 ситуативных (животные, «ага-переживания», значимость, 

социальная причастность, юмор) факторов и один преимущественно личностный фактор (фоновые 

знания), которые влияют на интерес к физиологии. При этом животные, социальная причастность 

и юмор являются стимулирующими источниками, так как они только побуждают интерес, но не 

поддерживают активность студентов. «Ага-переживания», значимость и фоновые знания побуж-

дают студентов к активной познавательной деятельности. 

Ситуативные факторы находятся под контролем преподавателя, и их необходимо учиты-

вать при планировании процесса обучения. В частности, лабораторные неинвазивные опыты, про-

водимые на самих студентах, вызывают огромный интерес и увлечённость. Эти источники интере-

са мотивирую большинство студентов на занятиях по физиологии, независимо от уровня их до-

стижений и предыдущей заинтересованности в предмете. Регулярное использование таких опытов 

способствует развитию энтузиазма в изучении физиологии человека и животных у студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

В КУРСЕ «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 

 

В.Н. Юденков  

 

Одним из практических методов обучения в школе, обеспечивающим эмпирический уро-

вень познания, является эксперимент. Он способствует более сознательному и прочному усвоению 

знаний, обеспечивает образование представлений и понятий на основе живого восприятия изучае-

мых объектов и явлений. Эксперимент способствует формированию исследовательских навыков 

учащихся, развитию их творческих способностей, является мощным средством развития познава-

тельного интереса учащихся к изучению биологии. 

Каждый школьный раздел биологии имеет экспериментальную часть, включающую де-

монстрационные и лабораторные опыты, и имеющую свои особенности. 

В курсе биологии 9 класса «Человек и его здоровье» большое внимание уделяется форми-

рованию у школьников умений и навыков контролировать состояние своего здоровья (измерение, 

кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания), проведению опытов и наблюде-

ний, опирающихся на методы биологической и медицинской наук. 

Все многообразие опытов можно объединим в несколько групп. Первую группу состав-

ляют физиологические тесты. К ним относятся различного рода опыты, связанные с изучением 

рефлекторной деятельности человека и животных, выявлением свойств анализаторов, наложением 

различных перетяжек, выявлением статической и динамической работы мышц и другие. Эти опы-

ты часто дают лишь косвенные доказательства тех или иных положений. Поэтому в учебном про-

цессе они могут использоваться для постановки проблемы, которую учащиеся вначале могут ре-

шать умозрительно в виде высказываний каких-то предположений, гипотез, а затем проверять эти 

предположения либо путем анатомических наблюдений, либо путем опытов, на основе которых 

возможно получить прямое доказательство.  

Следующую группу опытов составляют функциональные пробы. Под ними понимают ре-

акции человека на дозированные нагрузки, проводимые в определенных условиях, результаты ко-

торых сравниваются со стандартными значениями, полученными на основе массовых обследова-

ний здоровых людей. К числу функциональных проб можно отнести такие опыты, как «Определе-

ние мышечной силы кисти с помощью ручного динамометра», «Подсчет пульса в разных услови-

ях», «Определение времени задержки дыхания до и после нагрузки» и другие. На основе функци-

ональных проб можно формулировать экспериментальные задачи, решение которых будет способ-

ствовать развитию умственных способностей учащихся, мобилизации знаний из различных разде-

лов курса, а также привлечению знаний, полученных при изучении других предметов. 

Третья группа опытов связана с выявлением физических и химических закономерностей, 

действующих в условиях живого организма. К ней относятся опыты по изучению функций фер-

ментов, органических и минеральных веществ костей и другие. Большинство этих опытов прово-

дятся традиционно, однако такой опыт как «Изучение условий действия ферментов слюны», луч-

ше проводить по беспробирочному варианту, который упрощает технику его постановки. 

Ряд опытов можно показать на моделях. Например, опыт по изучению прочности трубча-

тых и плоских костей можно показать на бумажных моделях, а опыт по изучению механизмов 

вдоха и выдоха – на модели Дондерса, моделирующей грудную полость с органами дыхания.  

Постановка модельных опытов имеет ряд особенностей. При демонстрации модели важно 

показать, чем модель сходна с объектом и чем отличается от него. Это даст возможность учащим-

ся глубже осмыслить природу оригинала, понять, какие именно свойства живого объекта модели-

руются. Также, надо показать, на каких физических и химических законах работает модель и как 

эти законы проявляются в условиях живого организма. Современный научный эксперимент вклю-

чает несколько стадий: анализ фактов, на базе которых формулируется проблема; выдвижение 

гипотезы; выявление следствий, которые бы помогли спланировать эксперимент для проверки 

правильности гипотезы; разработка техники опыта; его реальное проведение; вывод, подтвержда-

ющий или опровергающий гипотезу. В школьных условиях довольно трудно показать эту систему 

в целом, однако отдельные стадии эксперимента можно показать школьникам на примере решения 

экспериментальных задач на постановку гипотезы, на доказательство выдвинутого предположения 

и на вывод из опыта. Форма экспериментальной задачи особенно удобна при проверке домашней 

работы. Она дает возможность сделать эту часть урока более интересной и творческой. 
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Химия 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХИМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Е.Я. Аршанский 

 

Содержание любой науки не исчерпывается суммой накопленных знаний. Она имеет вто-

рою, не менее важную сторону, которая характеризует деятельность, обеспечивающую получение 

новых научных знаний. Отдельный акт этой деятельности, направленный на получение целостной 

единицы истинного и обоснованного знания, принято называть научным исследованием. В связи с 

этим выполнение современных химико-педагогических исследований невозможно без глубокого 

понимания и обоснования их теории и методологии.  

Методология (от греч. methos – путь исследования или познания, теория, учение и logos – 

слово, понятие) в философском смысле означает систему принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности. Иногда методологию определяют как 

учение о научном методе познания или как совокупность методов, применяемых в какой-либо 

науке. В педагогике методологию понимают как учение о принципах, методах, формах и процеду-

рах познания и преобразования педагогической деятельности. 

Методика обучения химии является педагогической наукой, которая имеет свои специфи-

ческие объекты, методологию их исследования, результаты и способы их измерения. Предметом 

методики обучения химии выступает теория и практика обучения химии в средней и высшей шко-

ле, а также воспитание и развитие обучающихся в процессе обучения химии. Наличие собственно-

го предмета, методологии и специфических методов исследования подчёркивает статус методики 

обучения химии как самостоятельной педагогической науки. 

Выполнение современных химико-педагогических исследований строится на основе 

иерархической системы уровневой методологии, которая включает философский, общенаучный, 

психолого-педагогический и частно-методический уровни. 

Философский уровень методологии является высшим, его компоненты определяют об-

щие теоретические подходы к химико-педагогическому исследованию, воплощаясь в методах ис-

следования другого более низкого уровнях. Основными составляющими философского уровня 

методологии являются гносеология (учение о познании), аксиология (учение о ценностях) и учение 

о деятельности. На данном уровне методологии работает широко используемый в современных 

химико-педагогических исследованиях культурологический подход. 

Общенаучный уровень методологии представляет собой теоретические концепции и 

подходы, применяемые к большинству научных исследований. Общенаучные методы познания 

включают приемы мышления, способы эмпирического и теоретического исследования. На этом 

уровне методологии для химико-педагогических исследований имеют огромную значимость си-

стемно-структурный и интегративный подход. 

Психолого-педагогический уровень методологии включает исходные теоретические кон-

цепции педагогики и психологии, на основе которых строится методология конкретного химико-

педагогического исследования. На данном уровне методологии работают и методологические 

подходы более высокого уровня (например, системно-структурный или интегративный подход). 

Огромная роль в химико-педагогических исследованиях принадлежит личностно-

деятельностному подходу, который обуславливает целостное развитие личности обучающегося в 

процессе выполнения учебной деятельности. 

Широко используется в химико-педагогических исследованиях компетентностный под-

ход. Под компетенцией понимают круг вопросов, по которым личность обладает необходимым 

запасом знаний и умений, способами и опытом деятельности. В этом случае компетентность 

представляет собой выраженность у конкретного человека той или иной компетенции, степень 

овладения ею. 

В последнее время химико-педагогических исследованиях уделяется внимание средовому 

подходу. В рамках этого похода химическое образование рассматривается как часть современной 

образовательной среды.  

Частно-методический (химико-методический) уровень методологии определяет на 

основе перечисленных выше методологических подходов общие принципы и закономерности от-

бора и конструирования содержания, формы, методы, средства и технологии обучения химии в 

средней и высшей школе, а также основные методы химико-педагогических исследований. 

Кратко охарактеризуем основные методологические подходы с позиций их использования 

в химико-педагогических исследованиях: 

Культурологический подход позволяет рассматривать химическое образование как фе-
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номен культуры, а формирование культуры обучающихся – как его основную цель. При этом 

средняя общеобразовательная школа должна обеспечить ученика необходимым объёмом химиче-

ских знаний и умений, которые должны войти в багаж каждого образованного человека и одно-

временно создать основу для продолжения химического образования в вузе. 

Системно-структурный подход обеспечивает на основе последовательного системати-

ческого изучения химии формирование в сознании обучающихся систем основных химических 

понятий, законов, теорий, фактов и методов химической науки. Одновременно он обеспечивает 

целостность школьного и вузовского химического образования на разных ступенях и этапах через 

все организационные формы обучения. 

Интегративный подход отражает ведущую тенденцию развития современной науки – её 

интегративный характер. В химическом образовании на уровне общего среднего и высшего обра-

зования он предполагает установление внутри- и межпредметных (междисциплинарных) связей 

как механизмов и средств интеграции. При этом интегративный подход реализуется через верти-

кальную и горизонтальную интеграции. 

Вертикальная интеграция обеспечивает преемственность между отдельными разделами 

содержания учебного предмета «Химия» в средней общеобразовательной школе и вузовских хи-

мических дисциплин через установление внутрипредметных связей. Горизонтальная интеграция 

осуществляется на основе реализации межпредметных (междисциплинарных) связей химии с дру-

гими науками естественно-математического (внутрицикловая интеграция) и гуманитарного цикла 

(межцикловая интеграция). 

Личностно-деятельностный подход ставит в центр образовательного процесса личность 

обучающегося, предполагает создание условий для развития его способностей и возможностей для 

самореализации, раскрытие индивидуальности личности в процессе выполняемой деятельности. 

Следовательно, личностно-деятельностный подход в процессе обучения химии предполагает вы-

полнение таких видов деятельности, которые будут обеспечивать развивающее воздействие на все 

сферы личности обучающихся, способствуя мотивации к изучению химии и повышению качества 

школьного и вузовского химического образования. 

Компетентностный подход обеспечивает формирование у учащихся в процессе обуче-

ния химии в средней общеобразовательной школе не только ключевых и предметно-

специфических компетенций, но и общекультурной компетентности. На уровне профессионально-

го химико-педагогического образования компетентностный подход предполагает формирование у 

будущих педагогов общей, профессиональной (психолого-педагогической) и специальной (пред-

метно-методической) компетентности. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

К РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  

В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

А.А. Белохвостов 

 

Включение современных информационных технологий в образовательный процесс в 

настоящее время является одним из многообещающих способов совершенствования методики 

обучения. 2010 год объявлен президентом Республики Беларусь годом качества. Сегодня можно 

уверенно говорить о роли IT-технологий для повышения качества химического образования. 2010 

год является также завершающим в реализации государственной программы «Комплексная ин-

форматизация образования». Благодаря этой программе практически все учебные заведения снаб-

дились компьютерной техникой, однако отдельные проблемы по-прежнему остаются. Для эффек-

тивной модернизации процесса обучения, основанного на использовании электронных средств 

обучения в первую очередь необходимо подготовить учителей к использованию современных 

компьютерных и сетевых технологий. 

Обучение студентов использованию электронных средств обучения химии реализуется в 

рамках следующих дисциплин «Информатика и основы ИТ», «Технические средства обучения», 

«Методика обучения химии» и др. 

Уже несколько лет в программу курсов повышения квалификации учителей включен курс 

информационных технологий. Все это способствует приобщению учителей к работе с информаци-

онными технологиями и организации проектной работы школьников на компьютере. Но практика 

показывает, что, несмотря на подобную подготовку, даже при наличии в школе достаточного ко-

личества единиц компьютерной техники, многие учителя по-прежнему предпочитают работать 
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традиционными методами. Неподготовленными к использованию компьютерной техники оказа-

лись не только учителя, имеющие большой стаж работы, то есть пришедшие в школу еще до ее 

массовой компьютеризации, но и молодые специалисты. 

Ознакомление с элементами методики применения компьютерных технологий при изуче-

нии химии является одной из важных задач в системе подготовки учителя химии в педагогическом 

вузе. Использование компьютера на ранней стадии обучения в вузе закладывает прочные основы 

его дальнейшей продуктивной эксплуатации и при обучении на старших курсах, и в последующей 

профессиональной работе. В этом случае реализуется дидактический принцип преемственности в 

процессе применения компьютерных технологий при изучении химических дисциплин. 

Наиболее эффективным средством формирования информационно-коммуникационной 

компетентоности является внедрение в практику работы вуза соответствующего методического 

спецкурса. Нами создан спецкурс «Методика разработки электронных средств обучения химии 

методами компьютерного моделирования», предназначенный для студентов 5 курса специально-

сти «Биология. Химия».  

Целью настоящего спецкурса является обучение студентов педагогических специально-

стей методам компьютерного моделирования химических объектов и процессов, а также разработ-

ке и использованию электронных средств обучения химии.  

Для успешного изучения этого спецкурса студентам необходимо освоить четыре основ-

ные группы дисциплин:  

- информатика и основы информационных технологий;  

- химические дисциплины (общую, неорганическую, органическую, аналитическую и фи-

зическую химию);  

- психолого-педагогические дисциплины; 

- методика обучения химии.  

Указанный спецкурс направлен на формирование у будущих учителей профессиональных 

методических навыков по созданию и использованию электронных средств обучения в своей про-

фессиональной деятельности. В настоящее время идет эксперементальная оценка по эффективно-

сти особенности построения курса. 

Нами предложены два варианта организации лабораторного практикума по данному 

спецкурсу. Первый основан на последовательном рассмотрении методики изучения основных раз-

делов школьного курса химии с использованием IT-технологий в соответствии с программой 

учебного предмета «Химия». В этом случае студенты учатся создавать электронные средства обу-

чения в рамках содержания конкретных разделов школьного курса химии (первоначальные хими-

ческие понятия, строение атома, химическая связь, современная теория растворов, окислительно-

восстановительные процессы, органическая химия, химия элементов и т.д.). 

Второй вариант построения лабораторного практикума основан на последовательном ис-

пользовании постепенно усложняющихся программных продуктов и компьютерных сред (MS 

Power Point, Macromedia flash, Adode Photoshop, HyperChem, ChemLand, CS Chem3D Pro, Organic 

Reaction Animations и др.). Компьютерные программы изучаются последовательно по мере услож-

нения и не имеют четкой корреляции с программой школьного курса химии. И первый и второй 

варианты имеют свои преимущества и недостатки.  

Объектами для моделирования на уровне микромира являются атомы, ионы, молекулы, 

кристаллические решетки, структурные элементы атомов. На уровне микромира моделируются 

особенности строения вещества, взаимодействия частиц, из которых состоит вещество. Для моде-

лирования химических реакций на уровне микромира большой интерес представляют механизмы 

протекания химических процессов. А в моделях физико-химических процессов рассматриваются 

процессы, происходящие на электронном или атомно-молекулярном уровне. 

Понятно, что учебные компьютерные модели, модели микромира, становятся отличными 

помощниками при изучении вопросов строения атомов, природы и видов химической связи, стро-

ения вещества и т.д. 

Применение компьютера и сопутствующих ему технологий в образовательном процессе 

высшей школы включает в себя ряд направлений, одним из которых является использование ком-

пьютера и специальных программных продуктов как составной части процесса обучения химии. 

Продуктивность такого процесса зависит от тщательного осмысления возможностей компьютер-

ных технологий, определения конкретных целей и разработки методики их применения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Н.А. Степанова 

 

Современная образовательная ситуация заставляет некоторым образом переосмыслить 

проблему формирования у студентов умений и навыков в контексте компетентностного подхода в 

образовании [1, 2]. Компетентностный подход призван усилить практикоориентированность обу-

чения, повысить роль самостоятельной работы, обеспечить в конечном итоге предпосылки для 

вхождения Беларуси в единое Европейское пространство высшего образования. 

Акцентированием внимания на повышении качества образования в области практической 

подготовки специалистов объясняется введение трехэтапного экзамена в нашем вузе, одним из этапов 

которого является контроль сформированности у студентов практических умений и навыков. 

Уместно будет еще раз обратиться к терминологическим особенностям данных педагоги-

ческих понятий, определяющих их сущность.  

В педагогической литературе навык определяется как действие, сформированное путем 
повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной созна-
тельной регуляции и контроля. Умения это владение способами (приемами, действиями) примене-
ния усваиваемых знаний на практике. Элементы умений часто переходят в навык, который в свою 
очередь способствует усовершенствованию умений более высокой иерархии. Компетенция опре-
деляется не только наличием знаний, навыков и умений, но и выраженной готовностью, способно-
стью применения их для решения практических и теоретических задач. 

В настоящее время существует противоречие между современным требованием оценивать 
знания и компетенции студентов и отсутствием единого перечня компетенций, которые должны 
быть сформированы у студентов. Известно, что идет разработка стандартов нового поколения для 
студентов первого курса, появляются проекты кардинально новых макетов учебных программ [2]. 
Пока же основным документом, на основе которого необходимо осуществлять отбор компетенций 
в рамках рабочих вариантов учебных программ, является государственный стандарт специально-
сти. Содержательной основой является раздел требований к знаниям и умениям «студент должен 
владеть…, уметь использовать…, иметь опыт….»..  

Дисциплина «Неорганическая химия» является базовой, на основе которой изучаются 
другие дисциплины химического цикла, здесь закладываются основы интегративных умений, не-
обходимых как для дальнейшего обучения, так и для профессиональных умений будущих биоло-
гов и биоэкологов.  

Удобной классификацией является деление компетенций на академические, социально-
личностные и профессиональные [2]. Навыки и умения, входящие в данные компетенции, можно 
определить как общеучебные (организационные), интеллектуальные, и специфические. Так, уме-
ния готовить растворы или читать графики относятся к профессиональным, а такое умение как 
выявление закономерностей в базе данных является интегрированным умением, для которого 
нужны интеллектуальные, информационно-организационные и специфические умения, если со-
здание базы данных связано с химическим экспериментом. 

Специфические умения образуют между собой сложную паутину, складывающуюся в 
определенную иерархию, например дисциплинарные специфические умения, необходимые только 
при изучении неорганической химии, междисциплинарные – используются в различных химиче-
ских дисциплинах, интегративно-профессиональные, являющиеся основой профессиональной 
компетентности. Для формирования специфических умений мы выделили следующие группы 
навыков и умений: расчетные, экспериментальные, умения работы с различными моделями (спе-
цифический метод химического познания). 

Для отбора умений мы руководствовались принципами фундаментальности, универсальности, 
профессиональной направленности, необходимой достаточности. Принцип фундаментальности опре-
деляет умения, необходимые для понимания химической картины мира, формирования системных 
химических знаний-умений. На основе принципа универсальности отбираются умения, необходимые 
во всех дисциплинах химического цикла. Принцип профессиональной направленности основан на от-
боре умений, необходимых в профессиональной деятельности биологов и биоэкологов. Принцип необ-
ходимой достаточности очень важен в условиях снижения аудиторного времени на изучение дисци-
плины, а также достаточно большого программного объема знаний и умений, что дезориентирует сту-
дентов в выделении значимости того или иного умения и затраты времени на его отработку. 

В системе менеджмента качества образования документ «Перечень практических умений 
и навыков» исполняет функцию ориентирующую для студентов, организационно-результативную 
для преподавателей. 

Этапы формирования специфических умений. Первый этап проходит на аудиторных заня-
тиях, особенно для отработки экспериментальных навыков и умений, на занятиях также начинает-
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ся формирование расчетных умений и умений работы с моделями. Проблему составляет следую-
щий этап – самостоятельная работа над формированием умения, требующий упражнений, прояв-
ления прилежания и настойчивости со стороны студента, процессы на этом этапе скрыты от пре-
подавателей, результаты зачастую не эффективны. Как показывает многолетний опыт работы со 
студентами первого курса, причины кроются в отсутствии у них учебно-организационных и недо-
статочный уровень сформированности интеллектуальных умений. Третий этап – включение выра-
ботанного умения в умения более высокой иерархии. 

Контроль над формированием умений на первом этапе осуществляется на занятиях в виде 
текущего контроля в форме тестирования, наблюдения, решения учебных экспериментальных за-
дач, решения расчетных задач, выполнения упражнений с химическими моделями, на занятиях по 
контролю за самостоятельной работой студентов. Промежуточный контроль осуществляется по 
окончании изучения общей химии (зачет). На зачете студенты решают одну расчетную и одну, 
экспериментальную задачу. Итоговый контроль проходит в рамках трехэтапного экзамена. Экспе-
риментальные и расчетные умения контролируются на итоговом лабораторном занятии, однако 
практические умения расчетного, модельного и интеллектуального характера можно контролиро-
вать и с помощью специально разработанных тестов. 
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Ю.А. Балло 
 

Внедрение компетентностного подхода на разных уровнях образовательной деятельности 
внесло серьезные коррективы в традиционную организацию учебного процесса. На сегодняшнем 
этапе основой модернизации системы современного высшего профессионального образования 
является формирование социально-профессиональной компетентности. Данное понятие включает 
в себя совокупность академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 
Таким образом, в русле такого подхода основной целью обучения иностранному языку является 
«формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей 
использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения». 
Следовательно, содержание дисциплины должно способствовать повышению качества професси-
ональной подготовки специалиста. 

Согласно новой Типовой учебной программе, модуль профессионального общения явля-
ется наиболее характерным в языковом образовании и составляет специфику обучения ИЯ в не-
языковом вузе. Содержание этого модуля носит предметно-специальный характер и формируется 
с учетом специфики специальностей по согласованию с профилирующими кафедрами. 

Использование информационных технологий обучения в наше время вносит свои коррективы 
в традиционное преподавание иностранных языков. И наша задача – научиться правильно и эффектив-
но использовать современные информационные технологии в процессе обучения ИЯ в вузе. 

В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компью-
терные технологии, которые имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспе-
чения для хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. 

B современном понимании, информационная технология обучения – это «педагогическая 
технология, использующая специальные способы, программные и технические средства (кино-, 
аудио- и видеосредства, компьютеры) для работы с информацией». 

Какие же методические функции реализуются посредством компьютера? Выделим основные: 
- информативная – возможность хранения и переработки больших объемов информации. В этой 

связи ПК широко используется в процессе обучения ИЯ в качестве информационной системы; 
- тренировочная – применение компьютера для тренировки с целью формирования проч-

ных навыков. Преимущество по сравнению с преподавателем – неограниченное время, беспри-
страстность, объективность и терпение; 
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- контролирующе-коррегирующая – применение ПК для текущего и итогового контроля с 
реализацией дифференцированного и индивидуального подходов, обеспечением объективности 
контроля, упрощением обработки результатов; 

- коммуникативная – возможность общения на зарубежных чатах. 
Внедрение информационных технологий в учебный процесс, а именно использование со-

временных мультимедийных средств и Интернета в качестве вспомогательных средств обучения 
иностранному языку, позволяет качественно улучшить процесс обучения и увеличить скорость 
обработки больших потоков информации. Электронные словари и энциклопедии, мультимедий-
ные курсы, включающие аудио- и видеоматериалы, электронные издания книг, газет и журналов 
на языке оригинала, образовательные сайты, форумы, – все это дает возможность в более полном 
объеме увидеть социокультурные особенности изучаемого предмета и получить исчерпывающую 
информацию по тем или иным вопросам.  

Использование информационных технологий должно не исключать традиционные методы 

обучения, а гармонично сочетаться с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, 

применение, контроль. Использование компьютера позволяет не только многократно повысить 

эффективность обучения, но и стимулировать студентов к дальнейшему самостоятельному изуче-

нию. Однако для эффективности процесса обучения ИЯ следует проводить тщательный отбор 

технических средств. 

Пригодность технических средств обучения и контроля для использования на занятиях по 

иностранному языку определяется по пяти критериям. Они должны: 

- способствовать повышению производительности труда и эффективности учебного процесса;  

- обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление правильности учебных действий 

каждого студента;  

- повышать сознательность и интерес к изучению языка;  

- обеспечивать оперативную обратную связь и пооперационный контроль действий всех 

обучаемых;  

- обладать возможностью быстрого ввода ответов без длительного их кодирования и 

шифрования. 

Анализируя использование информационных технологий в процессе обучения ИЯ в вузе, 

можно выделить следующие проблемы: 

- внедрение новых технологий носит фрагментарный и бессистемный характер из-за недо-

статочной координации соответствующих разработок, их планирования и финансирования; 

- выбор и закупка программного обеспечения носит случайный характер из-за неинфор-

мированности об имеющихся на рынке программах и их специфике; 

- недостаточность опыта преподавателей вуза. 

На настоящем этапе возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога, 

позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационно-

стью мышления и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению кон-

кретных образовательных проблем. В такой ситуации компьютерная культура преподавателя, его 

информационная компетентность становятся решающим условием успешного использования ин-

формационных технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что овладение новыми информационными техноло-

гиями как преподавателем, так и студентами позволит интенсифицировать и ускорить процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов, а также повысить интерес к 

изучению иностранного языка как средству профессионально ориентированного общения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Л.И. Бобылева  
 

Построение современной системной модели самостоятельной работы (СР) по иностран-

ному языку наравне с развитием методики сотрудничества способствует активизации учебной де-

ятельности, делает процесс обучения более результативным. 

Вопросы организации СР являются особенно актуальными на первом году обучения, что 

обусловлено, в первую очередь, проблемами психологической и методической адаптации перво-

курсников к учебному процессу. К числу причин, вызывающих состояние психологической деза-

даптации, относятся: резкая смена динамического стереотипа и определенная непривычность ме-

тодов преподавания в вузе, рассчитанных в большей мере по сравнению со школьной системой на 

самостоятельную работу; информационная перегрузка в условиях дефицита времени; плохо сфор-
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мированные коммуникативные качества, приводящие к скованности в межличностных контактах 

и вызывающие трудности в общении с новыми людьми; потеря социометрического статуса, или 

так называемый “синдром бывшего отличника” у студентов, которые привыкли в школе быть пер-

выми, а в вузе оказались на вторых ролях и стремятся компенсировать неудачи в учебе “успехами” 

в других сферах. Следствием недостаточной личностной адаптации является так называемое «вы-

горание личности», проявление которого может быть сведено к трем факторам: взрывчатость эмо-

ций, склонность к конфронтации с другими людьми, потеря ценностных ориентаций, влекущая за 

собой равнодушие и разочарование в выбранной специальности. 

Социальная опасность последствий дезадаптации первокурсников обусловливает необхо-

димость реальной психопрофилактической, психокоррекционной и методической работы со сту-

дентами этой категории. 

Особое место в данном вопросе должна занять организация СР, которая предусматривает, 

с одной стороны, четкий отбор содержания обучения, с другой – овладение студентами приемами 

самостоятельного учебного труда, самоконтроля и самокоррекции. 

Являясь высшей формой учебной деятельности (Зимняя И.А.), наряду с такими общеди-

дактическими требованиями, как целенаправленность, систематичность, действенность, внутрен-

няя мотивированность, личностный характер, СР по иностранному языку имеет свои специфиче-

ские особенности.  

СР может быть выполнена лишь при наличии особого состояния психики, названного 

психологами (Лурия А.Р., Рубинштейн С.Л., Якобсон П.М.) общей готовностью обучаемого к са-

мостоятельному познанию. Степень самостоятельности умственной деятельности определяется 

целями и содержанием этой деятельности; условиями, в которых она протекает; уровнем интел-

лектуального развития учащихся; его прежним опытом и рядом других факторов. Иными словами, 

эффективная СР студентов по иностранному языку зависит от уровней сформированности их пси-

хологической и коммуникативной готовности к СР, составляющих в совокупности общую готов-

ность к самостоятельному познанию.  

Психологическая готовность предполагает наличие мотивации и познавательного интере-

са к изучению иностранного языка. Другим аспектом психологической готовности является спо-

собность сравнивать, обобщать, систематизировать, делать выводы и умозаключения, что пред-

определяет общую интеллектуальную готовность к СР. Особого внимания в этой связи заслужи-

вают вопросы формирования у первокурсников рациональных приемов работы с учебным матери-

алом, таких, например, как культура чтения и конспектирования, запоминание, структурирование 

материала, поиск дополнительной информации, организация времени и др. 

Под коммуникативной готовностью применительно к изучению иностранных языков по-

нимается наличие в вербальной памяти достаточного количества лингвистических единиц, а также 

сформированных навыков и умений использования их в речевой деятельности.  

Эффективное обучение первокурсников СР предполагает построение управляющих про-

грамм по принципу перехода от простого к сложному, от известного к неизвестному, от конкрет-

ного к абстрактному с учетом уровней сформированности СР, а именно: копирующей (репродук-

тивной), воспроизводящей и творческой самостоятельности. Каждый уровень характеризуется 

наличием определенных приемов деятельности, посильность выполнения которых обусловлена 

степенью готовности обучающихся к их самостоятельному применению. 

Копирующий вид самостоятельной деятельности представляет собой деятельность обуча-

емых (как правило, под руководством преподавателя) по анализу учебного материала и выделе-

нию ориентировочной основы для дальнейшей СР. К основным приемам данного вида относятся 

определение и выбор объекта усвоения из ряда других явлений, группировка, подстановка. 

Воспроизводящий вид самостоятельной деятельности предусматривает деятельность обу-

чаемых по использованию изученных приемов в аналогичных ситуациях и включает 1) воспроиз-

ведение образца высказывания без видоизменения формы и содержания (единицами усвоения в 

данном случае могут быть темп речи, логика изложения, языковая и смысловая точность); 2) язы-

ковую трансформацию – воспроизведение материала от имени другого лица или в иной видовре-

менной форме и т.д.; 3) смысловую трансформацию – воспроизведение высказывания аналогично 

усвоенному образцу, но с заменой некоторых смысловых компонентов, меняющих содержание 

высказывания. Эффективность копирующей и воспроизводящей СР обеспечивается наличием та-

ких дидактических средств, как наводящие вопросы, памятки, ключи, «карты действия» в виде 

схемы, таблицы, плана и др.  

Творческий или собственно самостоятельный вид деятельности предполагает перенос в 

другие условия: составление самостоятельного высказывания любого вида (описание, рассужде-

ние, оценка и др.), высказывание-обзор с опорой на несколько источников информации и т.д. 
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Таким образом, организация СР первокурсников должна предусматривать учет индивиду-

ально-психологических особенностей этой категории студентов в содержании, методике и кон-

троле СР. Необходимо выделение в этой связи обучающего и контролирующего тестирования, 

использование индивиду-ального сетевого планирования СР, ознакомление студентов со всеми 

видами СР на месяц и семестр, последовательностью и сроками ее выполнения, формами кон-

троля, качественными и количественными критериями оценки. 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ  

ВУЗАХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЩЕСТВА 

 

А.В. Бурак 

 

Интерес к изучению иностранных языков, равно как и потребность в их знании, существен-

но возрос в условиях современного информационного общества. Прежде всего, это связано с преоб-

разованием социально-экономического и социо-культурного пространства в единую глобальную 

систему, которая накладывает существенный отпечаток на образ жизни людей различных стран. 

Вместе с тем, цивилизационный прогресс, с одной стороны, отделяет человека от есте-

ственных условий существования и, с другой стороны, расширяет круг его личностных, служеб-

ных и деловых интересов, выходящих иногда за пределы возможностей их реализации в собствен-

ном государстве. Связующим звеном для разрешения этих интересов является, в том числе, и вла-

дение иностранными языками [2, 4]. 

Существующее многообразие подходов, методик и учебно-методических материалов при 

изучении иностранного языка не исключает факта, что обучение иностранному языку на всех 

уровнях образования создает лишь базу для дальнейшего овладения языком независимо от целей и 

мотивов [1, 5]. 

В этих условиях процесс обучения должен строиться так, чтобы сформировать у обучае-

мых желание, способность, готовность и умение управлять своей учебной деятельностью для раз-

вития возможностей осуществлять непрерывное образование [3]. 

Эти факторы необходимо учитывать при составлении учебных программ по иностранным 

языкам в вузах нефилологического профиля с учетом соответствующей специальности. 

В обучающих программах с неязыковой специальностью следует отразить содержание, 

которое будет наиболее эффективно способствовать выполнению поставленных задач, отвечать 

профессионально-ориентированному обучению, позволит расширить рамки самостоятельной 

учебной деятельности у обучающихся, позволит создавать ситуацию развития и повышать моти-

вацию [3]. 

Составляя учебную программу и определяя пути ее реализации, необходимо учитывать, 

что: 

1) изучение иностранного языка ограничено во времени; 

2) даже самые современные методы и технические средства не способны создать реаль-

ную языковую среду; 

3) отсутствие постоянных контактов с носителями языка создает некоторую искусствен-

ность в его овладении, что предопределяет не ставить сверхзадач, а приближать учебный процесс 

к подлинной коммуникации. 

Ограничение во времени, которое выражается в строго определенном количестве ауди-

торных часов, в значительной степени влияет на содержание учебных программ в неязыковом ву-

зе. Снизить негативное влияние этого фактора и интенсифицировать учебный процесс возможно 

при помощи: 

1) тщательно отобранного и методически обоснованного учебного материала; 

2) обязательного включения в учебный материал лингво-страноведческого компонента 

как средства повышения мотивации; 

3) смещения акцента на самостоятельную учебную деятельность студентов; 

4) применения современных мультимедийных средств, стимулирующих студентов к изу-

чению иностранного языка за счет значительного расширения границ учебного процесса. 

Учитывая вышеизложенное, при составлении учебных программ следует особое внимание 

уделить подготовке учебных материалов для самостоятельной работы студентов в аудиторное и 

внеучебное время. В первую очередь это относится к составлению учебно-методических разрабо-

ток для выполнения домашних заданий и особенно важно на начальном этапе обучения.  
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На этом этапе должны быть разработаны специальные упражнения и задания, которые 

позволили бы студентам использовать знания, полученные во время аудиторных занятий, в про-

цессе самообучения и подготовки к очередным аудиторным занятиям. 

Второй трудностью и одновременно особенностью программно-методического обеспече-

ния преподавания иностранных языков в условиях современного информационного общества яв-

ляется "избыток" учебного материала. С одной стороны, большой выбор учебных пособий, учеб-

но-методических комплексов, обилие аутентичного иноязычного материала, получение любой 

информации через интернет является несомненным положительным фактором. С другой стороны, 

неограниченный поток информации, который обрушивается на студентов, когда обучение языку 

включает такие профессионально значимые компоненты, как язык делового общения, технический 

перевод и др., имеет и негативное значение. 

В связи с изложенным, важной задачей при составлении программ выступает тщательный 

отбор учебного материала с целью оптимизации учебного процесса, несмотря на количественные 

ограничения и сокращение материала. Второй важной задачей в этой связи является обучение сту-

дентов извлечению информации из различных источников и переработка ее в ситуациях профес-

сиональной ориентации и коммуникации. 

При планировании учебного процесса на кафедрах иностранных языков важно учитывать 

специфику предмета "иностранный язык". Изучение языка нельзя сводить к переводу специаль-

ных текстов и изучению терминологии в соответствии с целью профессионального обучения. Ло-

гично интегрировать темы профессиональной тематики в общеязыковую подготовку студентов на 

ранних этапах обучения и постепенно расширять тематику синхронно с повышением уровня спе-

циальных знаний на профильных кафедрах. Студенты должны получить, при наличии достаточно-

го количества аудиторных часов, возможность многоаспектного изучения языка с усвоением ком-

понента, именуемого "общелитературный" иностранный язык. 

Современный специалист должен быть подготовлен к межкультурной коммуникации, ко-

торая выходит за пределы профессиональной сферы деятельности. Любой специалист, чтобы 

иметь успех в своих профессиональных притязаниях, должен уметь общаться на различные темы, 

начиная с повседневно-бытовых, а затем и на более сложные, например, политические. 

Не менее значима способность и готовность будущего специалиста к общению с носите-

лями языка в повседневной жизни, поскольку личные контакты, человеческие отношения могут 

сыграть решающую роль для достижения понимания между представителями различных культур, 

в том числе и при решении профессиональных и деловых проблем. 

Многопрофильный подход к изучению иностранных языков следует также учитывать при 

составлении учебных программ, включая в них аспекты, выходящие за рамки профессиональной 

компетенции будущих специалистов. Одним из таких аспектов является домашнее чтение, задания 

по которому должны быть отражены в учебной программе. 

Необходимо отметить, что программно-методическое преподавание иностранных языков 

в неязыковых вузах в условиях современного информационного общества прежде всего должно 

отражать принципы и методы профессионально-ориентированного обучения иностранным язы-

кам. Формирование у студентов способности к профессионально-ориентированной самостоятель-

ной деятельности во многом определяет профессионализм и конкурентоспособность будущих 

специалистов.  

В подготовке и последующем становлении специалистов любого профиля, важным зве-

ном является овладение иностранными языками, одинаково значимое независимо от характера 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Обучаемый профессии самого ближайшего будущего – это человек, которого мы учим 

самостоятельно мыслить и творчески применять полученные знания, свободно ориентироваться в 

потоке информации, вырабатывать активную жизненную позицию. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ  

И ПЕРЕВОДА РУССКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТАМИ-КИТАЙЦАМИ  

 

В.В. Глаздовская 

 

Знание особенностей системы родного языка учащихся в значительной мере помогает 

преподавателю русского языка как иностранного (РКИ) правильно выделить круг наиболее про-

блемных зон. Построение отдельных фраз, а тем более связного текста представляет определен-

ную трудность для китайских студентов, что обусловлено значительным различием синтаксиче-

ской системы русского и китайского языков. Если русский язык характеризуется относительной 

свободой порядка слов при построении предложений (Вчера он был в библиотеке. – Он был вчера 

в библиотеке. – В библиотеке он вчера был. – В библиотеке он был вчера) и широко развитой син-

таксической синонимией (Она грустит. – Она грустна. – Она в грусти. – Ей грустно), то для ки-

тайского синтаксиса закономерна строгая система правил, определяющих порядок слов и структу-

ру предложений различного типа, в том числе с определительными отношениями. Отметим 

наиболее серьезные проблемы при построении последних.  

1. Использование и перевод несогласованных определений. Основная модель китайского 

предложения (независимо от цели высказывания): подлежащее – сказуемое – дополнение. Опреде-

ление при этом всегда стоит в препозиции к определяемому слову. Поэтому при переводе китай-

ские студенты ошибаются в определении синтаксической функции несогласованных определений, 

выраженных падежными формами существительных с предлогами, наречиями, инфинитивом: оч-

ки дедушки, театр около моста, тропинка вниз, желание научиться. Учащимся довольно трудно 

запомнить синтаксические значения русских многозначных предлогов: в куртке – в полоску – в 

университет – в аудитории– в гору.  

Для выработки навыков использования таких определений в русской речи студентам 

предлагаются задания по замене несогласованных определений согласованными и наоборот: 

куртка для зимы – зимняя куртка, студенческая столовая – столовая для студентов; по состав-

лению вариантных словосочетаний из предложенных слов: ключ, дверь – ключ от двери, ключ для 

двери, дверной ключ.  

 2. Употребление определений, выраженных причастиями и причастными оборотами. В 

китайском языке нет глагольных форм, подобных русскому причастию, что осложняет их воспри-

ятие, перевод на родной язык и правильное использование в русском. По финали студенты обычно 

относят причастия к прилагательным, им трудно понять, как одно слово может совмещать значе-

ние признака и действия. Например, Матч, сыгранный нашей командой, понравился всем болель-

щикам. При конструировании таких предложений студенты произвольно переставляют зависимые 

от причастия слова, нарушая смысловую целостность причастного оборота (Сыгранный матч 

нашей командой понравился всем болельщикам). Китайцы с трудом воспринимают смысл таких 

предложений, не могут выделить главное.  

Для предупреждения ошибок в построении подобных предложений предлагаем: 1) кон-

струирование предложений с причастным оборотом из двух простых с причастиями действитель-

ного и страдательного залогов (обращаем внимание на субъектно-объектные отношения в пред-

ложениях): Мы ходили на выставку известного художника. – Выставка открылась недавно. – Мы 

ходили на выставку известного художника, открывшуюся недавно; Учебник нашелся по объявле-

нию. Студент потерял учебник.– Учебник, потерянный студентом, нашелся по объявлению;  

2) трансформацию предложений: Из автобуса, который подъехал к гостинице, вышла группа ту-

ристов. Из автобуса, подъехавшего к гостинице, вышла группа туристов; 3) подбор и анализ си-

нонимических конструкций: Ученые приехали на конгресс и должны выступить с докладами. – 

Ученые, которые приехали на конгресс, должны выступить с докладами. – Приехавшие на кон-

гресс ученые должны выступить с докладами; 4) изменение места причастного оборота в пред-

ложении: В здании, строящемся напротив нашего дома, будет находиться Дворец молодёжи. –  

В строящемся напротив нашего дома здании будет находиться Дворец молодёжи; 5) конструи-

рование предложений с причастными оборотами из слов: Я, купить, подарить, друг, альбом, фо-

тографии, для, вчера. – Я подарил другу альбом для фотографий, купленный вчера. Альбом для 

фотографий, подаренный другу, я купил вчера. 

3. Использование сложноподчинённых предложений (СПП) с придаточными определи-

тельными. Если союзные слова который, какой расположены непосредственно после определяе-

мого существительного, построение таких СПП не вызывает затруднений у иностранцев: Сту-

денты, которые подготовили вечер дружбы, учатся на филологическом факультете. Проблемы 

возникают в случае, если союзное слово испытывает управление существительным из придаточ-

ной части или инфинитивом: Недавно в университете состоялась встреча с писателем, книги 
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которого широко известны в нашей стране. Недавно в университете состоялась встреча с пи-

сателем, познакомиться с которым хотел бы любой студент. Двойная смысловая связь – с су-

ществительным в главной части и с существительным или инфинитивом в придаточной – вызыва-

ет непонимание смысла таких предложений. Следует обратить внимание также на СПП с прида-

точными определительными, которые присоединяются к главной при помощи союзных слов – 

наречий где, куда, откуда, когда, на обязательное присубстантивное положение придаточных ча-

стей при этом.  

Для выработки навыков построения СПП с определительными отношениями студентам 

предлагаются задания по конструированию: 1) сложного предложения из двух простых (У меня 

есть брат. Жена моего брата работает переводчиком. = У меня есть брат, жена которого 

работает переводчиком); 2) двух простых из СПП (В нашем аквариуме живут рыбки, наблюдать 

за которыми для меня большое удовольствие. – В нашем аквариуме живут рыбки. Наблюдать за 

рыбками для меня большое удовольствие); 3) сложноподчинённого предложения с заданными 

вариантами придаточных частей (Я прочитал книгу об ученом. – а) Ученый совершил интересное 

открытие; б) В этой книге описываются интересные открытия; в) Фильм об этом ученом я 

смотрел по телевизору; 4) предложений с заменой союзного слова: а) Музей, в котором мы не-

давно побывали, представил новую интересную коллекцию. = Музей, где мы недавно побывали, 

представил новую интересную коллекцию; б) Страна, откуда приехали участники конференции, 

находится в западной Европе. = Страна, из которой приехали участники конференции, находит-

ся в западной Европе.  

Таким образом, преподаватель РКИ должен 1) очертить круг проблем, возникающих при 

изучении определительных отношений в предложениях различного типа (знание особенностей 

синтаксиса родного языка учащихся позволяет сделать это наиболее точно), 2) с помощью выше-

указанных заданий и упражнений предупреждать возможные ошибки при построении предложе-

ний в русском языке. 

 

 

ЛИРИКА В ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ДОЛУХАНЯНА 

 

Е.М. Гракова 

 

Творческий путь Александра Павловича Долуханяна (1910-1968 гг.) сложился так, что он 

много лет своей жизни посвятил работе с вокалистами. Еще в годы учебы в Ленинградской кон-

серватории, занимаясь на фортепианном факультете в классе известного преподавателя С. 

Савшинского, он одновременно был концертмейстером у знаменитого русского певца и вокально-

го педагога И. Ершова. Затем последовали годы сотрудничества с Зарой Долухановой. Конечно, 

музыкант с такой биографией должен был страстно любить певческое искусство и уметь основа-

тельно, с глубоким знанием дела разбираться в тонкостях вокала. И это не могло не наложить от-

печатка на творчество Долуханяна.  

Если мы обратимся к произведениям, созданным Долуханяном, – мы сразу отметим, что 

вокальные жанры и, особенно, их песенные разновидности образуют сердцевину его творческого 

наследия. И дело тут не только в том, что Долуханян написал множество вокальных сочинений: 

одних только обработок народных песен – армянских, английских, болгарских, венгерских, вьет-

намских, корейских, чешских и других – много более сотни, свыше двухсот оригинальных автор-

ских песен, а к ним еще нужно прибавить довольно большое количество романсов, три кантаты, 

две оперетты…[1, с.75] 

Песня в художественном наследии Долуханяна представлена очень многообразно. Это в 

равной степени справедливо по отношению к любому «разрезу», в каком мы захотели бы ее рас-

сматривать. Многообразна она и по основным своим признакам – жанровым и тематическим.  

В предлагаемом четырехтомном собрании песен Долуханяна мы найдем песни гимнические и 

маршевые, медленные и скорые, частушечные и танцевальные, строевые, предназначенные для 

исполнения в походной колонне, и содержащие значительные элементы виртуозности. 

В области лирической песни Долуханяном сделан, может быть, особенно большой вклад в 

развитие советского песенного творчества. Достаточно напомнить хотя бы одну его песню «Ой 

ты, рожь» на слова А. Пришельца, чтобы представить себе каким очарованием обладает его лю-

бовная лирика. Но сейчас нам важнее обратить внимание на ту тенденцию к углублению содержа-

ния песни и, в частности, к насыщению ее глубокими темами гражданского звучания, которая 

нашла свое сильное и яркое выражение у Долуханяна как раз в лирической песне и которая в ко-

нечном счете привела композитора к созданию гражданственной песенной лирики. 
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Эта тенденция проявляется в том, что лирическая по своему музыкальному характеру 

песня оказывается размышлением о высокой задаче любимой профессии («Учитель» на слова Л. 

Ошанина, «Песня о врачах» на слова Е. Долматовского). То она обращается в песню «о городах и 

весях» страны, где влюбленность в красоту родного края смешивается с чувством гордости за дело 

своих рук («Ярославская земля», «Дивный город Дивногорск» на слова М. Лисянского). То стано-

вится песней о радости свидания с Родиной после долгой разлуки («Прими меня, мой Ереван» на 

слова Г. Регистана). Иной раз она обращается к тем маленьким трагедиям, которые еще встреча-

ются в нашей жизни, и тогда, как в песне «Твой отец» на стихи Н. Доризо, рассказывающей о дра-

ме покинутой жены и дочери, музыка наполняется горькой болью. Такова также и созданная еще в 

1957 году мрачная, но сердечная песня «Дни войны» на слова Г. Регистана – о женщине, которая 

продолжает хранить верность другу, погибшему в годы войны. В песне «Рязанские мадонны» 

(1964) на слова А. Поперечного, сконцентрировано столько чувства, что кажется, будто в сего-

дняшний день выплеснулось все великое горе русских женщин – невест, жен и матерей, которых 

война оставила без любимых. Задушевно поет эту песню Людмила Зыкина, с успехом исполняю-

щая ее на советской концертной эстраде и во многих странах мира. Гневом полна другая замеча-

тельная песня-воспоминание о войне «Дунай голубой» на слова С. Смирнова, в которой мягкий, 

безмятежный поначалу вальс обретает неожиданную драматическую силу.  

Свой творческий путь Долуханян закончил Песней «Я себя не мыслю без России» на сло-

ва М. Лисянского. Она воспринимается как художественное завещание композитора. Эта нежная и 

поэтичная песня — одна из вершин его творчества и один из лучших примеров гражданской лири-

ки в советской песне. [1, с. 81] 

Вместе с тем в песнях Долуханяна всегда ощущается высокая профессиональная культура и 

хороший вкус композитора. Фортепианное сопровождение его песен всегда пианистично, оно удобно и 

звучит разнообразно, красочно и эффектно. Гармонический язык богат и колоритен. Композитор тща-

тельно заботится о динамическом развитии песни и в тоже время следит за тем, чтобы при структурной 

свободе форма ее была завершенной. Поэтому песни Долуханяна, как правило, отличает большая 

стройность и соразмерность. Так возникает единство стиля песен композитора, то их своеобразие, ко-

торое награждает их «лица не общим выражением», выделяющим каждую из общей массы советских 

песен и заставляющим запомнить имен но ее мелодическое обаяние, аккумулированный в ней заряд 

мысли и чувства. Отсюда возникает жизнеспособность этих песен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В СФЕРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

 

Л.Д. Грушова  

 

В условиях развития отношений с зарубежными странами будущим специалистам необ-

ходимы знания иностранного языка, навыки и умения межкультурного общения. Актуальной за-

дачей становится формирование социокультурной компетенции в сфере будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Иностранный язык представляет особую ценность как составляющая духовной культуры 

человечества. Он не только помогает реализовать общение, но и тесно связан со всеми сферами 

деятельности общества – экономикой, политикой, искусством, образованием, отражая менталитет 

и культуру данной страны. Международное взаимодействие и сотрудничество достигли такого 

уровня, что сегодня как никогда становится актуальным межкультурное общение, направленное 

на взаимное дополнение и обогащение культур разных стран. 

Важным стимулом к изучению иностранных языков стали решения Болонской конвенции 

о мобильности. Мобильность – это одна из основополагающих статей в Болонском процессе. Од-

ной из причин, препятствующих развитию мобильности, является недостаточное владение ино-

странным языком. Мобильность дает широкие научные возможности и открывает доступ к огром-

ной базе исследований и обучения, выбора области знания и повышения образовательного и про-

фессионального уровня; способствует осуществлению разнообразного делового общения. При 

этом возрастает роль личности, владеющей иностранным языком для содействия общению. 
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Сегодня в условиях рыночной экономики многие выпускники вузов вынуждены искать рабо-

ту, так или иначе связанную с производством и бизнесом. В практической деятельности к выпускнику 

предъявляются современные требования: владение информационными технологиями и иностранным 

языком в той или иной степени, чтобы суметь адекватно выполнять производственные обязанности и 

успешно продвигаться по карьерной лестнице. Специалист, владеющий иностранным языком, умею-

щий общаться с зарубежными партнерами, читать в оригинале зарубежную литературу, вести перего-

воры на иностранном языке, является более конкурентоспособным на международном рынке. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе на неязыковых факультетах является 

инструментом взаимосвязанного профессионально ориентированного и общекультурного разви-

тия студентов средствами изучаемого языка, что представляется возможным, если: обучение меж-

культурному общению студентов разных специальностей осуществляется с опорой на анализ со-

циокультурного контекста изучения иностранного языка; обучение иноязычному межкультурному 

общению в повседневной, профессиональной и других значимых для студентов сферах осуществ-

ляется на основе выявления и учета системы коммуникативных потребностей обучаемых, в том 

числе профессионального характера. 

Профессионально ориентированная коммуникативная компетенция будущих специали-

стов как цель и результат их подготовки к межкультурному общению должна развиваться с уче-

том того, что в её структуре должны взаимодействовать общекультурные и профессионально ори-

ентированные знания, умения, навыки и способности в условиях как общения на родном языке, 

так и иноязычного общения. 

В условиях подготовки к межкультурному общению в профессиональной сфере у будущих 

специалистов должна быть сформирована и развита социокультурная компетенция профессионально-

профильного характера, являющаяся компонентом профессионально ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Будущего специалиста необходимо готовить к межкультурному об-

щению именно как представителя определенной профессиональной субкультуры в рамках одной 

национальной культуры. При этом особая роль отводится социокультурному компоненту содержания 

обучения как фактору, во многом определяющему использование языка в конкретных ситуациях. 

Западные модели коммуникативной компетенции рассматривают социокультурный ком-

понент как вспомогательный в социолингвистической компетенции. Так, знание норм поведения, 

ценностей, правил общения необходимо для выбора верного речевого регистра. Культуроведче-

ская осведомленность необходима для верной интерпретации того, что происходит в конкретной 

ситуации в инокультурной среде. Незнание социокультурного контекста и отсутствие стратегий 

по восполнению информационных пробелов могут оказаться решающими факторами при комму-

никации с носителями языка. Социокультурная компетенция позволяет говорящим на иностран-

ном языке чувствовать себя практически на равных с носителями языка (в отношении культуры), 

что является шагом к адекватному владению иностранным языком. 

Содержание социокультурного компонента обучения иностранному языку рассматривается по 

трем направлениям: как средство социокоммуникации, как национальная ментальность и как нацио-

нальное достояние. Под термином «социокоммуникация» понимается совокупность приемов и средств 

устной и письменной передачи информации представителями определенной культуры и субкультуры. 

К ним относится язык, в который мы включаем специфические различия между существующими язы-

ковыми вариантами. Данные различия могут наблюдаться в лексике, грамматике, фонетике. К языку 

также относятся язык звуков, жестов и невербального общения. К особенностям письменной коммуни-

кации мы относим правила написания дат, обращений, адресов, деловых писем. 

Мысль о необходимости социокультурного образования средствами иностранного языка 

постепенно начинает приобретать аксиоматическое звучание, так как обучение общению на ИЯ 

подразумевает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет практическо-

го овладения языком. Для успешного общения необходимо не только владеть одинаковыми язы-

ковыми средствами с собеседником, но и общими содержательными знаниями о мире, а также 

профессиональными знаниями.  

Центральное место в педагогическом процессе должно занять формирование у обучаемых 

способности к участию в межкультурной коммуникации, что особенно важно сейчас, когда сме-

шение народов, языков, культур достигло невиданного размаха и, как всегда остро, встала про-

блема воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним. 

Именно этим вызвано всеобщее внимание к вопросам межкультурной коммуникации. 

Осознание этого факта ставит повышение задачи перед преподавателями иностранных 

языков, особенно неязыковых вузов / неязыковых факультетов. В дополнение к стандартной про-

грамме необходимо формирование коммуникативной и социокультурной компетенций для буду-

щей профессиональной деятельности через модернизацию языковых пособий при условии разум-

ного использования зарубежных наработок. 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

 

Т.С. Денисенко  

 

Иностранные студенты являются носителями разных культур, значительно отличающихся 

от русской. Это вызывает трудности в общении студентов разных национальностей между собой и 

в их общении с носителями русского языка. Этнокультурные различия оказывают влияние и на 

процесс овладения иностранцами русским языком. В связи с этим в современной методике обуче-

ния русскому языку как иностранному прочно утвердился тезис об изучении русского языка и 

культуры в их взаимосвязи и взаимодействии. Национальное своеобразие культуры находит вы-

ражение прежде всего в лексике и фразеологии. 

Во фразеологии, как ни в каком другом разделе лингвистики, отражается национально-

культурная семантика языка, то есть те языковые значения, которые фиксируют и передают от 

поколения к поколению особенности природы, экономики, общественного устройства, литерату-

ры, искусства, быта и обычаев народа. Поэтому иностранец, если он хочет усвоить русский язык в 

полном объеме, должен ознакомиться и с национально-культурной семантикой русского языка. 

Однако изучение устойчивых единиц языка достаточно сложно для иностранцев, в частности ки-

тайцев, что обусловлено тремя основными причинами.  

Во-первых, несвободные словосочетания с фиксированным лексическим составом раз-

личны по степени семантической спаянности их компонентов. Наибольшую трудность вызывает 

толкование фразеологических сращений, значение которых не выводится из значений составляю-

щих их компонентов: тянуть канитель, точить лясы, бить баклуши, сломя голову и подобные. В 

таком случае преподаватель ищет описательный перевод подобных выражений, а также предлага-

ет учащимся найти тождественный функциональный аналог в китайском языке. При толковании 

фразеологических единств и фразеологических сочетаний обычно не только объясняется их зна-

чение путем перевода отдельных компонентов, но и предлагается описательная передача общего 

переносного смысла фразеологизма: два сапога пара, хлопот полон рот, без году неделя, палец о 

палец не ударить, китайская грамота, первый блин комом, спустя рукава, задирать нос и подоб-

ные. Объяснение значения таких фразеологизмов, как правило, не вызывает трудностей при вос-

приятии студентами-иностранцами.  

Аналогичные способы (калькирование, описательный перевод, поиск функциональных 

аналогов) используются и при толковании фразеологических выражений. Так, мы предлагаем сту-

дентам сначала сделать дословный перевод фразеологического выражения на китайский язык, а 

затем найти аналоги в родном языке. Например: русск. На безрыбье и рак рыба; – кит. В отсут-

ствие тигра в горах и обезьяна – царь зверей. 

Во-вторых, сложность восприятия идиоматических выражений определяется тем, что во 

фразеологии отражается картина мира того или иного народа. Для объяснения некоторых фразео-

логизмов требуется знание мировой культуры, однако, на наш взгляд, китайские студенты недо-

статочно знакомы с древнегреческой мифологией, историей христианства и Библией, что затруд-

няет понимание таких фразеологизмов, как ахиллесова пята, дамоклов меч, Вавилонское столпо-

творение, камень преткновения, и других. Значительная часть русских фразеологизмов отражает 

славянские и исконно русские культурные реалии, не имеющие аналогов в национальной культуре 

Китая (обычаи, традиции, быт): коломенская верста, семи пядей во лбу, во всю ивановскую, седь-

мая вода на киселе, всю обедню испортить, язык до Киева доведёт, в Тулу со своим самоваром. 

Подобные примеры требуют обязательного лингвострановедческого комментария.  

В некоторых случаях толкование фразеологизмов затрудняется тем, что одни и те же 

предметы и явления представители разных культур воспринимают неодинаково. Так, фразеоло-

гизмы трещит как сорока, сорока на хвосте принесла, черная кошка пробежала, кошки на душе 

скребут, купить кота в мешке, тянуть кота за хвост, кот наплакал имеют негативную окраску. 

Для китайцев же сорока – это птица, приносящая счастье, а кошка – символ милого, божественно-

го создания, поэтому толкование значения указанных фразеологизмов первоначально вызывает 

недоумение у студентов. Данные устойчивые выражения невозможно объяснить, сохраняя образ-

ность, возможна лишь их общая семантизация, передача смысла описательно либо с помощью 

функционального аналога. В силу национальных традиций  китайские студенты не видят образно-

сти и скрытого смысла во фразеологизме собаку съесть, воспринимая это выражение буквально. 

Эти проблемы в значительной мере помог бы решить фразеологический словарь русского 

языка для иностранцев, словарная статья которого могла бы содержать толкование безэквивалент-

ной и другой трудной лексики, трудных грамматических конструкций; объяснение смысла фра-

зеологизма, его описательный перевод или функциональный аналог; коммуникативно-

ситуативную характеристику и иллюстративный материал. Такой словарь, содержащий фразеоло-
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гический минимум для различных уровней изучения РКИ, стал бы учебно-методическим и спра-

вочным приложением к имеющимся учебникам русского языка.  

Таким образом, фразеология составляет наиболее яркую и образную часть словаря любого 

языка, и поэтому знание его фразеологического богатства и неисчерпаемых выразительных 

средств становится неотъемлемой чертой владения тем или иным языком, позволяет иностранцу 

приобщиться к области народного и литературного красноречия, помогает глубже познать культу-

ру и историю страны изучаемого языка. При работе над устойчивыми сочетаниями слов на заня-

тиях по русскому языку как иностранному преподаватель неизбежно сталкивается с отмеченными 

выше трудностями. Для их решения при изучении фразеологизмов следует опираться на сравни-

тельно-сопоставительный способ подачи фразеологического материала, учитывать особенности 

национально-культурной специфики русской фразеологии, что позволит выявить различия между 

культурами народов, провести исторические параллели, сопоставить особенности образного мыш-

ления носителей того или иного языка, а также менталитета народов в целом.  

Данный подход стимулирует познавательную активность иностранных студентов, приво-

дит к более глубокому пониманию структуры неродного языка и вызывает интерес к его истории и 

культуре.  

 

 

О ЗНАЧЕНИИ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА 

В ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

О.А. Дубаневич 

 

Известно, что чтение невербальных сигналов является важнейшим условием эффективно-

го общения. Огромное значение невербальных сигналов в общении подтверждается эксперимен-

тальными исследованиями, которые гласят, что слова (которым мы придаем такое большое значе-

ние) раскрывают лишь 7% смысла, 38% значения несут звуки и интонации и 55% - позы и жесты. 

Таким образом, 38% понимания смысла в процессе коммуникации приходятся на пара-

лингвистическую и экстралингвистическую подсистемы невербального общения, которые вклю-

чают в себя единицы, являющиеся предметом изучения студентов языковых специальностей (во-

кальные качества голоса, его диапазон, тональность, тембр, темп речи). 

То, как мы произносим слова, может существенно изменять их смысл, а во многих случа-

ях то, как мы говорим, важнее слов, которые мы произносим. Голос является важным средством 

выражения целого диапазона субъективных чувств и смыслов. Тон и темп речи может многое ска-

зать о эмоциональном состоянии человека. Как правило, скорость речи возрастает, когда говоря-

щий взволнован, возбуждён или обеспокоен. Быстро также говорит тот, кто пытается убедить сво-

его собеседника. Медленная же речь часто свидетельствует об угнетённом состоянии, высокоме-

рии или усталости. 

То, насколько громко произносятся отдельные слова, может служить индикатором силы 

чувств. Та или иная фраза, в зависимости от интонации, может приобретать различный смысл. Так 

можно говорить уверенным и ноющим, принимающим и извиняющимся, ликующим и пренебре-

жительным тоном. Зачастую люди реагируют именно на интонацию, а не слова. 

Голос и тон как лингвистические и паралингвистические концепты можно с полным ос-

нованием отнести к группе важнейших факторов, организующих речевую коммуникацию. Они во 

многом определяют условия и характер протекания коммуникации, успешность в достижении це-

ли, физическое и психическое состояние участников общения и стилистику их поведения в диало-

ге. Голосовая игра, падения и повышения тона, внезапно наступающие паузы, изменение силы и 

тембра голоса постоянно сопровождают речь. Сопоставляя функции голоса и тона в акте комму-

никации, можно прийти к выводу, что основное назначение тона – согласовывать межличностные 

и социальные отношения между участниками данного акта общения, а потому тон является эти-

кетно нормативным, контролируемым и регламентированным. Голос же, благодаря своим природ-

ным физиологическим свойствам, является выразителем эмоций и в диалоге говорящим часто не 

контролируется. Голосовые признаки и тон речи уточняют, а порой и однозначно задают тот или 

иной конкретный тип речевого акта в коммуникации. В контактных диалогах важную роль играют 

повышение и понижение голоса и тона, а также тихие и громкие голоса. Тихий голос в контактном 

диалоге – это выражение интимности, почтения и обожания, дружеского совета и увещевания, 

смирения и уважения, прошения и покаяния. Громкий голос свойственен таким видам речевых 

актов как воинские команды, плачи, причитания, воззвания или призывы. Громкий голос является 

властным и приказным. Это голос недовольства и раздражения, окрика и призыва. Причинами 

повышения голоса, которое обычно нарушает этикетные нормы общения, служат эмоциональные 
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факторы: гнев, злость, негодование, раздражение, возмущение и прочие сильные чувства. В то же 

время говорение на пониженных тонах больше связано с прагматикой общения, с социальными и 

интерперсональными факторами. Что касается основных функций речевого тона, то тон регулиру-

ет актуальный диалог и связан с прагматикой речевой коммуникации: в частности, свойства тона 

детерминируют степень интимизации диалога. Тон не только управляет ходом разговора, настраи-

вая собеседников на нужную волну, но и определяет его стилистику, а сменой тона может марки-

роваться переход из одной стилистики диалога в другую и ломка стилистических стереотипов. С 

помощью определенных характеристик тона передаются сведения о мере соответствия речевой 

манеры статусу коммуникантов и жанровых свойствах речи.  
Фонационные (тембральные) характеристики, определяющие тип и качество голоса, яв-

ляются типичными средствами выражения эмоций. Положительные эмоции связаны обычно с по-

вышением регистра, отрицательные – с понижением; высокая степень положительной эмоции 

(любовь) реализуется высоким придыхательным голосом, высокая степень отрицательной эмоции 

(ненависть) - низким, зашумленным, дрожащим; для "торжественного" чувства характерен низкий 

восходящий дрожащий голос, горе символизируется нисходящим мягким голосом. К тембровым 

контрастам при оформлении коммуникативных типов высказываний ведет введение эмфазы. 

Очевидно, что умелое владение рассмотренными средствами невербального общения об-

легчает процесс коммуникации, способствуя его успешной реализации. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  

НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Н.Н. Дудкевич 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к установлению связей между различными ре-

гионами мира, что неминуемо ведет к культурному и информационному обмену, усилению взаи-
модействия, взаимовлияния народов разных стран в самых различных сферах социальной жизни, в 
том числе и в образовании. Иностранный язык рассматривается как средство, способствующее 
международному общению, а следовательно, и как средство познания культуры страны изучаемо-
го языка. Одним из ведущих принципов обновления процесса воспитания становится принцип 
культуросообразности. Это означает, что воспитание основывается на общечеловеческих ценно-
стях, строится в соответствии с особенностями традиционной культуры нации. Поэтому предмет 
ИЯ занимает особое место. Он не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но и пу-
тем сравнения оттеняет особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими 
ценностями. Иными словами, содействует воспитанию студентов в контексте диалога культур. 

В связи с гуманизацией и демократизацией образования большое внимание уделяется по-
иску наиболее эффективных методов и форм работы со студентами. Специфика предмета ИЯ 
предполагает овладение учащимися коммуникативной компетенцией. В современной методике 
преподавания коммуникативная компетенция трактуется как способность интерпретировать и 
производить высказывания в соответствии с ситуацией коммуникации и социокультурными пра-
вилами общества. Так, по мнению Н.И. Гез, сущность коммуникативной компетенции в изучае-
мом языке состоит в способности правильно использовать язык в разнообразных социально де-
терминированных ситуациях. Помимо знаний о языке, коммуникативная компетенция включает 
умение коммуникантов соотносить речевое высказывание с целями и ситуацией общения, взаимо-
понимание между общающимися сторонами, а также умение правильно организовать речевое об-
щение с учетом культурных и социальных норм коммуникативного поведения. Все это невозмож-
но без привлечения культуроведческого компонента.  

Все вышесказанное оправдывает современный подход к использованию лингвострановед-
ческого материала при изучении ИЯ. Использование вышеуказанного материала способствует 
воспитанию межкультурной личности. Межкультурной личностью мы можем называть ту лич-
ность, которая достигла продвинутого уровня в процессе становления межкультурной компетен-
ции, и чьи позитивные, аффективные и поведенческие характеристики не ограничены, а открыты 
для роста над психологическими параметрами какой-то одной культуры.  

Для становления межкультурной личности необходимо формирование определенных 

навыков и умений.  
Российский ученый Е.Е. Боровкова разработала четкую классификацию межкультурных 

умений:  
1) гностические умения, связанные с действиями, обеспечивающими психологическую 

диагностику и воздействие на умственную деятельность партнера-носителя другой культуры; 
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2) конструктивно-проектировочные умения, направленные на выбор способов поведения, 
наиболее оптимальных касательно представителей различных культур; они связаны с действиями по про-
гнозированию направления и характера развития отношений между носителями различных культур; 

3) организаторские умения, связанные с действиями по реализации способов поведения и 
осуществления влияния на партнера по общению; 

4) специальные межкультурные коммуникативные умения, связанные непосредственно с 
техникой общения: умения излагать информацию, владеть жестом и мимикой; эти умения подраз-
деляются на умения речевого и неречевого поведения, а в умениях речевого поведения выделяют-
ся умения устного и письменного общения. 

Все вышеуказанные умения необходимо формировать преподавателю на занятиях ИЯ для 
успешного общения студентов с представителями других культур. Практически на каждом заня-
тии можно использовать страноведческий и лингвострановедческий компоненты. Это содействует 
воспитанию студентов в контексте «диалога культур», знакомит с общечеловеческими ценностя-
ми, повышает познавательную мотивацию и формирует их способность к общению на ИЯ. 

Известно, что изучающим ИЯ нужно владеть не только языковыми средствами собесед-
ника (фонетическими, лексическими, грамматическими), но и общими содержательными знания-
ми о мире. Такие когнитивные знания называют фоновыми знаниями. Считается, что в общем 
плане обучение ИЯ должно подразумевать приобщение к языковому сознанию народа - носителя 
языка. В противном случае не исключено непонимание между собеседниками, принадлежащими к 
разным культурам. К примеру, для англоговорящего индивида абсолютно понятны такие реалии, 
как wall flower – девушка, которую никто не приглашает танцевать, или band of hope – старая 
дева. Для представителей других культур такие выражения могут быть и непонятными, а если их 
переводить дословно, то они будут лишены смысла.  

Существуют и различия в поведении у различных народов. Например, при стрессах на перегово-
рах французы отстаивают свою позицию с ледяной логикой, а в отсутствии стресса они излучают очаро-
вание. Французов можно обвинить в скупости, так как у них не принято дарить дорогих подарков.  

Различаются и невербальные средства общения. Так, русский, останавливая машину, под-
нимает руку вверх, а француз в этой ситуации поднимет большой палец в направлении нужного 
ему пути. Французы в своем обращении обычно галантны и любезны; немцы – пунктуальны, ак-
куратны и ответственны; англичане – практичны и сдержанны; итальянцы – экспансивны, эмоци-
ональны и общительны; русские – щедры и гостеприимны. 

Таким образом, можно сказать, что национальный характер – это совокупность специфиче-

ских качеств, норм поведения и деятельности, типичных для представителей той или иной нации. По-

этому обучение общению на ИЯ в подлинном смысле этого слова подразумевает овладение социо-

культурными знаниями и умениями. Без этого нет и не будет практического владения ИЯ. 

Одна из важнейших задач преподавателя ИЯ – необходимость разработки методов и при-

емов обучения социокультурному компоненту на занятиях ИЯ. Например, на занятиях использу-

ются тексты лингвострановедческого содержания, предлагается работа по разработке проектов на 

страноведческую тематику, на уроках выполняются квизы, предлагаются ролевые игры и т.д. При 

этом не следует забывать о родной культуре, привлекая ее элементы для сравнения, поскольку 

только в этом студент осознает особенности восприятия мира представителя других культур. 

Уважение к национальной культуре и родным языкам других народов невозможно без знания этой 

культуры, без хотя бы самой общей осведомленности об их традициях и нравах. Все это будет 

способствовать вовлечению учеников в «диалог культур», развивать общеучебные, творческие и 

познавательные умения и повышать интерес к изучению ИЯ в целом. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 
 

С.В. Камеко 
 

Основой речевого общения и его условием является взаимодействие. Под взаимодействи-

ем понимается систематически устойчивое выполнение действий, направленных на то, чтобы вы-

звать ответную реакцию со стороны собеседника, при этом вызванная реакция, в свою очередь, 

порождает реакцию воздействующего. Речевое воздействие предполагает не просто передачу и 

обмен идеями, а совместный поиск общей позиции. При этом процесс речевого взаимодействия 

является процессом выработки новой информации. 

Обучение речевому общению может осуществляться с помощью различных методических 

приемов, но наибольший интерес представляют те из них, которые обеспечивают отработку всех 

его компонентов и оптимальное сочетание автономности и взаимодействия. В этом плане большой 

потенциал имеет групповая форма организации учебной деятельности. 
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Групповая работа (обучение в сотрудничестве) на занятиях по иностранному языку явля-

ется в настоящее время одним из наиболее прогрессивных методов. Студенты, работая в группе, 

пытаются совместно выполнить поставленную задачу. При этом задание строится таким образом, 

чтобы студент не смог выполнить его без помощи остальных участников группы. Социальное вза-

имодействие обучаемых приводит к заметному улучшению психологического климата: студенты 

получают качественно новые социальные роли по сравнению с традиционным обучением, они уже 

не соперники, а члены одной команды. Меняется и роль преподавателя, который превращается из 

единственно возможного источника информации и контроля в советника и консультанта, направ-

ляющего работу группы в правильное русло. 

Любое задание в контексте группового обучения строится так, чтобы каждый участник 

группы активно работал в течение определенного времени. Таким образом, одним из преимуществ 

данной технологии является интенсификация учебного процесса, что в большинстве случаев при-

водит к повышению успеваемости. 

Еще одним преимуществом группового обучения является возможность осуществлять 

разноуровневый подход к преподаванию иностранного языка. Преподаватели, использующие ра-

боту в группе, без особого труда могут обеспечить студентов с разным потенциалом и способно-

стями разноуровневыми заданиями. 

Эффективность этого метода подтверждается высокими достижениями учащихся, творче-

ской продуктивностью их работы, положительно-мотивированными, основанными на взаимопо-

мощи отношениями сотрудничества, здоровым психологическим климатом в коллективе. Учебное 

сотрудничество положительно влияет на деятельность его участников. Это выражается в том, что 

в условиях сотрудничества более успешно решаются сложные мыслительные задачи, лучше усва-

ивается новый материал, повышается уровень коммуникативных умений. 

Групповое обучение основывается на четырех основных принципах: 

● социальное взаимодействие; 

● позитивная взаимозависимость; 

● личная отчетность и равная доля участия каждого; 

● гетерогенность групп. 

Для организации взаимодействия в процессе обучения устному общению представляется 

возможным использование таким приемов, как information gap (информационный разрыв), jig saw 

(мозаичная головоломка), brainstorming (мозговая атака). 

«Информационный разрыв» – эффективный  прием создания ситуации вовлечения студен-

тов в реальное общение. Цель данного приема состоит в том, чтобы научить студентов при реше-

нии поставленной коммуникативной задачи получать недостающую информацию у своих партне-

ров по общению.  

«Мозговая атака» также может быть успешно использована в обучении устному обще-

нию, организованному как взаимодействие его субъектов. «Мозговая атака» способствует созда-

нию особой психологической обстановки, при которой учащиеся не боятся высказать собственное 

мнение, не испытывая чувства страха и неуверенности.  

Суть приема «Мозаика» состоит в том, что только часть студентов обладает информацией, 

необходимой для завершения того или иного исследования и оформления общего результата. Та-

ким образом, создается ситуация, в которой студенты, не обладающие важной информацией, 

должны выяснить, кто ею обладает и в чем заключается её важность. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ В ТУРКМЕНСКОЙ АУДИТОРИИ 
 

О.А. Климкович 
 

В 2009-2010 учебном году в нашем университете начата работа по обучению иностранных 

слушателей из Туркменистана на факультете довузовской подготовки.  

По уровню владения языком можно условно выделить несколько групп обучающихся: 

1) слушатели, хорошо владеющие русским языком, но не прошедшие собеседование по 

специальным предметам;  

2) слушатели, частично понимающие разговорную русскую речь и способные дать отве-

ты на элементарные вопросы; 

3) слушатели, совершенно не владеющие русским языком.  

Как показывает опыт этого года, большую часть составляют студенты 2 группы. Владея 

русским алфавитом и относительно небольшим запасом русской разговорной лексики, они с 

большим трудом приступают к системному изучению языка. Проблемы выявляются на фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом уровнях.  
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В рамках представленной статьи остановимся на проблеме изучения категории рода сту-

дентами из Туркменистана, так как отсутствие грамматического рода в туркменском языке (суще-

ствительное имеет категории числа, падежа и принадлежности) и охват этой категорией имен су-

ществительных, прилагательных, причастий, некоторых местоимений, числительных, форм про-

шедшего времени и сослагательного наклонения глаголов в русском языке делает эту тему одной 

из наиболее сложных для усвоения. По замечанию О. Н. Громаковой, в туркменском языке только 

в отдельных терминах родства и в названиях животных наблюдается различение биологического 

пола лексическим путем (дайы – дядя, дайза – тетя; окуз – бык, сыгыр – корова). Некоторые суще-

ствительные заимствованы вместе с родовыми формантами (мугаллым – учитель, мугаллыма – 

учительница). С помощью заимствованных из русского языка аффиксов дифференцируются муж-

ские и женские фамилии (Аманов – Аманова, Бердиев – Бердиева). 

Студенты достаточно быстро усваивают формальные признаки рода имен существитель-

ных и практически безошибочно определяют род в ряде грамматических упражнений. Традицион-

но сложным становится только определение рода существительных, заканчивающихся на ь: день, 

словарь, дверь, календарь и т.п., существительных, заканчивающихся на -а, -я, среди которых 

встречаются как существительные ж.р., так и сущ. м.р. и мн.ч.: дедушка, девушка, папа, мама, де-

ревья, упражнения, слова и т.п.. Однако употребление изученного грамматического явления в 

речи характеризуется большим числом самых разнообразных ошибок. 

Согласование прилагательных, притяжательных и указательных местоимений с существи-

тельными в роде представляет собой трудно разрешимую проблему, так как имена прилагатель-

ные в туркменском языке грамматически неизменяемы. Классифицируя грамматические ошибки, 

связанные с согласованием прилагательных и местоимений, можно выделить следующие группы: 

1) употребление прилагательных и местоимений только мужского рода: мой сумка, этот книга, 

синий ручка;  

2) отнесение некоторых существительных женского рода к мужскому роду: хороший комнат, 

один минут, большой квартир. По замечанию О.Н. Громаковой, это объясняется влиянием 

родного языка, в котором группа таких слов заимствована с усеченным окончанием и в дан-

ном виде стала литературной нормой (анкет, газет, котлет, минут, машын). 

3) употребление прилагательных и местоимений женского рода с существительными мужского 

рода: моя папа, хорошая мужчина, старая дедушка, наша время, твоя друзья и т.д., что обу-

словлено формальным признаком существительного, заканчивающегося буквами - а, - я  

4) ошибочное согласование прилагательных и местоимений не с определяемым существитель-

ным, а с существительным или местоимением, обозначающим субъект в предложении: У него 

красивый глаза. У неё красивая глаза. Это я (мужчина). Это мой стол, мой ручка, мой яблоко. 

Это я (женщина). Это моя стол, моя сумка, моя яблоко.  

Употребление существительных с глаголами в прошедшем времени порождает такие 

ошибки, как Папа сказала. Мама говорил. Дедушка читала. Я сказала (в речи мужчины). Таким 

образом, устранение одной из наиболее распространенных ошибок в русской речи туркменских 

студентов связано с постоянной отработкой правильных грамматических конструкций.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Т.А. Ковалевская  
 

В последние годы в процесс обучения младших школьников всё увереннее входит литера-

турное образование. На уроках литературного чтения дети должны научиться читать и мыслить, 

читать и рассуждать, читать и чувствовать и через это постигать эстетическую природу художе-

ственного произведения, авторское отношение к окружающему миру, ценностные ориентации и 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Исходя из указанных задач, должна строиться ме-

тодическая система получения младшим школьником литературного образования. Однако в прак-

тике работы учителя художественный текст зачастую рассматривается как иллюстративный мате-

риал к той или иной теме. Внимание учащихся не привлекается к художественному своеобразию 

текста, к творческой манере и особенностям стиля того или иного автора, что значительно ослаб-

ляет художественно-эстетическое воздействие текста на личность учащихся. 

Чтобы обеспечить полноценное восприятие художественной литературы как словесного 

искусства и сформировать интерес к художественному слову, необходимо научить детей видеть, 

чувствовать и воспринимать художественно-изобразительные средства, которые использует автор 

для создания художественных образов. 
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Такая задача объясняется тем, что образные средства всегда служат реализации художе-

ственного замысла автора и являются органическими элементами художественного произведения. 

Только при условии понимания красоты и ценности слова, его выразительных возможностей 

младший школьник сможет проникнуть в словесно-образную ткань текста и получить настоящее 

эстетическое наслаждение от общения с произведением и его автором. 

Между тем эстетический аспект художественных текстов, образная сторона произведений 

рассматривается в начальной школе редко, бессистемно и в объеме, не адекватном значимости 

образных средств в общей структуре произведения. 

Следует отметить, что недостаточное внимание к образно-выразительным средствам при 

анализе художественных текстов сказывается и на качестве речи учащихся.  

Всё сказанное подтверждает необходимость работы в начальной школе над языком литера-

турных произведений в художественно-эстетической проекции, то есть над образными средствами. 

В детской литературе используются практически все образные средства художественной 

речи, поэтому учителю надо уметь правильно интерпретировать их и помогать школьникам эти 

средства обнаруживать и осмысливать.  

Методическая наука и практика знает разные подходы к работе над образными средства-

ми языка. Одни учителя и методисты считают, что учащиеся должны просто читать произведения 

без выявления смысловой нагрузки тропов. Другие стремятся всеми возможными способами 

«объяснять» средства художественной выразительности, просят учащихся выписывать тропы из 

текста в тетради, заучивать наизусть и использовать в самостоятельных творческих работах. Такие 

педагоги не понимают, что речевое развитие школьников не находится в прямой зависимости от 

количества найденных ими в тексте образных выражений. При таком подходе учащиеся считают 

действительно художественными нейтральные выражения вроде «снег тает, как сахар», «тополя 

надели желтые пальто». Но подобные «находки» не что иное, как сигнал об испорченном вкусе, 

результат формальных заданий. 

Таким образом, и первый, и второй подходы нельзя считать методически грамотными. 

Непродуктивным является также «словотолкование», замена образных слов в процессе работы над 

текстом другими, близкими по значению. В этом случае происходит подмена оригинального ав-

торского образа.  В ситуации, когда учитель объясняет образные слова как обычные, непонятные 

путем их замены бытовой лексикой, у детей не сложится впечатление о неповторимости слова, 

включенного в художественный контекст. 

Ничем не оправдан также подсчет эпитетов, сравнений и т.д. Иной раз на основе подобной 

статистики все еще делаются выводы о степени художественности и образности языка писателя. 

Такой анализ не способствует раскрытию эстетической ценности поэтических фигур в тексте. 

В работе над образными средствами языка лучше всего использовать аналогии с жизнью, 

которые содействуют опредмечиванию чтения и приближению его к реальности. Этой проблеме 

уделяли внимание Л. С. Выготский, М. А. Рыбникова, Ш. А. Амонашвили.  Приведем высказыва-

ние Л.С. Выготского: «Чем больше дитя видело, слышало и переживало, тем больше оно знает, 

усвоило, чем больше количественных элементов действительности оно имеет в своем опыте, тем 

значительней и продуктивней в других равных условиях будет деятельность его воображения» [2]. 

«Умиление» природой – самостоятельный вид учебной деятельности в современной япон-

ской школе. Оно («умиление») используется для развития эстетической чуткости, способности к 

эстетической оценке действительности. Постигать и понимать красоту нельзя без переживания 

наслаждения самим этим процессом. В погожий день директор японской школы может отменить все 

занятия, чтобы дети вышли на свежий воздух рисовать с натуры или слушать объяснения учителя о 

том, как понимать красоту природы. Причем бывает сложно понять сразу, какой урок проводит учи-

тель: истории, литературы, музыки или ритмики. Излагая материал, педагог то рассказывает, то поет, 

то танцует, заинтересовывая детей и присоединяя их к активной сотворческой деятельности.  

Рассматривая вопрос об изучении выразительных средств речи на уроках литературного 

чтения, мы разделяем точку зрения М. И. Омороковой, которая считает, что «образный язык – это 

тот строительный материал, с помощью которого создается художественное произведение. Язык, 

композиция – это форма, те средства, в которых воплощается содержание произведения. Образ-

ный язык характеризует персонаж, природу и является неотъемлемой частью работы над смысло-

вым содержанием произведения». Образные средства, по мнению М. И. Омороковой, не могут 

рассматриваться вне контекста, вне связи с персонажем, явлением, главной мыслью произведения. 

Они для того и существуют, чтобы мы могли ярче, полнее представить и понять художественный 

образ и идею произведения [1]. 

Поэтому важно научить детей замечать образный язык в произведении, выяснять, какой 

образ создается у детей с помощью этих слов, устанавливать вместе с учениками, как это слово 

или выражение характеризует персонаж, предмет или явление, что нового оно добавляет к харак-
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теристике, описанию предмета. Для того чтобы образотворческая роль тропов осознавалась деть-

ми, рекомендуется находить в тексте слова-ориентиры, которые оживляют картины, создают об-

щее мажорное или минорное настроение.  

Таким образом, работа над выразительными средствами речи должна быть направлена на то, 

чтобы помогать детям уяснять образный смысл произведения, мысли и чувства автора, которые в ху-

дожественных текстах воплощаются посредством художественно-изобразительных средств. 
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

М.З. Король  

Полоцкий колледж УО «ВГУ им. П.М.Машерова» 

 

В современном мире очень актуальны проблемы диагностики, формирования, обучения и 

развития одарённой личности. Правильное построение взаимоотношений одаренного учащегося с 

окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои способности. Какие способности 

и качества необходимы человеку современного и будущего демократического общества для реше-

ния его личных и профессиональных задач? Основой формирования личности учащегося должны 

стать моральные устои, общечеловеческие ценности. У преподавателей словесности для этого 

больше возможностей. Ведь на уроках литературы самое главное умение, которое необходимо 

сформировать у учащихся, не прописано ни в каких образовательных стандартах - умение быть 

Человеком. Поэтому к 5 ключевым компетенциям, определённым Советом Европы, которыми 

должны обладать молодые европейцы, можно добавить 6-ю – способность быть Человеком. 

Важнейшими средствами для развития творческих способностей, креативного мышления 

являются следующие: использование разнообразных форм и методов организации учебной рабо-

ты, позволяющих раскрыть субъективный характер деятельности учащихся; создание атмосферы 

заинтересованности каждого учащегося в работе; стимулирование учащихся к высказываниям, 

использование различных способов выполнения задания без боязни ошибиться;  создание ситуа-

ций общения, позволяющих каждому проявлять самостоятельность, избирательность в способах 

выполнения работы; создание обстановки для естественного самовыражения учащегося. 

Основной целью педагогической деятельности является не решение определённой суммы 

учебных задач, не погоня за более высокими показателями, а создание таких педагогических ситу-

аций, когда постоянно работают мысль, интуиция, догадка. Такие условия обучения требуют от 

преподавателя умения выслушать всех желающих, стать на позицию каждого отвечающего, чтобы 

понять логику его рассуждений, проанализировать ответы, предложения учащихся и незаметно 

подвести их к решению. 

Важным моментом, который нужно учитывать при организации обучения, направленного 

на развитие творческих способностей, является учебно-развивающая среда. В качестве её крите-

рия рассматривается способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса возмож-

ность для эффективного личностного саморазвития. 

Преподаватели должны чётко осознавать тот  факт, что по законам мышления и памяти 

готовая информация не может служить базой ни для её запоминания, ни для понимания объекта 

изучения. Учёные, психологи и физиологи утверждают: чтобы возникло подлинное знание, необ-

ходимо сознание, то есть глубокое понимание сути. В памяти учащихся остаётся, согласно науч-

ным данным, не более 15% учительских объяснений. Нужно стремиться, чтобы на уроке больше 

говорили учащиеся. Задача видится в правильной, глубокой сути поставленного вопроса. «Напря-

гая глаз, себя понять», скажем, строчкой В.Маяковского, учащиеся учатся друг у друга, а не толь-

ко все у одного – «премудрого».  

В жизни человек постоянно находится в ситуации выбора. Выбор – это своеобразная экс-

тремальная психологическая ситуация, в которой обнажается сложность чувств. Понять поведе-

ние, мотивы действий человека в момент выбора – это значит постичь истинную сущность его 

характера, принципы, которыми он руководствуется. Анализируя выбор литературных героев, 

автор помогает нам разобраться во многих жизненных проблемах, «экспериментально» проигры-

вая их и осмысливая на опыте персонажей произведений. Исходя из этого тема при изучении ро-
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мана А.С.Пушкина «Евгений Онегин» была сформулирована: «Проблема выбора в жизни героев 

романа и в твоей собственной жизни». Наибольший интерес вызывают следующие вопросы: 

- Была ли возможность иного разрешения конфликта у Онегина и Ленского? 

- Почему ни Онегин, ни Ленский, даже во имя спасения жизни, не воспользовались ситуа-

цией выбора? 

-  Почему Татьяна отказала Онегину и осталась верна мужу? 

При изучении романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» с целью пробудить 

души учащихся ставятся  вопросы такого плана: 

- Почему совесть стала главной категорией в размышлениях Раскольникова? 

-  Какой необычной силой она наделена? 

- Для кого и почему особенно поучительна сегодня история борьбы Раскольникова с совестью? 

Не просто любовь, а ответственность за своих родителей, какими бы они ни были, нужно 

воспитывать при изучении пьесы А.П.Чехова «Вишнёвый сад».  

- Кто из нас, - говорим себе и учащимся, - обращался к маме в горькую для неё минуту вот 

так, как Аня: «Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная»?  Кто, идя за непутёвой мамой 

и видя её крушение, позвал её за собой, как Аня, не вставая с колен?  Это – страстная мольба, 

просьба, призыв не разлучаться, всегда и повсюду быть вместе и – отчаянная попытка  вырвать 

свою хорошую, прекрасную маму «отсюда» - где умирают от шампанского, проедают поместья на 

леденцах, живут в долг… 

В работе с одарёнными учащимися необходимо руководствоваться такими подходами, 

как деятельностный, системный и личностно ориентированный. Деятельностный подход опреде-

ляет предмет деятельности и тип деятельности. В системном подходе определяются этапы дея-

тельности, их взаимодействие, преемственность и итоги. Использование личностно ориентиро-

ванного подхода предусматривает учёт индивидуальных особенностей, личного опыта, а также 

ориентацию процесса обучения на саморазвитие, самоусовершенствование личности учащегося, 

формирование рефлексивных способностей. 

Однако не любая деятельность развивает творческие способности, а только та, в процессе 

которой возникают положительные эмоции. Умственная работа, выполняемая потому, что хочется 

самому, т.е. по личной потребности, обязательно связана с выраженной деятельностью центра по-

ложительных эмоций.  

Немаловажным условием для решения обозначенной проблемы является воспитание пе-

дагогом собственной креативности. Чтобы развивать творческие способности учащихся, он сам 

должен быть творческой личностью, стремиться к преодолению в себе силы инерции, шаблона, 

формального подхода к преподаванию. Чем активнее педагог включиться в развитие интеллекту-

альной одарённости учеников, тем быстрее общество получит профессионально ориентированных 

и психологически устойчивых молодых людей, способных плодотворно трудиться, реализовывать 

свой творческий потенциал. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ПРОИЗНОШЕНИЕМ  

СО СЛУШАТЕЛЯМИ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА  
 

И.Я. Кураш 
 

Роль фонетики в курсе преподавания русского языка как иностранного весьма велика, так 

как у студентов-иностранцев нарушения в звуковом оформлении речи являются очень распро-

страненными. В обучении правильному произношению выделяют два взаимосвязанных процесса 

– постановку и коррекцию, и преобладание в учебной деятельности одного из них зависит от сту-

дента и уровня его владения русским языком.  

Обучение произношению обычно начинается с постановки артикуляции, что предполагает 

перестройку привычной артикуляции на основе установления сходства и различий в произнесении 

звуков в родном и русском языках. Вся совокупность отклонений от произносительных норм рус-

ского языка составляет основу национального акцента. Сравнительно-сопоставительный анализ фо-

нетических систем контактирующих языков дает возможность определить причину акцента и найти 

пути его устранения. По этой причине работу над произношением необходимо превратить в созна-

тельный процесс, так как студент-инофон должен анализировать и контролировать произноситель-

ные операции при постоянном сопоставлении артикуляций звуков родного и русского языка.  

Фонетические ошибки, возникающие в речи туркменских студентов, обусловлены прежде 

всего отличиями в артикуляционной базе, спецификой звуковых законов, различным характером про-

содических систем туркменского и русского языков. Обратим внимание на некоторые особенности и 

основные произносительные трудности, возникающие у туркмен в процессе изучения русского языка.   
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Система русских гласных фонем достаточно легко усваивается студентами, так как русские 

гласные имеют соответствия в туркменском языке. Отличием туркменского вокализма является нали-

чие большего числа гласных фонем, среди которых есть огубленные гласные переднего ряда, что неха-

рактерно для русского языка. Краткость и долгота туркменских гласных носит смыслоразличительный 

характер, и часто туркмены в русской речи идентифицируют русские ударные гласные с долгими глас-

ными родного языка и произносят их более длительно, чем сами русские. 

Достаточно распространенной ошибкой в области консонантизма является замена русских 

дорсальных согласных [с] [з] апикальными [s], [z], специфическими для туркменского литератур-

ного языка, а также замена губно-губных согласных [в], [ф] межгубными [v], [f].  

Отличительной чертой русского консонантизма является фонологическое противопостав-

ление согласных по твёрдости-мягкости, не свойственное туркменскому языку. Это порождает 

большое количество ошибок, вызванных стремлением приблизить произношение русских соглас-

ных к артикуляции соответствующих консонантов родного языка, что выражается в произноше-

нии русских согласных звуков без смягчения или со слабой палатализацией. С этой группой оши-

бок связаны и трудности, касающиеся усвоения системы обозначения мягкости согласных в рус-

ском языке, употребления мягкого знака.   

Все это осложняет процесс формирования фонетических навыков, являющийся, возмож-

но, самым сложным и длительным в обучении русскому языку. Существует несколько приемов, 

которые помогают сделать более эффективной работу над произношением.  

При объяснении произношения отдельного звука используется прием опоры на ощутимые 

моменты артикуляции (т.е. на положения органов речи, которые можно чувствовать, наблюдать и 

контролировать). Оправданным в этом случае является сопоставление с родным языком учащихся, 

что усиливает степень осознанности фонетического явления (например, сравнение артикуляции 

русского согласного [с] и туркменского [s]).  

Для постановки правильного произношения некоторых согласных применяются звуки-

помощники, характеризующиеся сходной артикуляцией (например, звуки [х], [г], [у], [о] помогают 

поднять заднюю спинку языка и произнести звук [ш]).  

Чтобы преодолеть трудности в произношении мягких согласных, следует опираться на 

выработанную правильную артикуляцию одного мягкого согласного (например, начав с благопри-

ятной для постановки мягкого звука интервокальной позиции с гласным [и] (ими-ми), можно до-

биться произношения цепочки согласных ми-пи-фи и т.п., а затем перенести вызванную артикуля-

цию на сочетания с другими гласными).     

Важное условие работы над произношением – это постоянное наблюдение преподавателя 

и собственный контроль студента за своей артикуляцией. 

 

 

ВИДЫ ДИКТАНТОВ В КУРСЕ РКИ 

(к вопросу о преодолении последствий языковой интерференции) 

 

Н.Е. Минина 

 

Специфика обучения неродному языку, несомненно, связана с учетом родного языка и 

культуры учащихся. В процессе преподавания используется речевой и языковой опыт в области 

родного языка, подбираются такие приёмы обучения, которые способствуют переносу уже сфор-

мированных речевых навыков при их сходстве в родном и неродном (в данном случае – русском) 

языке и, наоборот, приёмы, предупреждающие такой перенос при расхождениях между языковы-

ми явлениями родного и неродного языков.  

С последствиями межъязыковой интерференции преподавателю РКИ приходится сталкивать-

ся при формировании различных языковых умений и навыков: фонетических, лексических, граммати-

ческих. Традиционно считается, что наиболее эффективным видом заданий в данном случае является 

упражнение на перевод. Однако этот вид упражнений предполагает в основном опору на зрительные 

анализаторы, способствует усвоению прежде всего лексических и грамматических фактов.  

Работа по преодолению явлений межъязыковой интерференции требует, на наш взгляд, 

большего разнообразия учебных и контрольных заданий. В ряду таких учебных упражнений пред-

лагаем широко использовать различные виды диктантов. Анализ ошибок в устной и письменной 

речи учащихся, вызванных фактами межъязыковой оппозиции, поможет правильно отобрать рече-

вой и текстовый материал.  

Основными на занятиях по РКИ являются обучающие диктанты. Они используются: 

1) при формировании навыков произношения и интонации (развитие фонематического и 

интонационного слуха, отработка произносительных навыков). Например: 
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-- из воспринятого на слух ряда звуков записать указанные преподавателем звуки (сначала 

– наблюдая артикуляцию, затем – не видя её);  

-- установить количество гласных и согласных в звучащем слове; выделить те звуки, кото-

рых нет в родном языке;  

-- пронумеровать звучащие слова в заранее предложенном ряду слов; 

-- определить количество слов в звучащем предложении; 

-- записать последнее слово каждого предложения в звучащем тексте; 

-- составить слово из прослушанных звуков; 

-- записать слова, которые различаются «трудным» звуком: нас-наш, дом-том и т.п.; 

-- прослушать слова и расставить ударения в предложенном списке слов; 

-- показать паузы в звучащем речевом потоке и др.; 

2) при изучении лексики (знакомстве с лексическими единицами, активизиции лексики в 

речи). Например: 

-- запись лексем при демонстрации различных предметов (привлекаются не только иллю-

страции, но и сменяющие друг друга изображения на DVD); 

-- самостоятельная запись слов заданной тематической группы; 

-- подбор слова в тексте из ряда данных; подбор синонима; и др. 

3) при обучении грамматике (закреплении грамматического материала, использовании его 

в речи). 

Можно широко использовать все разновидности диктантов: 

 зрительные диктанты – применяются на всех этапах учебного процесса, но осо-

бенно при первичном закреплении материала; это, прежде всего, воспроизведение по памяти лек-

сем, форм и грамматических моделей, предварительно записанных на доске;   

 слуховые диктанты – запись различных языковых фактов со слуха; очень широко 

используются на занятиях по РКИ на всех этапах учебных занятий; этот вид диктантов позволяет 

отработать, в частности, трудности усвоения иноязычных фонетических явлений (например, при 

работе с китайскими студентами подбираются примеры на различение звуков с-ш, з-с, р-л, б-п); 

 самодиктанты – воспроизведение ранее выученного текста; в зависимости от 

степени владения языком это могут быть тексты различные по объему и уровню сложности; 

 выборочные диктанты – выбор из диктуемого текста и запись определенного 

преподавателем материала (лексем данной тематической группы; конкретных форм (форм насто-

ящего времени глагола, форм винительного падежа и т.п.), конструкций, слов, имеющих опреде-

ленные звуки, и т.п.; могут использоваться на всех этапах работы;  

 «иллюстративные» диктанты – используются в основном при изучении лексики: 

предлагаются иллюстрации с изображением предметов (учитываются реалии страны изучаемого 

языка), необходимо правильно записать слова; это могут быть и задания грамматического харак-

тера (например, на отработку сложных для усвоения глаголов однонаправленного и разнонаправ-

ленного действия типа идти, ехать, нести – ходить, ездить, носить и др.); 

 диктанты на обратный перевод (диктуются слова на русском языке, учащиеся 

записывают их на родном языке с последующим обратным переводом (с родного на русский) – эти 

задания используются обычно при изучении лексики, особенно общенаучной и узкоспециальной, 

а также при усвоении абстрактных понятий. 

Диктанты могут быть также свободными и творческими. Они предполагают уже создание 

собственного текста. Такие задания сближают диктанты с сочинениями и изложениями. 

При свободном диктанте, например, читается текст, из которого учащиеся выписывают 

ключевые слова и словосочетания, а затем по ним воспроизводят основную информацию текста. 

Такая работа особенно полезна при работе с профессионально ориентированными текстами, при 

обучении конспектированию (в частности, используется нами при работе с иностранными студен-

тами различных факультетов). 

Творческие диктанты могут носить различный характер: это задания типа «продолжить 

предложение по данной схеме», «вставить в текст слово или форму из предложенного списка», 

«поставить инфинитив (существительное, местоимение, прилагательное, числительное) в пра-

вильной форме», «выбрать правильный предлог» в диктуемом тексте. 

Диктанты можно широко использовать для работы в парах и при индивидуальной работе со сту-

дентами, в частности на занятиях вне расписания, при отработке пропущенных занятий. В данном случае 

учитываются и отрабатываются не только типичные ошибки, но и ошибки конкретного студента. 

Таким образом, использование диктантов различного типа и различного уровня сложно-

сти на занятиях по русскому языку с иностранными студентами позволит не только разнообразить, 

оптимизировать процесс обучения, но и позволит устранить явления межъязыковой интерферен-

ции, в той или иной мере возникающие при изучении неродного языка. 
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ТЕКСТ И РАБОТА С НИМ В РАМКАХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

С.В. Николаенко 

 

Связь языка и культуры несомненна. Язык является основным накопителем, хранителем и 

передатчиком культурной информации. Добавим, что в языке закреплены не только общекультур-

ные, но и национально-культурные и ментальные особенности, свойственные носителям языка. 

Доказано, что, постигая родной язык, ребенок приобщается к определенной лингвистической кар-

тине мира, особенности которой диктуются его национальным языком.  

По словам В.А. Масловой, в современном преподавании языка мало обращается внимания 

на язык как феномен культуры, как определенное видение мира сквозь призму национального 

языка, как выразитель особой национальной ментальности, а ведь язык является главным источ-

ником новой мысли и нового подхода к миру. Надо признать, что концепция подобного обучения 

в современной методике разработана недостаточно. Школьными программами только начинает 

декларироваться коммуникативная направленность обучения. 

А значит, возникает необходимость исследования того, как рассматриваются поставлен-

ные вопросы в лингвистической дидактике, создания методологического и дидактического фун-

дамента работы по обучению языку на культурологической основе.  

Разработанные методы обучения русскому языку по формированию лингвокультурологи-

ческой компетенции учащихся учреждений образования обеспечивают усвоение учащимися куль-

туроведческих, речеведческих и грамматических знаний, способствуют формированию коммуни-

кативных умений и навыков, повышают общий культурный уровень школьников и воспитывают 

их национальное самосознание. 

Мы используем комплексный взгляд на текст как объект изучения и как средство обуче-

ния. Заметим, что последний аспект нам представляется наиболее важным. Работа с текстом явля-

ется одним из основных компонентов на уроках развития речи, использование текстов помогает 

реализовать коммуникативную направленность и в ходе изучения собственно лингвистического 

материала. Но, помимо формальных признаков текста, для нас принципиально важна его содержа-

тельная сторона. Как уже отмечалось, в современных учебниках и учебных пособиях на эту про-

блему внимания обращается мало. Тексты, используемые в качестве дидактического материала, 

часто изобилуют фактическими сведениями из области химии, биологии, географии, которые 

школьники в достаточной степени получают на уроках по изучению данных дисциплин. Понятно, 

что такие тексты не могут служить средством формирования общего культурного уровня учащих-

ся. Поэтому одним из основных критериев отбора текстов в качестве дидактического материала 

для нас является наличие в них культурно значимого содержательного компонента. В данной ра-

боте мы остановимся на текстах, содержащих национально-региональный компонент, то есть пер-

соналии, факты, события, прецедентные для жителей Витебщины. В большинстве случаев мы 

останавливаем свой выбор на текстах художественного и публицистического стилей. 

Так как мы не ограничиваем использование текстов только на уроках развития речи, сле-

довательно, еще одним условием для отбора текстов в качестве дидактического пособия является 

их соотнесенность с определенной лингвистической темой, т.е. наличие в них материала для 

наблюдения и закрепления по словообразованию, лексике, орфографии, грамматике, позволяюще-

го выполнять не только коммуникативно-творческие, но и операционно-языковые задания на базе 

данного текста. По мнению Т.А. Печеневой, операционно-языковые упражнения нацелены на 

формирование и развитие лингвистического понятия и обусловливают целенаправленную работу 

по оперированию языковой единицей в речи. Коммуникативные упражнения понимаются как си-

стема учебно-речевых действий, организованных с целью формирования умений и навыков рече-

вого общения и представляющих собой функционально адекватную ему деятельность.  

Дальнейшая работа над отобранными текстами включает несколько аспектов. Так в качестве 

методического пособия для учителей и дополнительного материала для учащихся мы предлагаем к 

тексту лингвокультурологический комментарий. Взяв за основу классификацию предметов лингво-

культурологического исследования В.А.Масловой, мы предлагаем при работе с текстами подвергнуть 

лингвокультурологическому комментарию безэквивалентную лексику; мифологизированные языко-

вые единицы; паремиологический фонд языка; эталоны, стереотипы, символы, ритуалы, образы. Рабо-

та, связанная с актуализацией фоновых знаний, делает ребенка сознательным носителем национально-

го языка, обогащает лексический запас учащихся, повышает их культурный уровень. 

Помимо лингвокультурологического комментария, мы прилагаем к тексту культурологи-

ческий словарь. Словарь представляет собой размещенные в алфавитном порядке слова, требую-

щие краткого, фактического, «энциклопедического» комментария. Это слова, называющие персо-

налии, архитектурные сооружения, стили, предметы искусства и т.д., а также слова, относящиеся к 
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лексике пассивного запаса. Работа со словарем облегчает понимание текста, обогащает учащихся 

культурными знаниями и в дополнение к лингвокультурологическому комментарию служит еще 

одним источником пополнения лексического запаса.  

Функциональная направленность текста реализуется в предлагаемых к нему притекстовых 

и послетекстовых заданиях. Притекстовые представляют собой коммуникативно-творческие зада-

ния, послетекстовые – операционно-языковые.  

Особую группу, находящуюся в центре нашего внимания, составляют коммуникативно-

творческие задания, так как любая работа с текстом, прежде всего, направлена на реализацию 

коммуникативной стратегии обучения. Данная группа включает в себя задания, связанные с реше-

нием одной из основных задач преподавания русского языка, а именно: сформировать у учащихся 

коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие эффективное речевое общение в разных 

сферах деятельности. 

 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

О.П. Оганджанян, Ю.М. Чирвоная 

 

В научных публикациях и педагогической печати уделяется большое внимание информа-

ционным технологиям обучения как эффективным средствам организации, коммуникации, управ-

ления учебным процессом и исследовательскому инструментарию. Несмотря на широкое исполь-

зование информационных технологий в профессиональной деятельности, до настоящего времени 

в высших заведениях не достаточно разработана теория обучения информационным технологиям 

как инструментарию будущей работы педагога и специалиста с высшим гуманитарным образова-

нием. Другими словами, не создана система ориентиров учебной деятельности для студентов спе-

циальностей гуманитарного профиля по применению информационных технологий в решении 

профессиональных задач. 

В настоящее время в вузах Республики Беларусь ведется подготовка студентов по специ-

альностям «Романо-германская филология», «Русская филология» и «Белорусская филология». 

Образовательными стандартами для этих специальностей определена дисциплина «Основы ин-

формационных технологий». Новое поколение образовательных стандартов Республики Беларусь 

затронуло название этой дисциплины, количество часов, но мало изменило ее содержание. По со-

держанию эта дисциплина осталась унифицированной для нематематических специальностей. 

Можно предположить, что о применении средств и методов информатики в решении частных за-

дач конкретной предметной области будущей специалисты узнают на занятиях по специальным 

дисциплинам. Там же приобретут умения и навыки работы в автоматизированных информацион-

ных системах своей профессии. 

Поэтому существуют некоторые проблемы организации учебного процесса по дисци-

плине «Основы информационных технологий». Одной из них является обязательность отражения 

межпредметных связей дисциплины с дисциплинами специальности в процессе подготовки буду-

щих специалистов с высшим гуманитарным образованием – филологов и преподавателей ино-

странных языков и литератур. 

Анализ научно-методической литературы в этом аспекте позволяет нам сделать вывод о 

том, что методика преподавания информатики и информационных технологий на гуманитарных 

факультетах высшей школы в полной мере не рассматривалась учеными и педагогами. Некоторые 

положения методики преподавания информатики на филологических факультетах за последние 

годы предлагались И.Ю. Морозовым (г. Омск), Т.С. Новиковой (г. Москва), М.П. Концевым, И.В. 

Секержицким, Т.С. Троцюк (г. Брест), о чем могут свидетельствовать публикации [1, 2, 3]. 

Поэтому преподавателям информатики необходимо разработать методику преподавания 

информационных технологий, обеспечивающую совершенствование процесса подготовки соот-

ветствующих специалистов и построение для каждой специальности своего УМК. 

Учебный программно-методический комплекс по реализации и совершенствованию про-

фессиональной направленности преподавания дисциплины «Основы информационных техноло-

гий» на филологическом факультете, состоит из следующих компонентов: 

1. Учебная программа, разработанная с учетом удовлетворения запросов специальных ка-

федр филологического факультета по подготовке студентов в области информационных техноло-

гий. 

2. Учебные пособия, отражающие профессиональную направленность изложения дисци-

плины «Основы информационных технологий». 
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3. Организационно-методические связи преподавания дисциплины по основам информа-

ционных технологий с изучением специальных дисциплин, дающие возможность последовательно 

и целенаправленно осуществлять все этапы необходимой при этом работы. 

4. Комплекс программ как наиболее эффективного средства реализации профессиональ-

ной направленности преподавания дисциплины по основам информационных технологий на фи-

лологическом факультете. 

Учебная программа способствует серьезному изучению теоретических основ информаци-

онных технологий будущими филологами и преподавателями языков и литератур, развитию у них 

алгоритмического мышления и сочетанию полученных знаний с прикладной направленностью 

информатики при учете конкретной специальности. Это значит, что решается две задачи: первая – 

преподавание основ информационных технологий как самостоятельной учебной дисциплины и 

вторая – преподавание основ информационных технологий с целью применения их при изучении 

специальных дисциплин. 

Одной из задач изучения дисциплин «Основы информационных технологий» студентами 

специальности «Романо-германская филология» является приобретение знаний и умений в обла-

сти машинного перевода приобретение навыков редактирования иностранных текстов и создания 

служебных документов. Эта задача реализуется на занятиях по теме «Компьютерное делопроиз-

водство. Создание деловых писем и документов на европейских языках и их перевод». Тема явля-

ется логическим продолжением обязательного для студентов филологического факультета «Со-

временное делопроизводство». Кроме этого, навыки применения студентами про-

грамм-компиляторов Письмовник, Briefassistent и WinFax PRO для подготовки шаблонов доку-

ментов на английском и немецком языках и их перевода, дополняют профессиональный тезаурус 

информационной культуры будущего специалиста: лингвиста, переводчика и преподавателя ино-

странных языков и литератур. 

Итогом изучения раздела «Информационные технологии обработки текста на естествен-

ном языке и их программное обеспечение» является контрольная работа, которая выявляет каче-

ство выполнения студентами соответствующих видов деятельности: распознавание электронного 

документа и его перевод, статистический анализ результата перевода, вывод на основе анализа и 

последующее редактирование документа, фоносемантический анализ текста документа. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ  

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

О.Ю. Радюль 
 

В наше время классические языки изучаются на многих факультетах: филологическом, 

историческом, биологическом, химическом, юридическом и др. И, разумеется, на каждом факуль-

тете свои особенности методики преподавания этих языков. Неизменно на всех факультетах толь-

ко то, что латинский и древнегреческий языки призваны расширять кругозор учащихся, углублять 

их эрудицию и одновременно давать некоторые сведения по истории и культуре античного мира. 

Преподавание латинского и древнегреческого языков на филологическом факультете 

предполагает высокий общеобразовательный уровень студентов, их спрофилированность по язы-

ковым дисциплинам, большое количество часов, отводимое на изучение языков, наличие "сопут-

ствующих" дисциплин: истории Древнего Рима, истории Древней Греции, античной литературы и 

др. Всё это позволяет изучать язык почти исключительно посредством чтения и анализирования 

большого количества текстов.  

Небольшое же количество часов, отводимое на преподавание латинского и древнегреческого 

языков на историческом факультете, отсутствие у студентов навыка работы с языковыми структурами 

требуют более интенсивных методов преподавания языка, предполагают разработку цикла упражне-

ний, способствующих успешному усвоению лексического и грамматического материала.  
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Поэтому на историческом факультете часто используется методика преподавания классических 
языков, построенная на базе методик преподавания живых иностранных языков и предполагающая пре-
обладание активных методов над пассивными. На начальном этапе освоения языка, когда изучается ал-
фавит и правила чтения, активно практикуется транскрибирование студентами отдельных латинских или 
древнегреческих слов и отрывков средствами русской графики, это способствует быстрому усвоению 
правил чтения различных буквосочетаний и дифтонгов. Студентам предлагаются также упражнения, в 
которых следует выбрать из нескольких транскрипций одного слова одну правильную.  

Широко практикуется перевод с русского языка на латинский или древнегреческий, что 
способствует активному усвоению студентами сложнейших грамматических конструкций. Если 
при переводе с латинского и древнегреческого на русский студент часто может перевести предло-
жение "по смыслу", то при переводе с русского языка студент вынужден работать с латинскими 
или греческими грамматическими формами.  

Другим способом активизации усвоения студентами грамматического материала является 
поиск ошибок. Студентам сообщается, что в предлагаемый текст заложено определённое количе-
ство ошибок, которые им необходимо отыскать и исправить.  

Хорошо способствует запоминанию латинских и греческих парадигм определение грам-
матической формы слова вне контекста. Представляется крайне полезной и работа по отысканию 
латинских и греческих заимствований в русском и изучаемом иностранном языке.  

Для перевода с латинского языка на русский студентам могут быть предложены отрывки 
не только из текстов древнеримского происхождения (произведения Цезаря, Цицерона, Саллюстия 
и др.), но и из средневековых латинских текстов, которые гораздо проще античных по своим лек-
сико-грамматическим характеристикам. Что же касается древнегреческого языка, то он, как пра-
вило, изучается на историческом факультете только теологами, поэтому целесообразно предлагать 
для перевода отрывки из Ветхого и Нового Заветов.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ  

КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

А.Н. Скороходова 
 

В современном мире изучение иностранных языков – это престижное занятие, открываю-
щее для человека мировое образовательное и коммуникативное пространство. Соответственно, по-
новому должен строиться и процесс обучения иностранному языку. 

С появлением таких технических средств, как мультимедиа и глобальных компьютерных 
сетей особенно актуальной стала тема применения новых информационных технологий в процессе 
обучения иностранному языку как в высших образовательных учреждениях, так и в домашних 
условиях для обучаемых любых возрастных групп, занимающихся различными видами деятельно-
сти. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы обучения, новый 
подход к процессу обучения. 

Язык как средство общения постоянно развивается, меняется структура языка, граммати-
ка, произношение, написание слов. Как следствие обучающему необходимо сверять учебно-

методические комплексы, имеющиеся в наличии, постоянно исправлять и указывать на недочеты в 
материалах обучения. Усиливается необходимость изменения учебного материала в соответствии 
с изменениями грамматических и лексических явлений. К тому же недостаток финансирования не 
позволяет экстренно изменять существующие комплексы обучения иностранному языку. Поэтому 
проблема модернизации учебно-методического комплекса (УМК) ложится на плечи обучающего. 

Процесс обучения иностранному языку является сложной, постоянно развивающейся си-
стемой. Компьютеризация обучения иностранному языку помогает облегчить доступ к информа-
ции и сократить время изучения языка.  

На данный момент существует огромный выбор мультимедиа продуктов, Интернет-
страничек, содержащих информацию, необходимую для изучения иностранного языка; электрон-
ных учебников, баз данных с тематическими текстами и упражнениями. Рынок компьютерных 
технологий предлагает программное обеспечение для обучения ИЯ. Но таких мультимедиа про-
дуктов недостаточно, чтобы соответствовать программе ВУЗа, задачам преподавателя и потребно-
стям студента. В каждом высшем учебном заведении обучение иностранному языку протекает по-
разному, в зависимости от будущей профессии студента, глубины изучения, уровня овладения 
иностранным языком, задач преподавателя.  

Компьютер должен служить вспомогательным средством, как любое другое техническое 
средство обучения или учебник. Не следует забывать, что компьютер обладает рядом преиму-
ществ: в нем сочетается видео-аудио информация, текстовая информация, возможность записи 
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собственного голоса и дальнейшей самокоррекции произношения. Компьютер предоставляет 
огромные возможности тестирования уровня владения иностранным языком или темой без уча-
стия или с частичным участием преподавателя, что сократит время проверки результатов.  

Благодаря возможностям реализации функций преподавателя, компьютер часто использу-
ется в процессе самостоятельной и домашней работы учащихся, в ходе автономного изучения 
языка с целью восполнения пробелов в знаниях отстающими учащимися.  

При самостоятельной работе с компьютерными обучающими программами обучаемый 
может: 

• получить учебное задание; 
• запросить дополнительную информацию, необходимую для его выполнения; 
• уяснить способ выполнения задания; 
• ввести ответ; 
• получить анализ и оценку ответа. 

Следует также отметить ряд преимуществ использования ПК для самостоятельной прора-
ботки учебного материала: 

• неограниченное время работы, определяемое потребностями самого учащегося; 
• свободный режим работы (выбор времени работы, определение пауз в работе и темпа усвое-

ния материала); 
• исключение воздействия субъективных факторов в работе (отсутствие предвзятости к кому-

либо из учащихся, оценивание ответа на основе четких критериев без сравнения с результа-
тами работы других обучаемых, неограниченное терпение, неразглашение недостатков ра-
боты). 

Основные виды работы с персональным компьютером (ПК) на уроках иностранного языка 
можно разделить на две группы: использование обучающих и познавательных программ на CD и 
создание программ в различных приложениях самим учителем с дальнейшим применением на 
уроках при объяснении материала или при его отработке и проверке. 

Так как основной целью изучения иностранного языка в ВУЗе является формирование комму-
никативной культурной компетенции обучаемого, все остальные цели (образовательная, воспитатель-
ная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Для реализации этой 
цели стоит обратиться к образовательным и информационным ресурсам сети Интернет. Коммуника-
тивный подход подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурному 
взаимодействию, что является основой функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет 
смысла – это международное многонациональное, кросскультурное общество, чья жизнедеятельность 
основана на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих одновременно, – самый 
гигантский по размерам и количеству участников разговор, который когда-либо происходил. Включа-
ясь в него на уроке иностранного языка, мы создаем модель реального общения. 

Термином multimedia определяется информационная технология на основе пpогpаммно-

аппаpатного комплекса, имеющего ядpо в виде компьютера со средствами подключения к нему 
аудио- и видеотехники. Мультимедиа технология позволяет обеспечить синтез тpёх традиционных 
для обучения стихий: звука, графики (текста) и живого видео. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств следует признать так называемый элек-
тронный учебник. По типу организации и способу доставки обучающемуся мультимедийные 
учебники бывают трех видов:  

1) CD-ROM с или без печатного приложения;  
2) учебник на Интернет-сайте с или без печатного приложения;  
3) CD-ROM, но с привязкой к некоторым Интернет сайтам, с печатным приложением или 

без такового. 
Знания, обеспечивающие высокий уровень профессиональной квалификации, всегда под-

вержены быстрым изменениям. Электронные учебники позволяют отслеживать эти изменения и, 
таким образом, обеспечивать высокий уровень подготовки специалистов.  
 

 

ОБУЧЕНИЕ МАГИСТРАНТОВ СОВРЕМЕННЫМ ГРАММАТИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Е.В. Соротокина 

 

Иностранный язык является одной из обязательных дисциплин при подготовке кадров 

высшей квалификации. Курс его изучения носит профессионально-ориентированный и коммуни-

кативный характер. 

Цели и задачи изучения языка сближаются с целями и задачами профессиональной подго-

товки и становления магистранта (в последующем аспиранта) как ученого, то есть язык постигает-
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ся одновременно и вместе с наукой как форма, в которую облекается научное знание в соответ-

ствии с условиями научного общения.  

Согласно типовой программе и в соответствии с целевыми установками иноязычной под-

готовки магистранта, содержанием курса является обучение различным видам речевой деятельно-

сти в предполагаемых сферах профессионального и научного общения специалиста. 

Курс обучения предполагает следующие виды занятий: 

- аудиторная групповая работа с преподавателем человек; 

- автономное внеаудиторное обязательное выполнение магистрантом заданий преподава-

теля или научного руководителя; 

- текущий контроль, осуществляемый путем тестирования или письменных контрольных 

работ; 

- консультации (групповые, индивидуальные). 

Из опыта работы с данной категорией обучающихся необходимо отметить, что вышеуказан-

ные виды деятельности (аудиторная работа, самостоятельная работа) целесообразно посвятить реше-

нию определенных конкретных задач. Аудиторные занятия должны быть направлены на решение 

коммуникативных задач, а именно на развитие следующих практических умений и навыков: 

- свободного чтения оригинальной литературы научно-публицистической тематики; 

- оформления извлеченной из иностранных источников информации в виде перевода, пе-

ресказа, аннотации; 

- устного общения в монологической и диалогической форме по специальности и обще-

ственно-политическим вопросам (доклад, сообщение, презентация, беседа за круглым столом, 

дискуссия, подведение итогов и т.п.). 

Во время аудиторных занятий при работе над аутентичными текстами научной и социокуль-

турной направленности рассматривается и грамматический аспект языка. Целью этой работы является 

не формирование грамматического навыка, а его совершенствование, так как навык уже был сформи-

рован в процессе изучения данного курса во время получения высшего образования. Грамматические 

явления рассматриваются не в классической последовательности, а по мере необходимости их отра-

ботки для возможности высказать определенную мысль и степени встречаемости того или иного грам-

матического феномена в тексте. Определенный уровень языковой подготовки магистрантов позволяет 

обсудить наряду с классическими правилами и современные грамматические тенденции, которые мо-

гут им встретиться как при переводе аутентичных текстов, так и в устной беседе. 

При повторении нерегулярных форм образования множественного числа существитель-

ных можно рассмотреть современные тенденции употребления слов «understanding» и 

«knowledge» во множественном числе, когда они выступают в качестве членов предложения, од-

нородных с существительным во множественном числе. 

Her techniques of encouraging wholesome motivation for mastery of critical skills, habits, un-

derstandings, knowledges and attitudes are rather eccentric. 

При обобщении темы «Местоимение» необходимо оговорить процесс вытеснения имени-

тельного падежа личных местоимений объектным. В современном языке предложение «It is I» пере-

дает книжно-письменный стилистический оттенок, а «It's me» - разговорный. Разговорный стилисти-

ческий оттенок, привносимый употреблением объектного падежа личных местоимений вместо име-

нительного, усиливается при использовании относительного местоимения that вместо who. 

It was me that called the police. (разг.) – It was I who called the police. (книжн.-письм.) 

В теме «Степени сравнения прилагательных и наречий» важно отметить, что синтетиче-

ские и аналитические формы отличаются стилистически: первые более разговорные, а последние 

стилистически нейтральны, и процесс вытеснения аналитическими формами синтетических про-

должается. 

The road is getting more and more steep. (разг.) – The road is getting steeper and steeper. 

(нейтр.) 

Наибольшее количество времени на занятиях уделяется теме «Глагол». Помимо классиче-

ских значений употребления каждого времени, желательно рассмотреть и недавно отмеченные 

тенденции в употреблении отдельных времен. Так, например, время Past Continuous употребляется 

не только для выражения продолжающегося незавершенного действия, но и для передачи дей-

ствия, которое не произошло. 

Не was coming to visit me yesterday. (собирался, но не пришел) 

При наличии у причастия II двух суффиксов, например, (shown - showed) первый употреб-

ляется в составе именного сказуемого, а второй – в составе формы страдательного залога. В каче-

стве вспомогательного глагола для образования форм страдательного залога все шире использует-

ся get вместо be. Это происходит, когда необходимо избежать истолкования сказуемого как имен-

ного, выражающего не действие, а состояние. 
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The chair was broken. (состояние или действие) 

The chair got broken. (только действие) 

Для предложений со вспомогательным глаголом get характерно наличие неодобрительной 

оценки и выражение отрицания или отрицательных последствий.  

He got taught a lesson. How did the glasses get broken? 

Важно учитывать и ослабление связи традиционных маркеров с употреблением соответ-

ствующих видо-временных форм. 

Вышеперечисленные тенденции не являются нормой, но их употребление не является 

ошибочным. Не все они предназначены для активного усвоения, но ознакомление с ними позволит 

изучать язык на качественно новом уровне, с учетом новейших тенденций развития грамматиче-

ской системы современного английского языка. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 

В.В. Халючкова  

 

Формирование коммуникативной культуры подрастающего поколения является обяза-

тельным условием развития и социализации личности. Современный человек должен ориентиро-

ваться в различных социокультурных обстоятельствах, активно реализовывать свой личностный 

потенциал в различных условиях общения. Необходимость специального обучения коммуника-

тивной культуре подтверждается неуклонным ростом значимости межличностного общения, уве-

личением его интенсивности и частоты. Общество требует от современного человека умений ори-

ентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире коммуникации. 

С целью формирования коммуникативной культуры младших школьников в процессе 

изучения грамматической категории падежа имени существительного, необходимо создание мето-

дической системы обучения. В основе всякой системы обучения лежат общедидактические и 

частнометодические принципы. В первую очередь, обучение учащихся начальных классов пред-

ложно-падежным формам имени существительного должно строится на частнометодическом 

принципе функционального подхода к изучению языковых явлений. Функциональный подход к 

анализу и обучению грамматическим категориям - это обращение к грамматике в действии, обна-

ружение и использование определенной лексико-грамматической единицы в речи, определение ее 

значимости для решения практических задач коммуникации. При функциональном описании кате-

гории падежа полнее излагается система языка с учетом функционирования предложно-падежных 

форм имен существительных в различных контекстах, причем функциональность рассматривается 

сквозь призму системы русского языка и выявляется на ее основе. Значение падежа и его фор-

мальное выражение, падежные формы и предложно-падежные конструкции описываются с точки 

зрения их коммуникативности.  

Особую значимость имеет частнометодический принцип коммуникативной направленно-

сти в обучении языку. Необходимость этого принципа признается большинством ученых и мето-

дистов (Е.А. Быстрова, А.Ю. Купалова, Л.Ф. Климанова, Т.К. Донская, И.Б. Игнатова, А.А. Мура-

шов, Н.М. Шанский). Обучение на его основе предполагает: 1) вовлечение учащихся в процесс 

практической деятельности; 2) активизацию речевого общения; 3) интеграцию знаний с умениями 

по русскому языку в речевой деятельности, которая повышает интерес к овладению языковыми 

средствами, недостающими для выражения конкретного содержания, что способствует формиро-

ванию речевой мотивации. Принцип коммуникативной направленности помогает активизировать 

интеллектуальные и эмоциональные интересы учащихся. Детям характерно стремление к обще-

нию, к самовыражению, к удовлетворению познавательных потребностей в процессе общения на 

разных уровнях: в классе, во внеклассной работе, во внеклассном и внешкольном общении. Дове-

рие к их умственным способностям, к способностям самостоятельно мыслить, рассуждать, срав-

нивать, делать глубокие обобщения и выводы активизируют познавательную деятельность детей и 

речевую деятельность в коллективной, групповой и индивидуально-групповой деятельности, под-

чиненной поиску решения речевой задачи, что делает процесс обучения предложно-падежным 

формам интересным, захватывающим, организующим внимание, память, восприятие, а, в конеч-

ном счете, способствует формированию коммуникативной культуры. Коммуникативный принцип 

предполагает организацию постоянной речевой практики учащихся (коммуникативную направлен-

ность уроков), осуществление взаимосвязи теоретических знаний с речевой практикой, активизацию 

речемыслительной деятельности учащихся при помощи коммуникативно-познавательных задач и 
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речевых ситуаций. Приобретаемые на уроке знания превращаются в практические речевые навыки и 

умения. Учащимся предлагается для практического овладения тот материал, который обладает тек-

стообразующими функциями и помогает свободно строить монологическую и диалогическую речь. 

Обучение также должно строится согласно частнометодическому принципу опоры на 

структуру коммуникативного акта. Согласно этому принципу, речевое взаимодействие учащих-

ся на уроке русского языка должно соответствовать общению детей в реальных жизненных ситуа-

циях. При таком подходе, в речевых высказываниях учеников должны присутствовать все компо-

ненты коммуникативного акта, так как каждый компонент данного процесса присутствует в лю-

бой ситуации общения. Из этого следует, что учителю необходимо выстраивать учебный процесс 

на уроках русского языка так, чтобы учащиеся могли строить коммуникативное взаимодействия в 

соответствии с вышеуказанным принципом. Перед выполнением задания на построение речевого 

высказывания, учитель должен мотивировать деятельность учащихся. Мотив будет отражать го-

товность отправителя сообщения к вступлению в общение для достижения определенной цели. 

Учителю следует создать социально значимую для детей этого возраста коммуникативную ситуа-

цию. Исходя из мотива, цели и коммуникативной ситуации ребенок сам для себя, или же по зада-

нию учителя, определяет форму построения высказывания, жанр речи. При раскрытии темы вы-

сказывания, как ученик, так и учитель, должен следить за раскрытием основной мысли высказы-

вания, логикой его изложения. При необходимости и в зависимости от цели и коммуникативной 

ситуации, учитель может дать задание на построение высказывания, где будет присутствовать 

эмоционально-оценочная сторона. 

Следующий частнометодический принцип, являющийся базой при обучении грамматиче-

ским категориям с целью формирования коммуникативной культуры младших школьников, заклю-

чается в том, чтобы проводить уроки русского языка в едином тематическом ключе. Этот принцип 

имеет тесную связь с принципом построения коммуникативного взаимодействия на основе структу-

ры коммуникативного акта. Учащиеся смогут строить связные целенаправленные высказывания в 

том случае, когда смогут хорошо ориентироваться в теме, на основе которой строится коммуника-

тивное взаимодействие на уроке. Чтобы вести разговор на определенную тему, человеку нужно об-

ладать информацией по данной тематике. Проводя урок русского языка в едином тематическом 

ключе, учащиеся вспоминают, обогащаются новой информацией по определенной тематике. 

Таким образом, на уроках русского языка в начальных классах при изучении предложно-

падежных форм имени существительного необходимо учитывать следующие подходы: функцио-

нальный подход к описанию предложно-падежной системы имени существительного; коммуника-

тивный подход, с помощью которого выявляются правила, регулирующие функционирование 

предложно-падежных конструкций в предложении, их участие в речевом акте; подход к обучению 

при опоре на структуру коммуникативного акта и проведения уроков русского языка в едином 

тематическом ключе, что максимально приближает общение учащихся на уроке русского языка к 

реальным ситуациям общения. 
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СОЗНАТЕЛЬНЫЕ И ИНТУИТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ СО СЛУШАТЕЛЯМИ ФДП 

 

С.М. Яковлев 

 

Выбор метода обучения при работе с иностранцами, начинающими изучать русский язык, 

имеет решающее значение. В методике обучения иностранному языку под методом обучения чаще 

всего понимается система идей, представлений о том, как надо строить учебный процесс, какие 

принципы обучения должны в нем находить отражение, какие приемы обучения должны быть в 

нем использованы.  

В качестве основных в современной методике преподавания иностранных языков выделяются 

сознательно-практический, сознательно-сопоставительный, аудиовизуальный и аудиолингвальный 

методы. Практика преподавания русского языка на этапе довузовской подготовки показала, что не все 
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из них в одинаковой степени могут быть использованы на занятиях. Одним из факторов выбора того 

или иного метода обучения является не только его эффективность, но и количество времени, необхо-

димого при его применении для усвоения определенного объема материала.  

Общеизвестно, что главная цель обучения русскому языку студентов подготовительного 

факультета – коммуникативная, поэтому предпочтение следует отдавать коммуникативно ориен-

тированным методам. Они позволяют сформировать прочные речевые навыки в соответствии с 

государственными стандартами и программами. В то же время речевые навыки выпускников под-

готовительного отделения должны соответствовать действующим языковым нормам, что предпо-

лагает принцип сознательности в усвоении грамматического материала.  

Наиболее часто среди сознательных методов обучения РКИ на подготовительных отделе-

ниях используются сознательно-практический и сознательно-сопоставительный методы. Их раз-

личие состоит в использовании или неиспользовании родного языка учащихся в процессе обуче-

ния. В настоящее время преобладает мнение о том, что занятия по русскому языку со студентами 

подготовительного отделения следует проводить только на русском языке, хотя не исключается и 

фрагментарное использование родного языка.  

Сознательно-сопоставительный метод предполагает такие виды работы, как использова-

ние межъязыковых сопоставлений при введении нового фонетического и грамматического мате-

риала; перевод при семантизации вновь вводимой лексики; упражнения по переводу с родного 

языка на русский и наоборот; перевод как средство контроля понимания. Знание основ родного 

языка учащихся (или даже теоретических основ его структуры) позволяет предполагать основные 

случаи типологических различий и именно на них обращать особое внимание при обучении.   

Роль родного языка при обучении РКИ вызывала и продолжает вызывать оживленные 

дискуссии. Практика показала, что в условиях преподавания русского языка учащимся из Китая 

родной (китайский) язык можно использовать в нескольких ситуациях. Прежде всего, на началь-

ном этапе оправдано использование китайских названий основных грамматических терминов. Ки-

тайские учащиеся с трудом привыкают и запоминают русские наименования частей речи и паде-

жей. По мере изучения научного стиля речи, китайские термины следует сопровождать русскими 

соответствиями, а к концу учебного года оправдано использование только русских названий.  Как 

правило, элементарное знание преподавателями китайской лингвистической терминологии очень 

положительно оценивается учащимися. На наш взгляд, положительно влияет на процесс обучения 

знание преподавателем и использование на начальном этапе обучения китайских числительных, 

дней недели и названий месяцев. Это помогает лучше контролировать уровень понимания учащи-

мися текста при аудировании, быстрее указать на допущенные ошибки. Довольно эффективным 

оказался и прием обратного перевода: сначала слова переводятся с русского на китайский язык, а 

на следующем занятии в обратном направлении.  

Особую роль при обучении иностранцев (прежде всего носителей восточных языков) иг-

рает использование уже известного им иностранного языка. Как правило, таким языком является 

английский. Будучи типологически намного более близким русскому, чем родной язык учащихся, 

английский язык способствует более быстрому и осознанному усвоению грамматических явлений 

русского языка. Опыт работы показал, что учащиеся, достаточно хорошо владеющие английским 

языком, усваивают и русский язык намного быстрее. С их помощью можно транслировать другим 

учащимся в группе наиболее трудные грамматически понятия, такие как категория вида, падежа, 

глагольное управление. Конечно же, прибегать к английскому языку (как и к родному языку уча-

щихся) следует в строго определенных ситуациях, когда объяснение на русском языке может быть 

неэффективным или же потребовать слишком много времени. Например, на наш взгляд, следует 

ограничить использование словарей при введении новой лексики, пытаться семантизировать ее 

через уже знакомую лексику, различные визуальные приемы. Такой метод значительно оживляет 

работу, учащиеся прилагают максимум усилий для того, чтобы понять, о чем идет речь, и запоми-

нают «доставшиеся им в результате трудной работы» лексические единицы намного лучше. Ис-

ключение может быть сделано для абстрактной лексики и служебных частей речи, в этом случае 

лучше воспользоваться словарями.  

Широко в преподавании РКИ на начальном этапе обучения используется и интуитивный 

(или же прямой) метод. В этом случае приоритет отдается устным методам, которые, зачастую, опе-

режают «системную грамматику». Наиболее активно интуитивные методы используются в первые 

месяцы обучения, когда усваиваются основные фонетические закономерности русского языка. Наш 

опыт преподавания показал, что оправдано наличие в группе двух преподавателей русского языка с 

целью предотвращения с первых дней обучения эффекта привыкания к одному носителю языка. Пря-

мой метод на современном этапе подразумевает использование в качестве источника русской речи 

многочисленных аудио и видеозаписей, что также позволяет исключить этот негативный эффект, 

т.е. подготовить учащихся к восприятию русской речи различных носителей языка. Положительно 
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зарекомендовал себя и прием опережающего обучения, когда та или иная фраза (в основном, рече-

вого этикета) вводится с целью запоминания, и только через некоторое время учащиеся начинают 

понимать грамматические закономерности ее построения. Особенно успешным этот прием оказал-

ся, например, при усвоении системы склонения личных местоимений.  

Итак, можно сделать вывод о том, что сознательные и интуитивные методы при обучении 

русскому языку иностранцев на начальном этапе обучения дополняют друг друга, но их использо-

вание должно быть строго обусловлено дополнительными обстоятельствами. Выбор того или ино-

го метода зависит не только от грамматической темы, которую предполагается объяснить, но и от 

уровня подготовленности группы, опыта учащихся в изучении иностранных языков.  

 

 

Физическая культура 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Н.М. Гузов, Т.В. Чепелева, Е.И. Петрушевич, О.П. Науменко  

 

Успешное развитие массовости физической культуры, спорта и здоровый образ жизни 
людей в РБ во многом обеспечивается специалистами по физической культуре и спорту, подго-
товленными на соответствующих факультетах ВУЗов и в том числе ВГУ им. П.М. Машерова. 

В современных социально-экономических условиях жизни на рынке труда возрастает 
спрос на качество подготовки специалистов в различных сферах деятельности, особенно педаго-
гического профиля в области физической культуры, спорта, туризма. 

Профессии «преподаватель физической культуры», «преподаватель-организатор физкуль-
турно-оздоровительной работы и туризма» являются сугубо педагогическими. Выпускникам фа-
культетов физической культуры, спорта предстоит обучать занимающихся физическим упражне-
ниям в общеобразовательных школах, Сузах, ВУЗах, коллективах физической культуры, физкуль-
турно-оздоровительных клубах, лечебно-профилактических учреждениях, ДЮСШ, ДСО и других 
организациях и учреждениях.  

В связи с этим специалист в области физического воспитания должен знать все виды ба-
зовой и оздоровительной физической культуры, уметь применять все ее средства в работе с раз-
личным контингентом занимающихся. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь, который утвержден и принят в действие 
Министерством образования РБ с 1 сентября 2008 года определил требования к профессиональной 
компетенции по видам деятельности для специалистов (специальность 1-03 02 01 – физическая 
культура, квалификация преподаватель) в сфере физической культуры.  

В обязательный минимум этих требований вошли виды деятельности: организационно-
управленческая – 14 видов; научно-исследовательская – 3 вида; учебно-методическая – 25 видов; 
проектно-аналитическая – 11 видов, всего 53 вида. Следует заметить, что такого диапазона видов 
деятельности и разноплановости их направлений не имеют специалисты других педагогических 
специальностей.  

В упомянутом выше образовательном стандарте РБ определены требования к обязательно-
му минимуму содержания учебных программ и компетенциям по циклам дисциплин: а) цикл соци-
ально-гумманитарных (8) дисциплин; б) цикл естественно-научных (5) дисциплин; в) цикл обще-
профессиональных и специальных (22) дисциплины; г) цикл (7) дисциплин специализации – всего 42 
дисциплины. Можно предположить, что даже посредственное освоение этих требований потребует 
от студента немалых умственных, физических, психологических и эмоциональных усилий. 

Высокое качество подготовки студентов во время их обучения в ВУЗе возможно при 
условии познавательного и профессионального сотрудничества в учебном процессе обоих звеньев 
единой цепи – преподавателей и студентов. Такое сотрудничество особенно значимо в цикле об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин, к которым относится гимнастика и методика 
преподавания, легкая атлетика, спортивные игры и др. 

Не умаляя значимости других учебных дисциплин для профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов по физической культуре и спорту, следует заметить, что качественное освое-
ние студентами системы знаний, умений, навыков по гимнастике во время учебы в ВУЗе является 
основой и большим подспорьем в их дальнейшей практической деятельности в разных условиях и 
с различным контингентом занимающихся.  

Универсальные средства гимнастики, широкий диапазон их применения, методические 
возможности этой дисциплины позволяют широкое применение их в системе физического воспи-
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тания. Поэтому гимнастика является одним из основных средств физического воспитания и оздо-
ровления детей, школьников, учащейся и армейской молодежи, взрослого населения. 

Специалист по физической культуре после обучения в ВУЗе (как и каждый имеющий от-
ношение к преподаванию) должен быть хорошо образованным человеком, хорошо знать и пони-
мать свой предмет, изящно владеть своими действиями, т.е. сочетать в себе единство разносто-
ронних научных знаний, умений, двигательных действий, иметь основы практического опыта обу-
чения занимающихся.  

В разделе «знаний» в его практической деятельности будут востребованы знания: 1. Гим-
настика в системе физического воспитания. 2. Классификация и содержание видов гимнастики. 
3.Основные средства гимнастики. 4. Основы техники выполнения упражнений на гимнастических 
снарядах, опорных прыжков, акробатических упражнений. 5. Методика обучения гимнастическим 
упражнениям. 6.Формы и методические особенности занятий с различным контингентом занима-
ющихся. 7. Организация и проведение соревнований, спортивных праздников, массовых оздоро-
вительных мероприятий и др. 8. Терминологию гимнастических упражнений. 9. Эволюция содер-
жания и развития видов гимнастики. 

Выпускник факультета физической культуры и спорта должен уметь:  
профессионально объяснять и демонстрировать технику выполнения гимнастических упражнений. 
2. Страховать, оказывать помощь, осуществлять контроль и управлять процессом обучения. 3. 
Разрабатывать документы планирования, составлять комплексы упражнений с развивающей и 
оздоровительной направленностью. 4. Использовать разносторонние формы занятий, подбирать 
средства и методы обучения с учетом возрастных, половых, морфофункциональных, индивиду-
альных особенностей, уровня физической и технической подготовленности занимающихся. 

В своей практической деятельности выпускник ФФКиС ВУЗа должен опираться на до-
вольно обширный круг профессионально-педагогических умений и навыков: изготовление про-
стейшего спортивного инвентаря и оборудования; организация массовой физкультурно-
оздоровительной работы, турпоходы; воспитание актива помощников в коллективе физкультуры; 
владение словом и голосом в процесс занятий; осуществление связи с врачом, коллегами, родите-
лями, спонсорами; знание основ финансовой работы, менеджмента, обеспечение безопасности 
занятий и соревнований; устройство спортзалов, площадок и способы размещения снарядов и обо-
рудования; умение пользования современными средствами ТСО, компьютером, Интернетом, уме-
ние по хозяйски приобретать и сохранять гимнастические снаряды и спортивный инвентарь.  

В разделе знаний по МРВ он должен знать методику преподавания гимнастических 
упражнений под музыку, а в разделе умений – уметь выбрать место, грамотно (по гимнастической 
терминологии) назвать, объяснить и показать под соответствующее музыкальное сопровождение 
конкретное упражнение, подать команды (распоряжения) для его начала и окончания, контроли-
ровать процесс выполнения упражнений, видеть ошибки учащихся и помогать им в их исправле-
нии, добиваясь, высокого качества исполнения. Для эффективного и эмоционального учебного 
процесса он должен уметь готовить музыкальные записи занятий. 

В ритмической гимнастике выпускнику ВУЗа (гимнасту) необходимо знать эволюцию 
данной дисциплины; основные средства, методику, содержание, структуру различных форм заня-
тий; варианты и структуру уроков; правила составления комплексов и цепочек движений; этапы и 
циклы обучения; воздействие упражнений ритмической гимнастики на системы и функции орга-
низма занимающихся, гигиенические требования к условиям занятий и занимающимся; контроль 
и самоконтроль за состоянием организма и развитием основных физических качеств. 

Таким образом, при взаимосвязанном использовании приобретенного во время учебы в 
вузе запаса образования – профессиональный знаний, умений, навыков – выпускник ФФКиС смо-
жет в полной мере быть подготовленным к реализации главной цели физического воспитания - 
воспитание физической культуры личности. 
 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ СО СТУДЕНТКАМИ ВУЗА 

 

Е.И. Мартынова, Г.Б. Шацкий 

 

Аэробика прочно вошла в жизнь современного общества как часть оздоровительного фит-

неса. На современном этапе можно четко выделить три ее уровня: спортивная аэробика; фитнес-

аэробика; оздоровительная аэробика. 

Дальнейшее развитие оздоровительной аэробики связано со следующими направлениями: 

поиском новых методик; расширением научно-исследовательских программ; широким использо-

ванием современных методов тестирования функционального состояния и физической подготов-

ленности занимающихся; индивидуализацией системы оздоровительной тренировки; развитием 

аэробики в единстве с общей концепцией здорового образа жизни. 
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Цель исследования – повышение эффективности занятий и мотивационного отношения на 

основе комплексного подхода к использованию различных видов оздоровительной аэробики в 

учебно-тренировочном процессе со студентками УО «Витебская государственная академия вете-

ринарной медицины» (УО «ВГАВМ»). 

Предполагается, что проведение учебных занятий по блоковому принципу позволит по-

высить эффективность физического воспитания студенток в высших учебных заведениях. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анкетирование; педаго-

гические наблюдения; педагогические контрольные испытания; педагогический эксперимент; ме-

тоды математической статистики. 

Исследование проводилось в 2007-08 гг. В педэксперименте участвовали 2 группы по 25 

девушек. Возраст испытуемых 18-21 год. 

В экспериментальной группе тренировочный процесс был организован на основе ком-

плексного подхода по блоковому принципу. В контрольной группе восемь видов аэробики прово-

дились в линейной последовательности друг за другом в течение трех месяцев. Занятия проводи-

лись три раза в неделю. Длительность занятий, интенсивность упражнений были одинаковыми. 

Выбор оптимальной величины тренировочной нагрузки, а также продолжительности, интенсивно-

сти и частоты занятий определялся уровнем физического развития, функционального состояния, 

физической и технической подготовленностью студенток. 

Анкетный опрос показал, что наиболее популярными видами аэробики являются класси-

ческая и степ-аэробика. Середину рейтинга занимают калланетика, пилатес, сайклинг. Завершают 

список аэробика с резиной, с гантелями, со скакалкой. Среди опрошенных студенток занималось 

аэробикой – 65%, слышали об этом – 98%, не занимались – 35%. 

Наиболее высокой мотивацией занятиями оздоровительной аэробикой среди опрошенных 

является: снижение веса, коррекция фигуры, снятие стресса, общение, развитие качеств, укрепле-

ние здоровья. 

В процессе педагогических наблюдений было определено фактическое содержание заня-

тий по наиболее популярным видам оздоровительной аэробики, определены средства и методы 

проведения занятий, направленных на оптимизацию функционального состояния занимающихся. 

Установлено, что время, необходимое для поддержания оптимальной физической формы на заня-

тиях по оздоровительной аэробике, составляет около 60 минут при 2-4 занятиях в неделю. Наибо-

лее целесообразно использовать трехразовые занятия в неделю. 

До начала эксперимента не наблюдалось достоверных отличий между испытуемыми экс-

периментальной и контрольной групп по результатам всех проводимых испытаний, а сами показа-

тели соответствовали среднему уровню. 

Исследование физического развития, функционального состояния, физической и техниче-

ской подготовленности студенток в конце педагогического эксперимента, выявило значительное 

улучшение в группах, в которых применялся комплексный подход к проведению занятий оздоро-

вительной аэробикой. 

Анализ материалов исследования позволил выявить следующее. 

1. Анкетирование студенток показало, что основными мотивами занятий оздоровительной 

аэробикой является снижение веса – 94%, коррекция фигуры – 89%, общение со сверстниками – 

86%, увеличение двигательной активности – 76%, укрепление здоровья – 73%, снятие стресса – 

65%, развитие физических качеств – 63%, улучшение функциональных возможностей – 61%. 

2. Анализ анкетных данных исследования показал, что наиболее популярными видами 

оздоровительной аэробики являются классическая – 97%, степ – 95%, фитбол – 87%, аква-

аэробика – 84%, йога – 82%, танцевальная – (танец живота – 78%, латина – 69%), калланетика – 

64%, пилатес – 62%, шейпинг – 60%, со скакалкой – 36%, с гантелями – 51%, с резиной – 55%. 

3. Комплексный подход к занятиям по оздоровительной аэробикой по блоковому принци-

пу оказал существенное влияние на физическое развитие занимающихся. 

На заключительном этапе обследования в экспериментальной группе средняя масса тела 

уменьшилась с 60,7 кг до 57,5 кг (р0,05), в контрольной группе с 60,5 кг до 59,7 кг (р0,05). 

4. Комплексный подход к занятиям по оздоровительной аэробикой по блоковому принци-

пу показал высокую эффективность для повышения функционального состояния испытуемых. 

У студенток экспериментальной группы показатели степ-теста возросли с 59,8 до 70,2 усл. 

ед. (р0,05). ЧСС снизилась с 75 до 71 уд/мин (р0,05), а ЖЕЛ увеличилась с 2,2 до 2,7 л.(р0,05). 

4. Систематическое применение комплексного подхода занятий оздоровительной аэроби-

кой в экспериментальной группе привело к существенному повышению показателей физической 

подготовленности испытуемых. Количество отжиманий в упоре стоя возросло с 36 до 45 (р0,05). 

Подвижность позвоночного столба увеличилась с 2,9 до 4,3 балла (р0,05). 
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6. Комплексный подход к занятиям по оздоровительной аэробикой по блоковому принци-

пу оказал существенное влияние на техническую подготовленность занимающихся. 

В экспериментальной группе оценки техники возросли: с 2,6 до 4,5 балла – классическая, 

с 2,9 до 4,4 – степ, с 3,5 до 4,7 – фитбол (везде р0,05). В контрольной группе: с 2,5 до 3,3 балла – 

классическая, с 2,8 до 3,0, – степ, с 3,3 до 3,7 – фитбол (везде р0,05). 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Н.М. Медвецкая 

 

Частью физкультурного сознания является способность суждения о явлениях физической 

культуры и спорта, идеальные представления о физическом совершенстве и красоте человеческо-

го тела, непосредственные и опосредованные физкультурно-спортивные интересы. 

В ходе практических занятий у студентов развивается физкультурно-спортивное мышле-

ние: готовность совершенствовать техническое мастерство и ориентироваться во времени, про-

странстве и игровой ситуации и проявлять творческий подход к решению различных  спортивно-

игровых задач. Это обеспечивает формирование у них потребностей в сохранении здоровья, орга-

низованной физической деятельности.  

С целью выяснения оценки студентами значения их учебной деятельности в воспитании 

различных социально-психологических  и физических качеств проведены исследования cтудентов 

Витебского государственного университета им.П.М.Машерова.  

Социологическим мониторингом опрошены юноши и девушки  факультета физического 

воспитания и спорта (ФФКиС) и будущие социальные работники факультета социальной педаго-

гики и психологии  (ФСПиП)  в количестве 120 человек. Возраст респондентов 18-20 лет. 

В первом вопросе студентам обоих факультетом предлагалось дать ответ, часто ли они за-

нимаются физической культурой и спортом. Респонденты – будущие социальные работники отве-

тили неоднозначно: юноши – 54%, девушки (составляющие 87% студентов факультета) – только 

38%, причем в основном  во время учебных занятиях. 

Из ответов данной группы исследованных следует, что они  предпочитают проводить сво-

бодное от учебы время на стадионе и спортивных секциях (в среднем 25%), в физкультурно-

оздоровительных комплексах (15%) и в других местах – в пределах 1%. 

В ответах студентов факультета физического воспитания и спорта – 99,5% активно зани-

мающихся лиц на учебных занятиях и 96% – в спортивных секциях (значительный процент перво-

разрядников, кандидатов и мастеров спорта).  

Выявлены и различия в причинах  нежелания или невозможности  активно заниматься фи-

зическими упражнениями студентами – не физкультурниками: 

 Учебные занятия проводятся неинтересно; 

 В залах нет современного оборудования (тренажеров); 

 Не учитываются желания и физиологические способности (особенно, у девушек). 

Таким образом, из ответов всех респондентов можно проследить основные причины ме-

тодического, организационного и личностного плана.  

Далее была поставлена задача выявить достаточно объективную информацию об их от-

ношении к постановке  физического воспитания учащейся молодежи; определить влияние на фор-

мирование у студентов физкультурно-спортивных потребностей и интересов; оценить их жизнен-

ные позиции на сохранение и укрепление своего физического и психического здоровья.  

Результаты исследований представлены в таблицах. 

Таблица 1 

Влияние на  оценку значимости своего здоровья  студентами (%) 

Варианты 

ответа 

ФФКиС ФСПиП 

юноши девушки юноши девушки 

1.Телевидение 2 2 40 45 

2.Родители, близкие 5 10 40 30 

3.Друзья, товарищи 18 15 12 15 

4.Тренер – преподаватель 75 73 8 10 

5.Преподаватели физкультуры 65 75 45 48 

6.Медицинские работники 6 5 15 16 
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Как следует из приведенных данных, в формировании мотивационно-потребностной сферы, 

ценностных ориентаций и установок у спортсменов значительный процент принадлежит тренеру (75% 

у юношей и 73% у девушек), а также преподавателю физкультуры, а у студентов факультета социаль-

ной педагогики и психологии на первое место выходит авторитет преподавателей физкультуры (значи-

тельно в меньшей степени: 45-48% соответственно) и средств массовой информации, а также родите-

лей и близких  примерно в таком же соотношении. Некоторое влияние на оценку значимости здоровья 

примерно одинаково в обеих группах исследуемых оказывают  друзья, товарищи.  

И, что особенно наглядно отражено в приведенной выше таблице, сравнительно очень 

низкий процент (до 6 у студентов  ФФКиС и до 16 ФСПиП) составляет участие медицинских ра-

ботников в пропаганде значения физической культурой и спортом на оздоровление студентов (по 

данным опроса). 

В процессе проведения исследований возникает интерес о наличии сознательного отно-

шения самих студентов к значимости освоения навыков физической культуры и спорта среди дру-

гих видов их деятельности. В таблице 2 представлены виды деятельности студентов, которыми 

юноши и девушки обоих факультетов увлекаются в свободное от учебных занятий время. 

 

Таблица 2 

Виды деятельности студентов  в свободное время (% от числа опрошенных) 

Виды ответов Всего 

(1=60 /2=60) 

Юноши 

(1=40 /2=20) 

Девушки 

(1=20/2=40) 

Чтение художественной литературы  19,7/45,5 10,5/17,5 15,8/46,7 

Чтение дополнительной литературы  22,9/65,7 21,5/64,5 24,5/66,5 

Научно-исследовательская работа  18,5/45,5 45,3/23,5 14,7/75,5 

Занятия физ. культурой  и спортом  84,9/15,5 12,5/20,5 19,5/25,5 

Туризм 96,3/10,5 99,5/14,5 95,2/1,5 

Участие в худ. самодеятельности 65,5/35,5 54,5/32,1 75,4/85,5 

1-студентыФФКиС;2-студентыФСПиП 

 

Техническое творчество, посещение театров и кинотеатров распространено в значитель-

ной мере у студентов Факультета социальной работы и практической психологии. В то же время 

ответы на вопрос о просмотре телепередач и  общении с друзьями не выявили расхождений.   

Студенты ФСПиП  чаше посещают кафе и рестораны и  в их ответах присутствует даже  

бездеятельный отдых.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что регулярные учебные занятия фи-

зической культурой и спортом студентами ФФКиС, а также активное их участие в соревновательной 

деятельности (среди респондентов значительный процент спортсменов – разрядников и призеров 

республиканских состязаний) в значительной степени способствуют развитию  у данных студентов 

ценностного отношения как к своему здоровью, так и одновременно формированию у них граждан-

ско-патриотических качеств, которые призваны воспитывать будущих специалистов для народного 

хозяйства и защитников интересов  республики, и пропагандистов здорового образа жизни. 

 

 

 

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА, КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

П.И. Новицкий, Т.В. Чепелева  

 

Известно, что социальная адаптация у детей с тяжелыми нарушениями развития суще-

ственно затруднена. При этом, как подтверждают исследования дети с низким уровнем социально-

бытовой адаптированности – как правило, дети и с низким уровнем моторного развития. 

Уровни сформированности двигательных умений и навыков у детей с интеллектуальной 

недостаточностью находятся в прямой зависимости от степени проявления данного дефекта раз-

вития. Более обширные и глубокие нарушения общей дееспособности ЦНС, соответствующим 

образом проявляются и в ее функциях, обеспечивающих произвольную двигательную активность. 

Как отмечает А.Р. Лурия, нарушение произвольных движений при разнообразных поражениях 

мозга связано с тем, что поражение любого участка коры, входящего в состав комплексных аффе-

рентных систем, участвующих в организации произвольного движения, неизбежно отразится на 

нем. В тоже время, результаты фундаментальных экспериментальных исследований показывают, 
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что при рациональном использовании физических упражнений, нарушенные движения могут 

успешно корригироваться, посредством разрушения прежних и выработки новых моторных форм, 

в которых реализовываются новые отношения к окружающему, облегчая, таким образом, процесс 

их формирования. Безусловно, средства и формы адаптивной физической культуры в этой работе 

могут сыграть огромную роль. 

Проведенный нами, на одном из Витебских конкурсов 2006 года, анализ успешности вы-

полнения видов спортивной программы у наиболее активных его участников (систематически 

охваченных тренировочным процессом и демонстрационными мероприятиями), убедительно до-

казывает, что психомоторика детей даже с такой тяжелой степенью дефектов развития, может 

обеспечивать решение достаточно сложных двигательных задач. Число таких детей в конкурсной 

программе заключительного этапа составило 45,9% от общего числа участников (45 человек). 

Упражнения, демонстрируемые ими в ходе конкурсной программы, наряду с элементарными дви-

гательными действиями, типа ползание, перекаты тела, собирание предметов и т.п., включали дей-

ствия, связанные с попаданием в цель, сохранением равновесия в движении по ограниченной опо-

ре, ударами по мячу, шайбе в сторону ворот, преодолением препятствий и др.  

Как показал проведенный анализ результатов целенаправленной подготовки (тренировки) 

детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями к 

выполнению двигательных заданий республиканского конкурса «Усе разам», у большей части его 

активных участников (от 73,7 до 87,7%), наблюдались достижения в освоении техники конкурс-

ных упражнений на уровне полного соответствия поставленной двигательной задачи; у столь же 

высокого процента этих участников (от 77,3 до 92,35), в процессе демонстрации на конкурсе осво-

енных ими упражнений, наблюдается практически полная самостоятельность (т.е. без оказания во 

время упражнения посторонней физической помощи). 

Сформировать адекватное проявление коммуникативных навыков (особенно к не знако-

мым лицам) у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью является достаточно слож-

ной педагогической задачей. По данным наблюдений и опроса педагогического персонала, сопро-

вождающего своих воспитанников, такие аспекты коммуникативной сферы, как коммуникатив-

ность детей в среде знакомых им людей и её проявление по отношению к посторонним людям в 

этой группе участников были следующими (табл.).  

Таблица - Показатели общительности у участников конкурса «Мы вместе» (по данным 

Новицкого П.И., Матюшковой О.Г.) 

 

Реакция на социальный контакт В среде знакомых  

и близких людей 

При общении с посто-

ронним лицом 

Доброжелательность, контактность, го-

товность к сотрудничеству 

92,9% 78,5% 

Пассивность в общении, неконтактность 7,1% 14,4% 

Замкнутость, отказ от общения - 7,1% 

 

Одними из типичных черт личности умеренно и тяжело умственно отсталых детей явля-

ются отсутствие инициативы и самостоятельности, существенно сдерживающих общий уровень 

адаптации ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Способность к самостоятельным дей-

ствиям, к организации своего свободного времени, досуга – показатели характеризующие общий 

уровень социальной адаптации и которые, как правило, у этих детей на должном уровне не прояв-

ляются. Данная категория детей, практически все свободное время проводит за просмотром теле-

передач, слушанием музыки, не имеют никаких других предпочтений или хобби. В группе детей, 

участвовавших в республиканском конкурсе, картина оказалась несколько иная (по данным анке-

тирования представителей команд): 50% детей так же не имели определенных предпочтений во 

время проведения досуга, 36% - предпочитали активный отдых пассивному (танцы, выполнение 

упражнений, зарядки, прогулки по улице, подвижные), 14% детей предпочитали спокойное, 

«творческое» времяпровождение (рисование, чтение, выкладывание мозаики и т.п.).  

Не останавливаясь далее на подробном освещении результатов этого и других проведенных 

нами исследований, наиболее общим выводом во всех является следующий: активное вовлечение 

детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями к 

разноэтапной (на местном, областном, республиканском уровне) подготовке и участию в Респуб-

ликанском конкурсе «Усе разам», оказывает эффективное влияние на социальную адаптацию, 

коррекцию имеющихся недостатков психомоторного развития и в целом, повышение качества 

жизни данного контингента. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ 

 

А.К. Сучков, В.В. Земко 

 

В условиях современного динамично развивающегося общества особое значение приобре-

тает совершенствование учебного процесса, трансформация его содержания и организации в более 

качественное состояние [1, 2]. Вместе с тем, в современной литературе по проблемам высшего 

образования отмечен некоторый консерватизм существующей системы физического воспитания 

студентов вузов, а многие социально значимые результаты физического воспитания достигаются в 

настоящее время лишь частично [3, 4]. 

Рассматривая в комплексе указанные проблемы, авторы предлагают один из вариантов их 

решения в использовании традиционных форм обучения с более полным предоставлением студен-

там возможности выбора средств физического совершенствования (специализации по видам спор-

та). Такая программа логически оправдана для студентов основного отделения, которые практиче-

ски здоровы, но недостаточно подготовлены для занятий в отделении спортивного совершенство-

вания, где осуществляется подготовка сборных команд вуза к участию в студенческих соревнова-

ниях различного уровня. 

Система специализированных учебных групп (спортивные отделения) широко применяет-

ся в республике, однако, их доля по сравнению с группами общефизической подготовки значи-

тельно меньше. Среднее количество специализированных групп составляет около 20% от общего 

количества учебных отделений и, согласно социологическим исследованиям авторов в ряде вузов 

республики имеется тенденция к их сокращению. В то же время нельзя не учитывать, что спор-

тивные отделения выступают в сложной системе физического воспитания не только как вид спор-

та, но главным образом как социальный институт, формирующий личность молодого человека, 

создающий базу для самосовершенствования. Так, опираясь на знания и умения, приобретённые 

на занятиях в специализированных группах, студенты получают возможность проведения каче-

ственных самостоятельных занятий и, как следствие, при распределении внеучебного времени 

предпочтение отдаётся физической культуре и спорту. 

В ходе исследований указанной проблемы, авторами получены сведения о количестве 

студентов аграрных вузов, самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом во внеучебное 

время. Обработка данных показала, что 29,7% студентов специализированных отделений не реже 

2 раз в неделю посещают спортивные сооружения с целью совершенствования в каком-либо виде 

спорта и укрепления здоровья. Количество же студентов из основных отделений подобным обра-

зом проводящих свободное время гораздо ниже – 13,2% от их общего числа. В специальных меди-

цинских группах данный показатель составляет всего 6,1%. 

Изложенные выше положения дают возможность выдвинуть гипотезу: занятия спортив-

ной борьбой в процессе физического воспитания способствуют более эффективному повышению 

уровня физической подготовленности студентов. Эффективность обеспечивается использованием 

образовательного, воспитательного и оздоровительного потенциала востребованного у данного 

контингента вида спорта. 

Проверка гипотезы проводилась путём эксперимента, проводимого на кафедрах физиче-

ского воспитания и спорта УО БГСХА и УО ВГАВМ. Основной формой занятий со студентами 

экспериментальных групп являлись урочные практические занятия, проводимые под руковод-

ством тренера-преподавателя по борьбе согласно учебному расписанию по общепринятой схеме. 

Тестирование студентов экспериментальных и контрольных групп, проводимое в течение 

трёх лет, даёт основание судить о степени решения поставленных задач и достижения цели иссле-

дования. Сравнительная оценка уровня физической подготовленности студентов основного отде-

ления (КГ), занимающихся по базовой программе и специализированного отделения борьбы (ЭГ), 

занимающихся по экспериментальной методике производилась согласно зачетным нормативам по 

«Физической культуре», утвержденным учебно-методическими советами УО БГСХА и УО 

ВГАВМ. Результаты тестирований представлены в таблице 1 в виде оценок уровня физической 

подготовленности в начале и в конце эксперимента. 

Приведенные данные указывают на достоверные различия меду выборками (tнабл > tкрит , Р 

< 0,05). σy
ЭГ

 < σy
КГ

, следовательно, стабильность показаний в экспериментальных группах выше, 

чем в контрольных. Поскольку оценки уровня физической подготовленности студентов экспери-

ментальных групп достоверно выше соответствующих оценок контрольных групп, эксперимен-

тальную методику следует считать более эффективной. 
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Таблица 1 – Оценки уровня физической подготовленности в начале (х) и в конце (у) эксперимента 

Контингент 

испытуемых 
n x ± σx mx y ± σy my tнабл tкрит P < 

ЭГ БГСХА 16 3,06 ± 0,60 0,15 3,81 ± 0,16 0,04  

2,09 

 

2,04 

 

0,05 КГ БГСХА 16 3,06 ± 0,33 0,09 3,69 ± 0,23 0,06 

ЭГ ВГАВМ 14 3,00 ± 0,62 0,17 3,86 ± 0,13 0,04  

2,16 

 

2,06 

 

0,05 КГ ВГАВМ 14 3,06 ± 0,53 0,15 3,43 ± 0,42 0,12 

 

Таким образом, резюмируя изложенные в работе теоретические выкладки и приведенные 

результаты эксперимента, можно сделать следующие выводы. 

1. Занятия в спортивных отделениях борьбы способствуют более эффективному повыше-

нию общего уровня физической подготовленности студентов (по сравнению с показателями в ос-

новных отделениях). 

2. Увеличение доли спортивных отделений в процессе физического воспитания предоста-

вит возможность более широкого выбора средств физического совершенствования, приводящего к 

более полной реализации личных возможностей и потребностей студентов. 

 

Литература 

1. Николаев, Ю.М. Физическая культура и основные сферы жизнедеятельности человека и обще-

ства в контексте социокультурного анализа / Ю.М. Николаев // Теория и практика физ. культуры. 

– 2003. – № 8. – С. 15 – 18. 

2. Шилько, В.Г. Методология построения личностно ориентированного содержания физкультурно 

– спортивной деятельности студентов / В.Г. Шилько // Теория и практика физ. культуры. – 2003. – 

№ 9. – С. 33 – 36. 

3. Бальсевич, В.К. Перспективы развития общей теории и технологий спортивной подготовки и 

физического воспитания (методологический аспект) / В.К. Бальсевич // Теория и практика физиче-

ской культуры. – 1999. – № 4 – С. 21 – 26. 

4. Алькова, С.Ю. Реализация дифференцированного подхода в физическом воспитании на основе 

субъектного опыта студентов / С.Ю. Алькова // Теория и практика физической культуры. – 2003. – 

№4 – С. 10 – 12. 

 

 

ОТНОШЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОК УНИВЕРСИТАТА 

 

Т.В. Чепелева, А.И. Новицкая, П.И. Новицкий 

 

Физическая культура, массовый спорт и туризм - универсальные средства укрепления и со-

хранения здоровья человека, профилактики заболеваний, продления творческого и физического долго-

летия. Будущий потенциал государства, во всех сферах человеческой деятельности, во многом зависит 

от проводимых среди детей и учащейся молодёжи мероприятий, направленных на повышение их фи-

зической активности и работоспособности, закаливание и усиление сопротивляемости организма к 

различным вредным воздействиям окружающей среды и производственных (учебных) факторов. 

Не смотря на универсальную роль и значение физической культуры для учебного процес-

са и студенческой жизни в целом, проблема отношения студентов к организованным в Вузе и са-

мостоятельным (вне учебного процесса) занятиям физическими упражнениями, иными словами 

ведению активного здорового образа жизни, остается по-прежнему актуальной.  

С целью изучения состояния данной проблемы в отношении будущих специалистов соци-

альной и образовательной сфер нами были проведены социологические исследования среди сту-

денток 1-4 курсов, обучающихся на факультете социальной педагогики и психологии и педагоги-

ческом факультете университета. Используемые нами анкеты, включающие от 40 до 60 вопросов, 

позволяли широко охватить спектр различных факторов (причин), обусловливающих запросы и 

потребности студентов в занятиях физической культурой, углубленно исследовать их взаимосвязь 

и проявление в конкретно заданном рассмотрении.  

Проведенное нами исследование понимания студентками, какие условия жизни позволяют 

человеку длительное время сохранить крепкое здоровье, высокую работоспособность, творческое 

долголетие показали правильное понимание большинством студенток (80%) роли в этом активных 

систематических занятий физическими упражнениями. Хотя немалая часть респондентов (20%) к 

таковым их не относят. 

О проявлении студентками организованной двигательной активности в свободное время, 

их отношение и заинтересованность к различным формам занятий физической культурой и спор-

http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk
http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK
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том  анкетирование показало, что обычно в свободное время приобщаются к занятиям физически-

ми упражнениями не более 55% респондентов: 46% ответили, что занимаются оздоровительной 

ФК (в физкультурной группе общей физической подготовки и группе здоровья и др.), 9% ходят в 

спортивную секцию и занимаются ФУ самостоятельно или с друзьями, соседями или членами се-

мьи. У остальной части респондентов (45%) занятия физическими упражнениями в свободном 

времени отсутствовали. 

Известно, что в возникновении и сохранении у человека активной позиции к своему здо-

ровью и физическому состоянию, соблюдению условий его поддержанию и укрепления важную 

роль играют физкультурные знания. Именно поэтому знания и возникающие на их основе побуди-

тельные силы к занятиям физическими упражнениям и убеждения в целесообразности этих заня-

тий, являются одним из первых компонентов входящих в сложно организационную структуру, так 

называемой личностной физической культуры индивида. 

Анкетирование выявило, что у большей части студенток знания о влиянии средств физи-

ческого воспитания на организм человека носят декларативный характер, не имеют в своей основе 

четких представлений о физиологических закономерностях функционирования организма, пара-

метрах нормального физического состояния. 

Студентки также не имеют достаточных знаний о способах организации и проведения са-

мостоятельных (или с группой) занятий физическими упражнениями. Лишь 23% опрошенных 

считают, что знают эти вопросы хорошо. Столь же низкий процент студенток (30%) отмечают у 

себя хорошие знания о способах контроля над состоянием здоровья и результатами занятий физи-

ческими упражнениями, 50% студенток владеют такими знаниями недостаточно, а 20% указывают 

на их отсутствие. 

В ходе анкетирования, мы также исследовали вопрос об источниках приобретения физ-

культурных знаний, которые безусловно влияют на уровень их сформированности. 

Опрос показал, что из большинства студенток (98%), проявляющих интерес к вопросам здо-

рового образа жизни, 18% респондентов получают информацию из передач по телевидению, 16% из 

газет и журналов, 12% из книг. Остальные узнают новое для себя из передач по радио, от друзей, 

знакомых, от членов семьи, от медицинских работников поликлиник, преподавателей Вуза. 

Среди названных источников, легко заметить доминирование тех, которые не требуют от 

студенток специально организованного времени по изучению печатных материалов, прочтение 

книг, пособий раскрывающих вопросы здорового образа жизни. Информация получаемая от дру-

зей, знакомых, в семье и даже от профессиональных медицинских и педагогических работников 

носит ситуативный характер, знания получаемые данным образом чаще не систематизированы, 

поверхностны или узконаправленны. Данное обстоятельство может указывать на отсутствие у 

студенток осознанной необходимости и интереса в более глубоком, исчерпывающем объеме зна-

ний по вопросам здорового образа жизни.  

Комплексный анализ всех показателей проведенного анкетирования в призме отражения 

их в основных компонентах личностной физической культуры студенток, позволяет констатиро-

вать у абсолютного большинства респондентов (около 80%) очень низкий уровень её сформиро-

ванности, несоответствие тех знаний и убеждений, потребностей и практических умений в сфере 

активного здорового образа жизни, которые предполагает непрерывное (обязательное!) физкуль-

турное образование детей и учащейся молодежи на пути «дошкольное учреждение-школа – Вуз».  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Г.Б. Шацкий  

 

Совершенствование учебного процесса по спортивно-педагогическим дисциплинам может 

осуществляться различными путями [1, 4-7]. 

Мы предположили, что самым доступным и эффективным способом совершенствования 

учебного процесса по спортивно-техническим дисциплинам является использование коллективно-

го способа обучения в сочетании со взаимообучением студентов в парах сменного состава. Это 

позволит использовать преимущества группового обучения и активизировать самостоятельную 

работу студентов по изучению техники физических упражнений на учебных занятиях. 

Цель нашего исследования – совершенствовать технологию обучения студентов факуль-

тета физической культуры и спорта спортивно-педагогическим дисциплинам в условиях примене-

ния коллективного способа обучения. 

Задачи: 1. Определить эффективность группового метода обучения технике видов легкой 

атлетики и гимнастических упражнений на снарядах в условиях учебного процесса. 
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2. Разработать и экспериментально обосновать практические рекомендации по професси-
онально-ориентированной подготовке студентов факультета физической культуры и спорта по 
легкой атлетике и гимнастике. 

Методы исследования: анализ литературных источников; педагогическое наблюдение; пе-
дагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры и спорта УО «ВГУ 
им. П.М. Машерова» в 2004-2008 г.г. 

На первом этапе проводилась экспертная оценка владения техникой видов легкой атлети-
ки (72 студента) и техникой техники гимнастических упражнений на снарядах (72 студента). По-
строение наблюдений, выбранное исходя из опыта других исследователей [2, 3], было следующим. 
По окончании серии занятий по изучению техники физического упражнения проводилась визу-
альная оценка индивидуальной техники занимающихся. При этом внимание обращалось в первую 
очередь на ритм выполнения упражнения, на амплитуду и свободу движений, отсутствие лишних 
движений. При оценке техники гимнастических упражнений, кроме того, обращалось внимание на 
осанку занимающихся и гимнастический стиль выполнения упражнения. 

На втором этапе проводился педагогический эксперимент. В нем приняли участие 80 студен-
тов 1 курса (обучение легкой атлетике) и 72 студента 2 курса (обучение гимнастике). Обучение каждо-
му упражнений проводилось по общепринятым методикам в течение 6-8 занятий. За период обучения 
каждый студент выполнил около 80 повторений каждого из изучаемых упражнений. Длительность 
обучения определялась учебной программой. Кроме того, известно, что для приобретения элементар-
ной техники большинства физических упражнений требуется в среднем 5-8 занятий, а качество выпол-
нения упражнения практически стабилизируется после выполнения 80 попыток [3]. 

В экспериментальных и контрольных группах соотношение объяснения и показа упражнений 
преподавателями, используемые упражнения и их дозировка были одинаковыми. Экспериментальным 
фактором явилось включение в учебный процесс учебной практики в парах сменного состава. Учебная 
практика в контрольных группах ограничивалась построением группы, сдачей рапорта; подачей строе-
вых команд, объяснением и показом общеразвивающих и специальных упражнений. 

Педагогические наблюдения показали, что наименее трудными для освоения являются 
спортивная ходьба, спринтерский бег, толкание ядра, параллельные брусья, конь с ручками. Более 
трудными являются барьерный бег, прыжок в длину и прыжок в высоту, перекладина. Наиболее 
трудными упражнениями являются метание копья (мяча, гранаты), опорный прыжок. 

По окончании педагогического эксперимента обученность студентов экспериментальных 
групп оказалась выше на 6-15%. Однако статистически значимые сдвиги были отмечены только 
по одному пункту. В экспериментальной группе значительно большее число студентов получило 
оценку «4» за технику прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги» (60% в эксперимен-
тальной группе и 27% в контрольной), и технику толкания ядра со скачком (соответственно 60% и 
25%). А также за технику выполнения упражнений на параллельных брусьях (58% в эксперимен-
тальной группе и 27% в контрольных), и технику выполнения упражнений на коне с ручками ( 
соответственно58% и 25%). Везде р<0,05. 

Анализ данных показал следующее. 

1. Использование группового метода обучения технике легкоатлетических и гимнастиче-

ских упражнений в условиях учебного процесса позволяет достичь высокого уровня обученности 

студентов отделения дневного обучения. 

В условиях группового обучения в течение 6-8 занятий 78-92% студентов способны овла-

деть основами техники спортивной ходьбы, спринтерского бега, прыжка в высоту способом «пе-

решагивание», прыжка в длину способом «согнув ноги», метания мяча, толкания ядра, а также 

простейших программных упражнений на гимнастических снарядах. 

2. Использование группового обучения в сочетании со взаимообучением студентов в па-

рах сменного состава позволило существенно улучшить техническую подготовленность студентов 

в прыжках в длину с разбега, толкании ядра со скачком, в упражнениях на параллельных брусьях 

и коне с ручками. 

В экспериментальной группе число студентов, продемонстрировавших хорошее владение 

основами техники этих видов составило 58-60%, в контрольных группах – 25-27% (различия до-

стоверны при р<0,05). 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕНАЖЕРОВ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ЮНОШЕЙ СТАРШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В.Г. Шпак  

 

Развитие физических качеств занимает важное место в физическом воспитании школьни-

ков. Роль этого раздела физической подготовки учащихся заметно возросла после введения Госу-

дарственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. 

Однако, как это уже отмечалось ранее многочисленными исследованиями, сохраняется 

тенденция, отражающая низкий уровень развития физических качеств школьников, особенно 

старших, даже после введения третьего урока физической культуры в недельном цикле обучения. 

Недостаточная физическая подготовленность – причина серьезных ограничений в выборе 

будущей профессии, создает трудности в дальнейшем на производстве и при прохождении воен-

ной службы. 

Анализ литературных источников и собственные исследования показывают, что в насто-

ящее время наблюдается противоречие: с одной стороны – низкий уровень физической подготов-

ленности современных юношей; с другой – юношеский возраст является благоприятным периодом 

для развития всех основных физических качеств. 

Существенную роль для физической подготовленности учащихся играет материально-

техническая база. Число учащихся, полностью сдавших нормативы программы и физкультурно-

оздоровительного комплекса, в большой мере зависит от наличия полного комплекта спортивного 

оборудования. 

Изложенные факты отчетливо свидетельствует о целесообразности принятия мер, обеспе-

чивающих улучшение физической подготовленности молодежи. 

Поиск эффективных средств и методов развития физических качеств ведется постоянно 

как практическими работниками, так и учеными. 

В этом плане определенный интерес представляют тренажеры и тренировочные устрой-

ства как промышленного производства, так и самостоятельно изготовленные. 

Пик интереса к техническим устройствам пришелся на конец 70-х начало 80-х годов про-

шлого столетия. Тогда это было «модным» направлением, показывающим «благополучие» состо-

яния физического воспитания в школе, иногда в ущерб самой методике их использования. 

На базе средней школы № 4 г. Витебска нами была разработана методика использования 

тренажеров и тренировочных устройств на уроках физической культуры для юношей 16-17 лет. 

Для выбора тренажерных устройств необходимо четко представлять их назначение, так 

как требования, предъявляемые к тренажерам в спортивной деятельности и в массовой физиче-

ской культуре, существенно различаются. 

Спортивный тренажер должен соответствовать специфическим особенностям определен-

ного вида спорта. Желательно совпадение при выполнении основных (соревновательных) упраж-

нений и упражнений на тренажере по следующим направлениям: 

1. Кинематике (внешней картине) движений и топографии работающих мышц. 

2. Интенсивности мышечной работы. 

3. Зависимости развиваемой силы и скорости от времени. 

Спортивные тренажеры для физической подготовки представляют собой технически слож-

ные устройства. Они относительно дорогостоящие. Выбор тренажерных устройств для их примене-

ния в школах основывается на доступности, независимо от физической подготовленности ученика, 

простоте обращения, надежности, долговечности, травмобезопасности. В данном случае жестких 

требований к кинематике, динамике и энергетике выполняемых движений не предъявляется. Поэто-
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му такие тренажерные устройства дешевле и ассортимент их достаточно велик. Из всего многообра-

зия тренажеров и тренировочных приспособлений для физической подготовки нами были отобраны 

наиболее часто используемые в массовой физической культуре, апробированные в практической 

деятельности, доступные по цене, а также те устройства, которые можно изготовить самостоятельно. 

Упражнения на тренажерных устройствах, в целях развития физических качеств, преду-

сматривается использовать на уроках физической культуры, проводимых в спортивном зале в пери-

од межсезонья. Такое планирование проведения уроков физической культуры на тренажерных 

устройствах связано с конструктивными особенностями используемых средств, а также с нецелесо-

образностью замены уроков на открытом воздухе, дающих наибольший оздоровительный эффект. 

Распределение упражнений на тренажерных устройствах в учебном процессе по физиче-

скому воспитанию школьников проводится с учетом годового плана распределения видов про-

граммного материала, рекомендуемого для юношей-старшеклассников. 

На протяжении учебного года тренажерные устройства в учебном процессе применяются 

дважды: 

- после прохождения раздела «легкая атлетика» и перехода в спортивный зал (2 неделя ок-

тября) до выхода на снег для проведения лыжной подготовки (с 3 недели января); 

- по окончании лыжной подготовки и перехода в спортивный зал (середина марта) до вы-

хода на открытый воздух для проведения занятий по легкой атлетике (последняя неделя апреля). 

Экспериментальная методика уроков физической культуры с использованием упражнений 

на тренажерных устройства была разработана на основании анализа научно-методической литера-

туры, результатов исследования по определению параметров разнонаправленных упражнений и 

предварительного сравнительного эксперимента. 

Урок физической культуры, на котором применяются тренажерные устройства («трена-

жерный» урок), проводится на общепринятой схеме, состоящей из трех взаимосвязанных частей 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Примерная схема урока физической культуры с использованием тренажерных устройств 

Части 

урока 

Задачи Средства Интенсивность 

по ЧСС 

(уд/мин) 

Объем 

(мин) 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 1. Организовать уча-

щихся 

Построение, проверка и сооб-

щение задач урока, строевые 

приемы и упражнения на коор-

динацию движений.  

 2 

2. Подготовить опорно-

двигательный аппарат и 

функциональные систе-

мы организма к пред-

стоящим нагрузкам. 

Бег умеренной интенсивности с 

изменением направления, 

прыжки, многоскоки, ОРУ в 

движении. 

120-140 6 

О
сн

о
в
н

а
я
 1. Развивать быстроту 

движений. 

Велотренажер «Здоровье», бего-

вая дорожка-массажер «Колиб-

ри». 

160-180 5 

2. Развивать силовые 

качества 

Комплекс тренажеров для раз-

вития силовых качеств 

140-170 19 

 3. Развивать выносли-

вость 

Велотренажер «Здоровье», вело-

станки и др. 

150-180 9 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

а
я
 1. Снизить возбуждение 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, 

центральной нервной 

системы 

Упражнения на восстановление 

дыхания, расслабление основ-

ных мышечных групп, задания-

игры для повышения внимания 

100-110 4 

 

2. Подвести итоги урока Оценить за работу на уроке, ука-

зать наиболее типичные ошиб-

ки, дать задание на дом 

  

 

Важным является то, что рекомендуемые параметры нагрузки могут быть использованы 

при работе на тренажерах других типов, а не только использованным нами. 

Применение тренажерных устройств по разработанной методике позволило повысить 

средние результаты при сдаче нормативов программы и физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в подтягивании на перекладине на 32,7%, в беге 100 м – 7,4%, в беге 3000 м – 5,1%. Коли-
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чество учащихся, выполнивших нормативы по всем видам испытаний, составила к концу учебного 

года 77. 

Предлагаемая методика использования тренажерных устройств достаточно эффективна и 

позволяет осуществлять физическую подготовку без существенного изменения учебного и графи-

ка прохождения программы физического воспитания, а потому может быть применена для юно-

шей 16-17 лет в других типах учебных заведений. 

 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Д.А. Шульченко 

 

Анализ литературных источников показывает, что огромный потенциал спортивного ори-

ентирования – уникальная сфера жизнедеятельности, способная оказать позитивное воздействие 

не только на здоровье и физическое совершенствование, но и духовный мир, культуру ребенка, 

удовлетворить его потребность в общении с другими детьми, с природой, дать ему возможность 

отдохнуть, снять напряжение – субъективно.  

Спортивное ориентирование является массовым, доступным средством оздоровления, не 

требующих больших капитальных вложений. Занятия, как правило, проводятся на свежем воздухе, 

в лесном массиве, парке или живописной зоне отдыха. Занятия спортивным ориентированием 

удачно сочетают физическую и умственную деятельность на фоне положительных эмоций, вы-

званных постоянной сменой видов природы и ландшафта, с процессом выполнения ряда интел-

лектуальных действий с целью определения оптимального варианта поиска и «взятия» контроль-

ных пунктов (КП). В процессе оздоровительных занятий спортивным ориентированием занимаю-

щиеся работают с компасом, читают спортивную топографическую карту, сличают ориентиры и 

образно представляют местность и др. Занятия этим видом спорта с оздоровительной направлен-

ностью комплексно воздействуют на организм человека, качественно развивая не только его фи-

зические, но и психические, психофизиологические качества, что является необходимым условием 

для гармоничного развития личности и укрепления здоровья. В связи с тем, что в основе физиче-

ских нагрузок при занятиях спортивным ориентированием лежат ходьба и бег, то, следовательно, 

оздоровительное воздействие на организм занимающихся такое же, как и в ходьбе и беге, которые, 

по мнению многих исследователей, являются одними из эффективных и доступных средств ком-

плексного оздоровительного воздействия на системы организма. 

Таким образом, нами разработано содержание, организация и методика оздоровительных 

занятий спортивным ориентированием с детьми школьного возраста, проанализирована научно-

методическая литература по оздоровительной работе с детьми, разработаны оздоровительные 

трассы спортивного ориентирования и выявлено их влияние на функциональное состояние орга-

низма и исследовано отношение занимающихся к разработанной форме занятий спортивным ори-

ентированием с оздоровительной направленностью. Организация исследования учебных трасс в 

кружках спортивного ориентирования проводилось нами в 2009 году в течение 1.5 месяца в УО 

«ГООВР». В процессе работы было обработано 15 карточек, в занятиях приняли участие 15 детей 

в возрасте от 12 до 13 лет имеющие допуск врача и отнесенные по состоянию здоровья к основной 

и подготовительной медицинской группам (2А). Маршрут трассы спортивного ориентирования 

замкнутый, т. е. начинается и заканчивается в одном месте территории леса «ЛЯТОХИ». На старте 

была вывешена схема маршрута с кратким описанием характера маршрута и характером нагрузки 

на нём. Длина дистанции составляет 2500 м с семью КП: 

1-й КП «Память» 

2-й КП «Речь» 

3-й КП «Внимание» 

4-й КП «Мышление» 

5-й КП «Воображение» 

6-й КП «Ощущение» 

7-й КП «Восприятие» 

Каждый КП представляет собой площадку общей площадью не менее 3 м
2
 обозначенную 

яркой лентой, на которой размещается необходимый инвентарь для оборудования кп. На каждом 

кп устанавливается призма с номером и названием кп. 

Среди методик, направленных на исследование памяти был предложен первый КП «Па-

мять» оборудована на расстоянии 350 м от старта. Она предназначена для развития памяти у де-

тей. Ребятам необходимо было запомнить в течение 30с. предложенные на планшете геометриче-
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ские фигуры. Затем произнести те геометрические фигуры, которые он запомнил. 

Среди методик, направленных на исследование речи был предложен Второй КП «Речь» 

располагается на расстоянии 380 м от первого КП и предназначена для развития речи у детей. Ре-

бятам по взятию КП необходимо вслух произнести скороговорку.  

Исследование устойчивости внимания осуществлялось при помощи третьего КП «Внима-

ние» оборудована на расстоянии 400 м от второго КП «Речь», и предназначена для тренировки 

внимания у детей. Ребятам необходимо было на предложенном планшете за 10 сек. подсчитать 

сколько «1», «2», «3». 

Для исследования развития мышления применялась методика четвёртого КП «Мышле-

ние» располагается на расстоянии 300 м от КП «Внимание», основная цель данного КП трениров-

ка мышления у детей. Ребятам необходимо было соединить цифры с буквами посредством линий 

между цифрами и буквами. 

Для исследования воображения применялась методика пятого КП «Воображение» распо-

лагается на расстоянии 200 м от четвёртого КП, основная цель данной станции развитие вообра-

жения у детей. Ребятам предлагается карта, на которой нарисовано 3 маршрута в различных 

направлениях. Им необходимо выбрать маршрут в северо-западном направлении, и рассказать 

путь преодоления дистанции. 

В методике для определения ощущения предлагался шестой КП «Ощущение» располага-

ется на расстоянии 250 м от пятого КП, основная задача развитие ощущения. Ребятам предлагает-

ся 6 предметов: ручка, ластик, компас, линейка, циркуль, стержень, которые им необходимо было 

распознать с закрытыми глазами. 

Для определения восприятия применялась методика седьмого КП «Восприятие» распола-

гается на расстоянии 300 м от шестого КП, основная задача развитие восприятии. На планшете 

изображен рисунок. Ребятам необходимо было рассказать, что они видят на данном рисунке. 

При анализе максимальных и минимальных показателей ЧСС после этапов и работы на кп 

был выявлен существенный разброс показателей, что на наш взгляд, объясняется тем, что в заня-

тиях принимали участия дети с различным уровнем физической подготовки. В связи с этим были 

рассчитаны и проанализирована динамика средних показателей ЧСС после этапов и работы на кп. 

Анализ динамики средних показателей ЧСС показал, что занятие состоит из трёх частей: 

- Врабатывание организма – эта часть включает промежуток занятия с первого по третий этап; 

- Оптимизации нагрузки – эта часть включает промежуток занятия с четвёртого по пятый этап; 

- Снижения нагрузки − эта часть включает промежуток занятия с шестого по седьмой этап. 

Анализ динамики ЧСС в процессе занятия на трассе спортивного ориентирования позво-

лил сделать вывод, что физиологическая кривая данного занятия представляет классический вари-

ант оздоровительного занятия, реакция организма на предлагаемый объем физической нагрузки 

между КП является эффективным высокоэмоциональным оздоровительным средством.  

Мы проводим дальнейшие исследования по оптимизации содержания и планирования 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

 

 

История 
 

ВЫКАРЫСТАННЕ СІСТЭМЫ MOODLE У ВОЧНЫМ НАВУЧАННІ СТУДЭНТАЎ 

 

В.У. Акуневіч 

 

З развіццём кампьютарных тэхналогій і сеткі Internet арганізацыя навучальнага працэса з 

выкарыстаннем электроннага вучэбнага асяроддзя, у прыватнасці, на базае сістэмы MOODLE ста-

новіцца актуальнай праблемай. Найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца наступныя схемы пабу-

довы навучальнага працэсу з выкарыстаннем электронных вучэбных асяроддзяў: 1. Дыстан-

цыйнае навучанне, калі адукацыйны працэс адбываецца пераважна ў асяроддзі дыстанцыйнага 

навучання пры правядзенні вочных кансультацый і вочнай атэстацыі. Магчымае выкарыстанне – 

завочная форма навучання. 2. Дыстанцыйная падтрымка вочнага навучання, калі ў асяроддзі 

дыстанцыйнага навучання студэнты могуць знайсці дадатковыя матэрыялы, выканаць заданні, 

прайсці тэсты, задаць пытанні выкладчыкам, удзельнічаць у праектнай, даследчай дзейнасці. Ра-

бота ў вучэбным асяроддзі адбываецца, як правіла, па-за сеткай аўдыторных заняткаў. 

Укараненне дыстанцыйных тэхналогій у працэс вочнага навучання абумоўлена інтэн-

сіфікацыяй працэсу навучання ва ўмовах скарачэння часу, які затрачваецца на аўдыторныя заняткі 

ў складзе курсаў і вучэбных груп і мае на ўвазе адвядзенне значнай колькасці часу на самастойную 

работу студэнтаў. Гэта дазваляе не затрачваць час аўдыторных заняткаў на засваенне элементар-
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ных ведаў (у курсе гісторыі – факталагічных, храналагічных), выканне элементарных заданнў, а 

засяродзіцца на творчых заданнях, якія развіваюць не толькі прадметную, але і камунікатыўную, 

культуралагічную кампетэнцыі. Шырокі спектр магчымасцей як для выкладчыкаў, так і студ-

дэнтаў прапануе модульнае аб’ектна-арыентаванае дынамічнае вучэбнае асяроддзе MOODLE. 

Першыя крокі па асваенню гэтага вучэбнага асяроддзя робіць кафедра гісторыі Беларусі 

гістарычнага факультэта ў вучэбных дысцыплінах: “Гісторыя Беларусі”, “Гістарыяграфія гісторыі 

Беларусі”, “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі” для спецыяльнасці 1-02 01 02-06 “Гісторыя. Са-

цыяльна-палітычныя дысцыпліны”. Так, увесь вуэбны курс “Гісторыя Беларусі” разбіты на тэма-

тычныя модулі, кожны з якіх уключае ў сябе лекцыі па тэме, тэсты самакантролю і трэнінг, па за-

вяршэнні тэмы студэнт выконвае тэматычны тэст і творчае індывідуальнае заданне. Семестр за-

канчваецца экзаменацыйным тэстам па ўсіх пройдзеных тэмах. Тэрміны засваення модуляў і вы-

канання заданняў рэгулююцца выкладчыкам.  

Лекцыі ўключаюць у сябе інтэрактыўныя элементы і ілюстратыўны матэрыял, якія 

дапамагаюць студэнту замацаваць веды, набытыя на занятках. Таксама тут можа прысутнічаць 

дадатковы цікавы матэрыял па тэме, на выкладанне якога на лекцыі ў выкладчыка не хапае часу. 

Засваенне студэнтамі электроннай версіі лекцый, натуральна, не вызваляе іх ад наведвання занят-

каў, гэта дапамагае паўтарыць пройдзены матэрыял, а таксама пашырыць свае веды па той ці ін-

шай тэме. Канешне, можна гаварыць, аб тым што гэта нічым не адрозніваецца ад звычайнага чы-

тання падручніка. Але гэта не зусім так. Справа ў тым, што лекцыя ў сістэме MOODLE можа быць 

насычана рознымі інтэрактыўнымі элементамі, што дазваляе студэнту пастаянна змяняць від дзей-

насці ў час чытання лекцый. Таксама ў сістэме прадугледжана цудоўная магчымасць для вы-

кладчыка: падрабязны аналіз выканання студэнтам таго ці іншага віду работы. Так, выкладчык, 

зайшоўшы ў такі аналіз выканання студэнтамі лекцый, можа ўбачыць не толькі тое, чытаў ці не 

чытаў студэнт лекцыю, але і тое, як ён выконваў тэсты самакантролю, тэматычныя тэсты, ці чытаў 

ён дадатковы матэрыял. Гэтая статыстыка даецца не толькі па аднаму студэнту, але і па ўсёй гру-

пе, курсу, што дазваляе адсачыць тыповыя памылкі. 

Кожная лекцыя завяршаецца тэстам самакантролю, які складаецца з 10 – 15 пытанняў і 

абмежаваны тэрмінам выканання 15 мінутамі. На наш погляд, перанясенне гэтага віда работы ў 

дыстанцыйную форму дазваляе, па-першае, захаваць час аўдыторных заняткаў, захаваць час вы-

клачыка, які ён траціць на праверку і аналіз тэстаў, бо сістэма сама ўсё правярае і выдае падрабяз-

ны аналіз па кожнаму студэнту паасобку і па групе (курсу) цалкам. 

Наступны від дзейнасці студэнта ў дыстанцыйнай форме – гэта трэнінг. Як нам здаецца, 

гэта адзін з найбольш важных элементаў работы, бо ён дапамагае сканцэнтраваць увагу студэнтаў 

на самых важных момантах тэмы. Трэнінг чымсці падобны на звычайны тэст, але розніца ў тым, 

што да ўсіх адказаў (як правільных, такі неправільных) даецца каментарый выкладчыка, што 

дазваляе студэнту не толькі ўбачыць памылку, але і ўсвядоміць прычыну, па якой ён яе дапусціў, а 

таксама адразу ж яе выправіць. Складаючы такі трэнінг, выкладчык сам можа настроіць колькасць 

спроб, якую ён мяркуе даць студэнту, адзнаку (вышэшую, сярэднюю, па першай альбо па апошняй 

спробе), якую атрымае студэнт у ходзе выканання гэтых спроб. Як паказвае практыка, студэнтам 

падабаецца такі від работы, да таго ж ён дае станоўчыя вынікі. 

Па кожнай тэме вучэбнага курса студэнтам прапануецца выканаць тэматычны тэст. Гэты 

тэст уключае ў сябе як заданні з выбарам адказу, такі заданні з кароткім адказам, які студэнт 

павінен увесці ў поле адказу. Па меры вывучэння ўсіх лекцый тэмы студэнт выконвае тэст. Зноў 

жа можна гаварыць аб значнай эканоміі часу на аўдыторных занятках, бо тэсты выконваюцца па-

за адыторнымі заняткамі. Акрамя таго, таксама як і ў выпадку з папярэднімі формамі дзейнасці, у 

выкладчыка няма неабходнасці траціць свой час на парверку гэтага тэсту: колькі чалавек выканала 

правільна, колькі неправільна, якія адказы ўведзены, хто памыліўся і г.д. Атрымаўшы такі аналіз, 

выкладчык можа лёгка убачыць тыповыя памылкі як асобных студэнтаў, так і ўсёй групы (курса) 

цалкам. І замест таго, каб траціць гэты час на занятках на выкананне дадзенага тэсту, ён можа яго 

выкарыстаць для аналізу тыповых памылак, што дабратворна паўплывае на веды студэнтаў. 

Акрамя тэматычнага тэсту, студэнты таксама павінны выканаць творчае заданне. Кожнае 

творчае заданне датычыцца, натуральна, якой-небудзь канкрэтнай тэмы. Для гэтага задання можа 

выкарыстоўваацца форум “пытнне-адказ”.  

Апошні від дзейнасці – гэта экзаменацыйны тэст, які папярэднічае заліку альбо экзамену. 

Гэта заданне ахоплівае усе тэмы курса, якія былі пройдзены студэнтамі на працягу семестра. Вы-

нікі выканання тэсту ўлічваюцца пры вызначэнні экзаменацыйнай адзнакі па курсу, альбо вы-

стаўленні недыферэнцыяванага заліку 

Такім чынам, не выклікае сумнення тое, што выкарыстанне дыстанцыйных тэхналогій у 

вочным навучанні дазаваляе не толькі эканоміць час на занятках і час выкладчыка на праверку 

рознага віду заданняў, але і дапамагае інтэнсіфікаваць увесь працэс навучання, выдзеляць больш 
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часу на развіццё камунікатыўных і творчых здольнасцяў студэнтаў. Пераход да такіх тэхналогій у 

працэсе навучання патрабуе значнага ўмацавання і развіцця матэрыяльнай базы гістарычнага фа-

культэта і універсітэта цалкам кампьютарнымі класамі, бо сучаснае іх становішча не дазваляе 

ажыццявіць такі пераход у поўным аб’ёме. 

 

 

 

 

ВЫВУЧЭННЕ ГІСТОРЫІ РОДНАГА КРАЮ   

ПРЫ ВЫКЛАДАННІ ЗМЯСТОЎНАГА БЛОКА “МАЯ РАДЗІМА – БЕЛАРУСЬ”  

У ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЕ 

 

Л.В. Ершова  

Оршанский колледж УО «ВГУ им. П.М.Машерова» 

 

Састаўной часткай прадмета “Чалавек і свет” у пачатковай школе з’яўляецца змястоўны 

блок “Мая Радзіма – Беларусь”, які выкладаецца ў 4 класе. Ён выконвае прапедэўтычную функ-

цыю і прадугледжвае знаёмства малодшых школьнікаў з важнейшымі падзеямі айчыннай гісторыі. 

Адной з асноўных праблем выкладання гісторыі ў пачатковай школе лічыцца суаднясенне аб’ёму і 

складанасці вучэбнага матэрыялу з узроставымі асаблівасцямі малодшых школьнікаў і выбар 

адпаведных метадаў навучання. Вопыт сведчыць, што найбольш блізкай і даступнай для іх 

з’яўляецца гісторыя роднага краю. Гістарычная прастора, якая разглядаецца ў межах краязнаўства, 

непасрэдна звязана з рэальным жыццём дзіцяці, яго бацькоў і блізкіх. Знаёмства з памятнымі 

мясцінамі роднага краю і дзейнасцю лепшых яго людзей  фарміруе ў вучняў пачуццё “малой рад-

зімы”, якое цесна звязваецца з уяўленнямі аб бацькаўшчыне, дзяржаве, у якой яны жывуць. Краяз-

наўчы  матэрыял з'яўляецца і абавязковай умовай паспяховага вырашэння выхаваўчых задач. Веды 

па гісторыі роднага краю, горада, вёскі, даюць  магчымасць дзецям адчуць  далучанасць сваёй 

сям’і і асобы да гісторыі краіны, выхоўваюць любоў і павагу да роднай зямлі і яе герояў, пачуццё 

адказнасці перад Радзімай і народам. 

Мэта дадзенага даследвання – распрацоўка мадэлі работы настаўніка пачатковай школы з 

краязнаўчым матэрыялам пры вывучэнні змястоўнага блока “Мая Радзіма Беларусь”. Пры пла-

наванні гэтай работы настаўнік павінен, перш за ўсё, ўсвядоміць мэты гістарычнага краязнаўства ў 

пачатковай школе [1, с. 3]:  

 фарміраванне ў малодшых школьнікаў уяўленняў аб гістарычным мінулым і су-

часным роднага горада (вёскі, раёна) і асобах, якія пакінулі значны след у гісторыі роднага краю; 

 усведамленне вучнямі сваёй сувязі з навакольным “малым светам”, далучанасці 

да спраў і традыцый землякоў, выхаванне патрыятызму і грамадзянскасці; 

 развіццё інтэлектуальных,  пошукава-даследчыцкіх уменняў школьнікаў у 

працэсе вывучэння гісторыі роднага краю. 

Работа настаўніка з краязнаўчым матэрыялам пры вывучэнні блока “Мая Радзіма Бела-

русь” уключае наступныя этапы:  вывучэнне крыніц краязнаўчых ведаў; аналіз і адбор краязнаўча-

га матэрыялу для урокаў і пазакласнай работы; вызначэнне метадаў і форм выкарыстання краяз-

наўчага матэрыялу; вывучэнне края-знаўчага матэрыялу на ўроках і пазакласных мерапрыемствах. 

Перш за ўсё, настаўнік павінен вывучыць крыніцы краязнаўчых ведаў: рэчавыя помнікі, 

дакументы, літаратуру па краязнаўству. Напрыклад, у г.Оршы дзейнічаюць музеі: краязнаўчы, 

этнаграфічны, К.С.Заслонава, Ул.Караткевіча; устаноўлена 38 помнікаў і памятных знакаў выдат-

ным дзеячам; выдадзена шмат кніг  па гісторыі краю, у тым ліку і вучэбны дапаможнік для мало-

дшых школьнікаў  “Мой родны край – Аршаншчына”. Усё гэта прадстаўляе шырокія магчымасці 

для арганізацыі краязнаўчай работы. 

Пасля вывучэння крыніц краязнаўчых ведаў трэба зрабіць аналіз і адбор матэрыялу па 

гісторыі роднага краю для ўрокаў і пазакласнай работы. Вывучэнне гісторыі роднага краю павінна 

ажыццяўляцца ў адзінстве з гісторыяй краіны, а краязнаўчыя веды быць звязаны з жыццём вучняў. 

Таму краязнаўчы матэрыял па зместу абавязкова павінен адпавядаць тэме ўрока “Мая Радзіма Бела-

русь”. Напрыклад, у аршанскіх школах на ўроку “Першыя друкаваныя кнігі” мэтазгодна выкары-

стаць матэрыял аб дзейнасці ў Оршы Куцеінскай друкарні і выданні ў ёй С.Собалем “Буквара”; на 

ўроку “Адкуль пайшлі назвы нашых гарадоў” – аб гісторыі паходжання назвы г.Оршы; на ўроку “У 

краіне майстроў” – аб копыскай кафлі і г.д. Сувязь краязнаўчага матэрыялу з жыццём патрабуе 

адбору краязнаўчага матэрыялу з пункту гледжання яго актуальнасці, значнасці для выхавання асо-

басных якасцяў малодшых школьнікаў. Напрыклад, пры вывучэнні тэмы “Беларусь у гады ваенных 

выпрабаванняў” выклікае зацікаўленасць і аказвае вялікі ўплыў на выхаванне станоўчых маральных 
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якасцяў вучняў выкарыстанне такіх дакументальных помнікаў, як пісьмы з фронту, фотаздымкі 

часоў вайны, узнагародныя лісты, медалі і ордэны франтавікоў, якія захоўваюцца ў сем’ях школь-

нікаў; сустрэчы з землякамі – ветэранамі вайны, жывымі сведкамі падзей.  

Метады выкарыстання матэрыялу па гісторыі роднага краю павінны адпавядаць узроўню 

развіцця і падрыхтоўкі вучняў 4 класа. Гэта метады слоўнага навучання: сюжэтны расказ (аб под-

звігу піянера-героя), апісанне помніка гісторыі і культуры роднага краю (будынка царквы), аба-

гульненне некалькіх канкрэтных фактаў (аб будаўніцтве прамысловых прадпрыем-стваў у г.Орша 

ў 30-я гг.); нагляднага навучання: ілюстрацыя (работа з картай, мультымедыйная прэзентацыя 

“Рамёствы Аршаншчыны”) і дэманстрацыя (прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва род-

нага краю). Дзейсны падыход да навучання забяспечваюць практычныя метады: выкананне вуч-

нямі схем, малюнкаў, даследванняў, работа з контурнай картай. Выкарыстанне даследчыцкага ме-

таду прадугледжвае пошук і аналіз школьнікамі матэрыялаў аб гісторыі сваёй сям’і, пэўных 

падзей, звязаных з горадам, яго вуліцамі і помнікамі, школай, знакамітымі землякамі і інш. Вядо-

ма, што гэта дзейнасць малодшых школьнікаў ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам настаўніка і з 

дапамогай іх бацькоў, родных і знаёмых. Але першы паспяховы вопыт краязнаўчага даследвання 

развівае мысленне і цікавасць вучняў да гістарычных ведаў,  пазакласнага чытання.   

Вучэбная праграма рэкамендуе настаўніку выкарыстоўваць такія формы работы, як экс-

курсіі (у музей, на выставу, да гістарычнага помніка), урокі-гульні, урокі-падарожжы [2, с. 120]. 

Яшчэ больш шырокія магчымасці для вывучэння гісторыі роднага краю дае пазакласная работа. 

Яе арганізацыя павінна адпавядаць наступным умовам: быць звязана з вывучэннем праграмнага 

матэрыялу, сістэматычнай, разнастайнай па формах і метадах (гістарычныя гульні, конкурсы, 

алімпіяды, гурткі і інш.) і адпавядаць узроўню развіцця і падрыхтоўкі малодшых школьнікаў. 

Пры падрыхтоўцы будучых настаўнікаў пачатковай школы да выкладання змястоўнага 

блока “Мая Радзіма Беларусь” трэба абавязкова прадугледжваць на тэарэтычных і практычных 

занятках навучанне іх выкарыстанню краязнаўчага матэрыялу па гісторыі роднага краю: выз-

начэнню  зместу, метадаў і форм работы з ім на ўроку, і ў пазаўрочны час. Такі падыход за-

бяспечыць паспяховую арганізацыю імі як у час педагагічнай практыкі, так і ў самастойнай педа-

гагічнай дзейнасці важнай задачы – вывучэння малодшымі школьнікамі гісторыі роднага краю і 

выхавання патрыятызму, любві і павагі да сваёй Радзімы. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

О СОВРЕМЕННОЙ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Е.Г. Красикова 

 

В 2008-2009 гг. Научной библиотекой университета было проведено исследование информа-

ционных потребностей основных групп ее пользователей - профессорско-преподавательского состава 

(далее ППС), руководства и студентов. Цель исследования состояла в выработке конкретных предло-

жений по оптимизации системы информационного обеспечения в университете. Одна из задач иссле-

дования предполагала изучение представлений пользователей о современной вузовской библиотеке, 

освещению результатов которых в группе ППС посвящена настоящая статья. 

Для определения структуры выборочной совокупности использовался метод основного мас-

сива с применением комбинированной выборки: при определении объема выборочной совокупности 

среди преподавателей применялась случайная бесповторная выборка, шаг 1:2; при определении объема 

выборочной совокупности среди руководства (ректор, проректора, деканы, заведующие кафедрами) 

применялась собственно выборка основного массива. В опросе приняли участие 275 преподавателей 

всех кафедр университета, 33 заведующих кафедрами, 11 представителей руководства (ректор, прорек-

тора, деканы). Структура и объем выборки обеспечивают репрезентативность исследования, что поз-

воляет полученные выводы интерпретировать как общее мнение ППС университета. 

Ожидания пользователей, а также соответствие функционирования нормативным требо-

ваниям и современным тенденциям являются теми ориентирами, к которым стремится современ-

ная вузовская библиотека. В ряду индикаторов, по которым можно оценить соответствие совре-

менным тенденциям, называют следующие электронные услуги библиотек: наличие web-сайта; 
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онлайновый электронный каталог; электронные коллекции полнотекстовых ресурсов; наличие 

службы электронной доставки документов; функционирование виртуальной справочно-

библиографической службы; доступ в Интернет для пользователей; функционирование системы 

обучения пользователей. Рассмотрим, насколько сочетаются в представлениях ППС о библиотеке 

вуза традиционный и инновационный подходы. 

Респонденты рассматривают современную вузовскую библиотеку как информационный 

центр, организующий важную часть информационно-образовательного пространства университета 

и обеспечивающий доступ пользователей в мировое информационное пространство. В последние 

десятилетия в библиотечном деле дискуссионным является вопрос: что важнее - доступ к инфор-

мации или владение. В представлениях всех групп ППС о современной вузовской библиотеке со-

четаются оба варианта – хорошо укомплектованный фонд библиотеки университета и возмож-

ность доступа к внешней информации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Иерархия значимости характеристик современной вузовской библиотеки (в %) 

Варианты ответов 
Препода- 

ватели 

Зав. ка-

федрами 

Руково-

дители 

 

Средн. 

Индекс 

Полнота книжного фонда 61,8 54,5 72,7 61,4 

Доступ в Интернет 46,9 57,6 45,4 48,0 

Наличие электронного каталога 44,7 66,7 27,3 46,4 

Широкий спектр периодических издний 45,5 51,5 27,3 45,5 

Наличие Электронной библиотеки 43,3 36,4 45,4 42,6 

Участие преподавателей в формировании фонда 36,4 39,4 27,3 36,4 

Наличие документов на электронных носителях 26,5 15,15 27,3 25,4 

Наличие информативного web-сайта библиотеки 12,4 12,1 27,3 12,9 

 

С незначительными различиями в оценках разных групп респондентов, кроме полноты 

книжного фонда и доступа в Интернет, важными характеристиками современной библиотеки вуза 

выступают также широкий спектр периодических изданий, наличие электронного каталога и 

Электронной библиотеки. При выборе основанных на применении информационных технологий 

характеристик библиотеки имеет значение возраст респондентов: их в большинстве своем выби-

рают пользователи до 50 лет. 

Выбор всеми группами респондентов полноты книжного фонда как основной характери-

стики современной вузовской библиотеки обусловлен, прежде всего, статусом регионального вуза. 

Полнота книжного фонда библиотеки регионального вуза позволяет и часто является единствен-

ной возможностью наиболее оперативно обеспечить потребности в информации («здесь и сей-

час»), в то время как к услугам столичных пользователей вузовских библиотек – НББ и крупные 

республиканские научные библиотеки с огромными ресурсами. Респонденты также понимают 

перспективность интеграции в мировое информационное пространство посредством Интернет для 

обеспечения профессиональной коммуникации и получения профессиональной информации в 

соответствии с современным принципом «в любое время и из любого места». Электронный ката-

лог и Интернет в совокупности могут рассматриваться как ключ к информации.  

По нашему мнению, респонденты недооценивают потенциальные возможности библио-

течного web-сайта, который в совокупности с Электронной библиотекой может стать организаци-

онной формой доступа к профильной электронной информации.  

Представители объединенной группы «преподаватели» считают потенциально важными 

большинство традиционных и инновационных услуг библиотеки (табл. 2).  

Независимо от возраста ППС наиболее высоко оценивает книжные выставки - традицион-

ную форму работы любой библиотеки, актуальную всегда и лишь трансформирующуюся под воз-

действием информационных технологий в виртуальную выставку. Далее в рейтинге оценок ППС 

следуют услуги, позволяющие обеспечить доступ к внешней, отсутствующей в библиотеке ин-

формации. Респонденты отдают предпочтение услугам, позволяющим обеспечить пользователей 

полнотекстовой информацией - возможности доступа к базам данных (БД) через Интернет и полу-

чению электронных копий необходимых статей посредством электронной доставки (ЭДД). Доста-

точно высокий процентный индекс получает услуга межбиблиотечного абонемента, что вполне 

оправданно, поскольку в условиях регионального вуза он является одним из важнейших инстру-

ментов реализации принципа доступа к информации «в любое время и из любого места». Оценка 

степени важности основанных на информационных технологиях услуг снижается с увеличением 

возраста респондентов.  
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Таблица 2 

Оценка степени важности услуг библиотеки (в %) 
Наименование услуги Уровень оценки 

Очень 

важны 

Скорее 

важны, 

чем нет 

Скорее 

не важ-

ны 

Совсем 

не важ-

ны 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Выставки новых поступлений 59,5 32,8 4,7 1,7 1,3 

Тематические выставки-просмотры по профи-

лю кафедры  

56,1 35,0 3,4 1,4 4,1 

Доступ к базам данных через Интернет 45,7 32,7 6,1 6,1 9,4 

Предоставление книг по МБА 44,6 33,1 8,3 2,5 11,5 

Предоставление электронных копий статей 43,3 37,4 7,4 4,2 7,7 

Консультирование читателей по поиску в базах 

данных и каталогах 

34,4 36,0 12,6 9,3 7,7 

 

Использование огромного потенциала накопленной обществом информации требует от 

пользователей высокого уровня информационной культуры. Признание большинством респонден-

тов в числе важных услуг консультирование читателей по вопросам информационного поиска 

можно рассматривать как осознание ими необходимости получения специальных знаний и умений 

в области работы с информацией. 

Таким образом, видение ППС современной университетской библиотеки основывается на 

сочетании традиционных и инновационных характеристик и услуг, позволяющих в совокупности 

создать систему доступа к профессиональной первичной и вторичной информации с использова-

нием традиционных документальных и электронных каналов. Не менее важно осознание ППС 

роли библиотеки и библиотекаря как посредника в обеспечении коммуникации между потребите-

лем и документом. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР РОСТА КАЧЕСТВА 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗАХ 
 

В.А. Янчук  
 

В современных условиях неуклонно возрастает роль социального развития человека как фак-

тора экономического роста. Исследование – Всемирного банка по 192 странам, проведенное в конце 

прошедшего ХХ века, показало, что в среднем прирост ВНП на 64% определяется приростом челове-

ческого фактора, на 20 – природных ресурсов, и только на 16% – приростом физического капитала. 

При этом первостепенным условием развития человека является высококачественное образование. 

Эффективность подготовки специалистов в высших учебных заведениях зависит, в част-

ности, от уровня интеграции обществоведческих дисциплин. Покажем это на примере юридиче-

ского факультета БГУ им. П.М. Машерова. При этом выделим такие предметы, как философию, 

логику, риторику, а также экономическую теорию и смежные с ней правоведческие дисциплины: 

финансовое, хозяйственное, налоговое и банковское право. Представляется очевидным, что в пре-

подавании названных дисциплин целесообразно соблюдать, по меньшей мере, три принципа: по-

следовательности, преемственности и непрерывности. В настоящее время эти принципы, на мой 

взгляд, соблюдаются недостаточно полно. На дневном отделении юридического факультета, 

например, имеет место следующая последовательность в изучении указанных дисциплин:  

1. На первом курсе в первом семестре преподаются логика и риторика, а в течение учебного 

года – экономическая теория;  

2. На втором курсе студенты изучают философию;  

3. Смежные с экономической теорией правоведческие дисциплины изучаются на третьем (фи-

нансовое право) и четвертом курсах (хозяйственное, налоговое и банковское право). 

В этом случае, с одной стороны, нарушается принцип преемственности в преподавании 

таких дисциплин, как философия, логика и экономическая теория. Начинать изучение дисциплин 

обществоведческого цикла целесообразно, как мне это представляется, с философии, так как 

именно эта наука дает студентам наиболее общее представление о законах развития природы, об-

щества и мышления. На философию, следовательно, возложены такие важнейшие функции, как 

методологическая и мировоззренческая. Знание основ философии позволяет студентам познако-

миться с наиболее общей характеристикой общества. Философский подход необходим, к примеру, 

для глубокого обоснования классификации этапов в развитии общества. Такое фундаментальное 

теоретическое основание, в свою очередь, позволит более аргументировано классифицировать 

современные национальные модели экономики, выделить белорусскую экономическую модель и 
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ее основные признаки, выяснить сущность, причины и последствия современного общего кризиса 

мирового хозяйства. В связи с этим заметим, что на других факультетах ВГУ им. П.М. Машерова 

студенты изучают философию на втором курсе, а экономическую теорию – на третьем, и такая 

практика, как показывает опыт преподавательской работы, приносит свои положительные плоды.  

Во втором семестре представляется уже обоснованным введение курса логики. Знание логики 

способствует четкости, последовательности и доказательности рассуждений, повышает культуру 

мышления. При этом предполагается, что студент получает представление о понятиях и их классифи-

кации, суждениях, законах (принципах) правильного мышления, приобретает способность выстраивать 

соответствующие умозаключения, овладевает логическими основами теории аргументации.  

Знание основ философии и логики позволяет студентам успешно усваивать и другие дисци-

плины общественного цикла, например, экономическую теорию. Изложение экономической теории, 

например, предполагает, что студенты уже владеют такими формами научного познания, как понятия, 

суждения, умозаключения. Кроме того, при изучении экономики широко используются как парные 

методы познания (анализ и синтез, индукции и дедукции, единство количественного и качественного 

анализа явлений, единство логического и исторического, единство теории и практики), так и одинар-

ные методы (абстрагирование, моделирование, идеализация, аналогия, системный подход, классифи-

кации явлений и др.). Опыт преподавания экономической теории на первом курсе показывает, что сту-

денты, приступая к изучению этого предмета, еще не владеют общими методами познания, что не поз-

воляет более эффективно использовать отведенное на данную дисциплину время. 

С другой стороны, нарушаются и принципы преемственности и непрерывности в препо-

давании таких смежных дисциплин, как экономическая теория и финансовое, хозяйственное, 

налоговое и банковское право. Дело в том, что экономическая теория преподается на первом кур-

се, а смежные с ней правоведческие дисциплины – с третьего курса. Таким образом, между ними 

возникает разрыв во времени, что снижает эффективность преподавания этих дисциплин. 

Кроме того, следует также учитывать и то обстоятельство, что в смежных с экономиче-

ской теорией правоведческих дисциплинах имеется множество родственных категорий и терми-

нов. В доказательство можно привести примеры таких категорий и терминов по следующим дис-

циплинам правоведения: 

 финансовое право – финансы, бюджет, кредит, заработная плата, денежные затраты пред-

приятий, доходы, прибыль и рентабельность предприятия;  

 хозяйственное право – предпринимательская деятельность, предприятие, хозяйственные товари-

щества, хозяйственные общества, кооперативы, основные средства, оборотные средства, цены и 

ценообразование, конкуренция, недобросовестная конкуренция, ценные бумаги, инвестиции; 

 налоговое право – налоги и налогообложение, виды налогов, плательщики налогов и сборов, 

объекты налогообложения, прямые и косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, 

акцизы, налог на прибыль, налог на доходы, налог на недвижимость, подоходный налог с 

физических лиц, местные налоги сборы и т.д. 

Все названые категории и термины, как видим, изучаются и в курсе экономической тео-

рии, но при этом, естественно, учитывается специфика правоведения. 

Следует также указать на то обстоятельство, что в современных условиях чрезвычайно велика 

потребность в специалистах, с одной стороны, усвоивших основы права, а с другой стороны, достаточ-

но разбирающихся в экономике. Разрешение данного противоречия позволит повысить качество под-

готовки специалистов народного хозяйства на юридических факультетах университетов. 

Представляется целесообразным и перенесение на более поздний срок преподавания ри-

торики, так как студенты прежде должны изучить философию и логику. 

В современных условиях очевидной является и необходимость более тесного взаимодействия 

преподавателей таких дисциплин, как экономическая теория, история, этика, педагогика и психология. 

На основе сказанного можно сделать следующие выводы: 

во-первых, в настоящее время, как показывает практика преподавания, более рациональ-

ным является такой порядок изучения дисциплин обществоведения на юридических факультетах 

университетов, при котором на первый курс переносится изучение философии, во втором семестре 

преподается логика, а на втором курсе – экономическая теория; 

во-вторых, с целью реализации принципа преемственности представляется обоснованным 

выделение по смежным с экономической теорией правоведческим дисциплинам (финансовое, хо-

зяйственное, налоговое и банковское право) перечней родственных категорий и терминов, кото-

рые нуждались бы в более глубоком изучении в курсе экономической теории;  

в-третьих, своевременным является принятие решения по возобновлению подготовки 

юристов по специальности «экономическое право» на юридическом факультете, что позволит в 

большей мере реализовать в преподавании экономических и правоведческих дисциплин принцип 

единства права и экономики.  
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Изобразительное искусство и дизайн 
 

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

С.А. Волканова  

 

Проектирование содержания обучения изобразительному искусству среди основных про-

блем методики преподавания этого учебного предмета в современной образовательной ситуации 

выступает наиболее острой проблемой. Из области теоретических исследований, направленных на 

совершенствование системы отечественного художественного образования, эта проблема росчер-

ком чиновничьего пера в одночасье была перенесена в область источников головной боли практи-

кующих педагогов. Необходимость создания программ многочисленных факультативных и учеб-

ных курсов изобразительного искусства не только потребовала от педагогов развитых проектив-

ных умений, но и остро поставило перед педагогической общественностью проблему определения 

содержания обучения этому предмету на разных его уровнях и в разных формах организации. 

Содержание обучения изобразительному искусству среди других компонентов целостного 

учебного процесса является важным звеном, детерминированным целями и определяющим фор-

мы, методы, средства обучения, его результат и диагностику. Являясь системным компонентом 

процесса, содержание обучения может быть рассмотрено только во взаимосвязи с остальными 

элементами. Так, не меняясь в средствах, но будучи кардинально ограниченным по времени про-

текания процесса, обучение изобразительному искусству в современной средней общеобразова-

тельной школе с неизбежностью потребует отказа от изучения фундаментальных образовательных 

объектов [1], что, как следствие, сведет содержание учебной деятельности к ни к чему не обязы-

вающему времяпрепровождению. 

Обучение изобразительному искусству в высшей профессиональной школе в последнее 

время также имеет тенденцию к сокращению объемов учебных курсов. При условии обеспечения 

учебного процесса современными средствами обучения (УМК), введении новых форм (СРК) осво-

ения содержания курса, такое сокращение может быть оправдано. Более того, этот процесс можно 

в известном смысле считать катализатором изменений образовательной системы в целом. Необхо-

димость реорганизации элементов учебного процесса с неизбежностью потребует пересмотра 

структуры содержания учебных курсов рисунка, живописи, истории искусств и т.д., и в свою оче-

редь потребует создания новых средств обучения и контроля. 

Проектирование современных средств обучения и контроля, т.о., по времени следует за 

изменением содержания обучения, в свою очередь, следующим за изменением основных целей 

обучения. В современной ситуации, сложившейся в системе отечественного художественного об-

разования, изменение целей обучения не заявлено пока нормативно, однако социально детермини-

ровано в значительной мере попытками реорганизации. 

Содержание учебного курса методики на художественно-графическом факультете универ-

ситета [2] традиционно описывается вокруг основных образовательных объектов (технологий 

обучения на разных его уровнях (основном и дополнительном) и в разнообразных формах (сту-

дийных, кружковых и др.). Реорганизация курса и пересмотр его содержания может быть востре-

бован в связи с изменением целей его изучения. Изменение целей изучения курса может быть свя-

зано с учетом в проектируемом образовательном процессе социальных доминант и составляющих. 

Так, изучение наследия отечественной художественной педагогики, осмысление этого наследия 

как ценности педагогической, социальной и культурной может выступать в проектируемом про-

цессе как его важная особенность и основание для структурирования его содержания. 

Следует отметить, что изменения, привнесенные в преподавание изобразительного искус-

ства в средней общеобразовательной школе в последние два года, затронули не только систему 

школьного художественного образования. Вытеснение из области обязательного образования 

школьного курса изобразительного искусства на базовом и углубленном уровне негативно сказа-

лось не только на развитии учащихся и качестве образования в целом. Оно также повлекло за со-

бой вытеснение из школ в кружковую, факультативную, внешкольную работу талантливых ху-

дожников-педагогов, снижение их социального статуса, уровня оплаты труда и т.д. Невостребо-

ванность этих специалистов, снижение госзаказа на их распределение повлечет за собой ощути-

мые изменения в их подготовке, неизбежно отразится на высшей профессиональной школе. 

Вместе с тем, отечественная система художественного образования может высту-

пать ядром национального бренда, который позволит ей конкурировать на международном 

рынке образовательных услуг. Осмысление наследия отечественной художественной школы как 

педагогической, культурной, социальной, экономической ценности может выступать основанием 
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для изменения целей художественно-педагогического образования, структурирования его содер-

жания, в т.ч. содержания курса методики. Содержание допрофессионального художественного 

образования в этом случае может быть связано концептуально с профессиональным его уровнем 

на основе названной ценности и соответствующей образовательной цели. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

КАК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА 

 

А.К. Грицкевич  

УО «ВГКК и И» 

 

Постоянное развитие науки и техники, быстрые социально-экономические изменения в обществе, 

активизируют поиск новых подходов, нацеленных на изменение акцентов в учебной деятельности. 

Развитие креативности учащихся среднего специального учебного заведения является од-

ной из важных задач педагогики, ведущей активный поиск новых технологий воспитания и обуче-

ния, эффективных методических подходов. Особенно актуально решение этой проблемы для педа-

гогики искусства, в поле внимания которой всегда было массовое художественное воспитание 

детей и подростков. В настоящее время она ставит, прежде всего, задачу развития в человеке 

идейного богатства, художественных способностей, творческих сил. 

Креативность – многогранное понятие, представляющее собой совокупность человече-
ских возможностей, позволяющих выходить за пределы имеющихся знаний, создавать новое; спо-
собность продуцировать разнообразные идеи, отказываться от стереотипных способов мышления. 
Развитие данной дефиниции происходит постепенно. Однако на практике еще не сложилась си-
стема эффективного руководства ее развитием. Преподаватели изобразительного искусства нуж-
даются в методических разработках по данной проблеме. 

Анализ зарубежной психолого-педагогической литературы позволил выделить ряд факто-
ров, способствующих и препятствующих развитию креативности. Отсутствие критики, оценок, 
стресса благоприятно сказывается на развитии творчества у учащихся; факторами же, препят-
ствующими его развитию, являются следующие: 

 конформизм – желание быть похожими на других, не отличаться oт них в своих суждениях и 
поступках; 

 цензура – неодобрение со стороны окружающих; 

 ригидность – затрудненность в изменении намеченной программы деятельности в условиях, 
объективно требующих ее перестройки; 

 желание найти ответ незамедлительно, стремление к успеху, во что бы то ни стало. 

Творческий процесс представляет собой сложную динамическую систему, в которой в 
органическом единстве осуществляется взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучаемо-
го. Основной задачей педагога в этом процессе является не только передача обучаемым умений и 
навыков, но и управление процессом развития творческой деятельности, ориентированной на воз-
можность самораскрытия и самоутверждения личности учащегося. Чтобы решить эти проблемы, 
преподаватель сам должен быть творческой личностью, способной заразить учащихся своим при-
мером, удивить их своим умением. 

Встает проблема как же стимулировать развитие творчества уже у взрослого человека и 
научить его так, чтобы в дальнейшем он смог передавать свои умения детям, если его рисунки не 
отличаются от рисунков 8-9 летнего ребенка? Как убедить будущих учителей в том, что творческий 
процесс – это многогранное и сложное самовыражение индивидуальности, к которому нужно под-
ходить очень внимательно, особенно в оценке детских работ, где реализуется эмоциональное состо-
яние личности ребенка? Каким образом в своей будущей педагогической практике учитель может 
помочь ребенку в преодолении трудного психологического периода, характеризующегося спадом 
интереса к творчеству, который, если не активизировать у некоторых детей так и не восстанавлива-
ется и его изобразительные навыки остаются на том же уровне на протяжении всей жизни. 

Педагогическая практика показывает, что детское творчество и творчество взрослого чело-
века, не занимавшегося в специальных художественных школах, развивается по тем же ступеням в 
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случае, когда интегрируется возможность воплощения своих образов параллельно с овладением раз-
личных изобразительных приемов. Последнее в свою очередь дает толчок к изобразительному твор-
честву, развивающему профессиональные навыки. Такая взаимосвязь и создает ту благоприятную 
почву креативного развития и самоутверждения личности, когда труд становится осмысленным, а 
творчество как продукт деятельности, начинает удовлетворять личное критическое отношение к 
своим занятиям. Чем успешнее человек овладевает техническими приемами изобразительной худо-
жественной деятельности, тем более креативным становится продукт его деятельности. 

Творческая активность – это естественное состояние личности, выражающее личные пе-
реживания, один из способов передачи беспокоящего чувства. Творческая деятельность человека 
предполагает создание чего-то нового. Творчество развивается, когда человеку предоставляется 
полная психологическая свобода, независимо, ребенок это или взрослый. 

Главным побудительным мотивом креативности является желание личности реализовать 
себя, проявить свои возможности и способности по средством нахождения художественной тех-
ники, соответствующей своей индивидуальности и выражение через найденную технику своего 
«Я». Это очень сложный процесс, зависящий от различных факторов и опыта. Он складывается и 
растет постепенно, развивая творческую деятельность своеобразными ступенями или уровнями. 

К первому уровню можно отнести воспроизводящую творческую деятельность, когда уча-
щийся стремится понять и воспроизвести что-то похожее, а удачный результат способствует раз-
витию желания работать систематически. 

Второй уровень – это интерпретирующая творческая деятельность, характеризующаяся 
стремлением познать новые возможности и технические приемы изобразительной деятельности, 
что в свою очередь развивает волевые усилия и стремление к самостоятельному поиску. 

Третья ступень предполагает стремление личности применять все полученные знания и 
навыки творческой деятельности в новой ситуации, обеспечивающей создание новых образов, 
отличающихся от уже приобретенного опыта, через способность предвидения, умения не только 
отражать мир, но и преобразовывать его. Эта ступень характеризуется поиском знания найденного 
решения окружающими и самим собой. 

Таким образом, развитие креативности учащихся училища искусств является одной из ак-
туальных проблем педагогики искусства; эффективное развитие креативности возможно при 
овладении преподавателем методикой выявления творческого потенциала учащихся, своевремен-
ном реагировании на происходящие изменения в творческом развитии детей и умении корректи-
ровать свою деятельность с учетом вышеперечисленных условий и факторов. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, КАК КОМПОНЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИАЛИЗАЦИИ  

И КУЛЬТУРОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ 

 

О.Н. Затаева 

 
Современное общество предъявляет высокие требования к конкурентноспособности, ин-

новационному потенциалу специалиста, к умению личности адаптироваться к быстроизменяю-
щимся экономическим, социальным и культурным условиям развития общества. В процессе свое-
го развития личность, наследуя материальные и духовные ценности, формирует свою социальную 
и профессиональную компетентность. Этот процесс влияет на структурные изменения личности, 
на выбор форм поведения и деятельности, что и составляет сущность понятия «культурогенеза». 
Понятие культуры личности должно соотносится не только с уровнем ее воспитания и обучения, 
но и с культурой современного общества. Культура личности студента формируется, с одной сто-
роны, путем приобщения к социальной и культурной среде общества, с другой стороны путем раз-
вития и сомосовершенствования ее структуры. Социализация выступает одним из компонентов 
культурогенеза личности студента и предполагает усвоение норм общечеловеческой морали, вы-
соких духовных ценностей, гражданской ответственности и социальной активности молодых спе-
циалистов, характеризуется способностью личности к реализации творческого потенциал. 

Профессиональная подготовка педагога-художника предполагает формирование культуры 
личности студента, под которой понимается не только совокупность знаний в определенной пред-
метной области, но и система личностно-социальных ценностей, формирующихся под влиянием 
предмета, а также комплекс качеств и умений общечеловеческого значения. Формирование куль-
туры личности будущего специалиста это, прежде всего, включение его в духовную жизнь обще-
ства, содержащую в себя все формы жизнедеятельности социума в различных сферах: наука, ис-
кусство, философия, религия, мораль, политика. 

Культура личности педагога-художника формируется, с одной стороны, под воздействием 
внешних факторов посредством приобщения к социокультурной среде общества через познание, 
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общение, творческую деятельность, с другой стороны, путем развития ценностных ориентиров, 
мотивационных установок, эстетического восприятия действительности. 

Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса в вузе необходимо ори-
ентировать на стратегические направления формирования личности, так чтобы в процессе обуче-
ния студенты усваивали достижения развития общества и совершенствовали их. Это возможно 
только в системе взаимодействия и сотрудничества преподавателя и студента. Преподаватели по-
буждают студентов к определенным формам взаимоотношений, оказывают влияние своим обра-
зом мышления, поведения, профессиональной компетентностью. Процесс формирования культу-
ры личности педагога-художника во многом зависит от социокультурной среды вуза, факультета, 
от морально-психологического климата в коллективе, от умения преподавателей создавать про-
фессионально-деловую, творческую атмосферу в процессе подготовки будущего специалиста. 

Уровень развития культуры личности является также результатом усвоения национальных 
ценностей, овладения традиционными нормами поведения. Одним из факторов формирования 
культуры личности студента могут стать знания о природе, истории и культуре родного края. 

Под краеведением понимается проводимое на научной основе изучение исторических, поли-
тических, социально-экономических, географических, культурных, природных и ряда других факто-
ров, характеризующих формирование и развитие какой – либо определенной территории. Одним из 
разделов общего краеведения является историческое краеведение, задача которого- познание тех или 
иных исторических явлений, событий, процессов, относящихся к различным этапам истории края. 

В вузе существуют возможности осуществления краеведческой подготовки педагога-
художника. Прежде всего, это теоретические дисциплины: история искусств, история специально-
сти, народные ремесла и др., а также музейная практика и пленэр. 

В связи с этим возникает потребность в определение направлений и объема краеведческо-
го материала, используемого в учебно-воспитательном процессе в вузе. Условно можно выделить 
несколько направлений, которые являются непосредственными объектами краеведческой работы: 

 топонимика, 

 материально-культурное (архитектура, расположение улиц, площадей), 

 исторические события, торговля, наиболее развитые производства, относящиеся к социаль-
но-экономическим условиям жизни общества в прошлом и настоящем, 

 исторические личности, известные деятели искусства и культуры и прочее, относящееся к 
области духовной сферы жизнедеятельности людей в прошлом и настоящем. 

Работа по этим направлениям предъявляет высокие требования к эрудиции преподавателя, 
к его умению образно, эмоционально, умело донести свои знания до студентов, вдохновить их на 
активную, творческую работу, позволяет педагогу активно влиять на процесс формирования куль-
турно-личностных и профессиональных качеств художника-педагога. Использование краеведче-
ского материала в учебно-воспитательном в вузе процессе позволяет: 

 удовлетворить познавательные потребности студентов, повысить интерес к прошлому и 
настоящему своего города, местности; 

 несет эмоциональную нагрузку, позволяющую сильнее ощутить реальность прошлого и его 
связь с настоящим, обращается не только к интеллекту, но и к чувствам студентов; 

 предоставляет широкие возможности для самореализации студентов, способствует их нрав-
ственному, патриотическому и эстетическому воспитанию. 

Необходимо комплексное использование источников краеведческого материала: визуаль-
ный, информационно- коммуникативный. Визуальный источник предполагает непосредственный 
контакт с ландшафтно-природными и материальными объектами во время проведения экскурсий, 
посещения музеев, выставок и т.д. Информационно- коммуникативный позволяет ускорить и ин-
тенсифицировать процесс культурогенеза личности художника-педагога. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПОЗИЦИЯ»  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ» 
 

В.И. Коваленко, М.П. Шерикова 
 

Учебный процесс в вузе, как и в системе образования в целом, строится на основе научно-

обоснованного методического обеспечения, включая создание учебно-методических комплексов 

(УМК) по дисциплинам. Учебный комплекс представляет собой систему дидактических средств 

обучения по конкретному предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую в целях наиболее 

полной реализации воспитательных и образовательных задач, сформулированных программой по 

этому предмету и служащих всестороннему развитию личности учащегося. 

Предназначение УМК дисциплины состоит в том, чтобы обеспечить учебный процесс по 

взятой дисциплине как целостный, т. е. в единстве целей обучения, содержания, дидактического 
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процесса, организационных форм обучения. При этом условии УМК будет представлять собой 

совокупность различных дидактических средств обучения, составляющих одно целое – систему. 

Образовательный процесс предполагает двухстороннюю деятельность – преподавания и 

учения в их единстве. При этом внимание акцентируется на формировании учебной деятельности 

студентов, организуемой преподавателем, а УМК должен определять программу этой деятельно-

сти и обеспечить ее соответствующими средствами обучения. 

Работу над созданием УМК дисциплины целесообразно начинать не с отдельных компонен-

тов, а с разработки модульной системы организации учебного процесса – построения учебного курса. 

Учебный модуль – это определенная единица обучения, обладающая относительной са-

мостоятельностью и целостностью в рамках учебного курса. Модуль является эффективным сред-

ством обеспечения аудиторной и самостоятельной работы студента, т.к. включает в себя целевую 

программу действий, банк информации и методические рекомендации по выполнению художе-

ственно-композиционных задач.  

Общий курс предмета «Композиция» можно разделить на 4 учебных модуля, которые в 

свою очередь делятся на учебные элементы, направленные на изучение определённых свойств 

компонентов учебного модуля и композиционных средств гармоничной организации этих компо-

нентов в целостную структуру: 

1модуль: плоскостная композиция; учебные элементы: 1 – графические средства компо-

зиции (точка, линия, пятно, плоскость), 2 – выразительные средства композиции (контраст, нюанс, 

тождество, симметрия, ассиметрия, ритм). 

2 модуль: фронтальная композиция; учебные элементы: 1 – пластические средства компо-

зиции (форма, свойства формы, текстура, фактура, рельеф, взаимодействие и трансформация 

форм), 2 – выразительные средства композиции (размер, масштаб, цвет, контраст, нюанс, тожде-

ство, симметрия, ассиметрия, ритм, статика, динамика). 

3 модуль: объёмная композиция; учебные элементы: 1 – свойства объёмной формы (клас-

сификация, формирование, взаимодействие, освещение, характеристика поверхности), 2 – компо-

зиционные средства организации (пропорции, размер, масштаб, цвет, контраст, нюанс, тождество, 

симметрия, ассиметрия, ритм, статика, динамика, комбинаторика). 

4 модуль: глубинно-пространственная композиция; учебные элементы: 1 – свойство про-

странства (степень замкнутости пространства, формирование пространства, взаимодействие про-

странства и формы), 2 – композиционные средства организации (пропорции, размер, масштаб, 

цвет, контраст, нюанс, тождество, симметрия, ассиметрия, ритм, статика, динамика, комбинатори-

ка, антропометрические и эргономические средства организации искусственных систем). 

В процессе работы над УМК был проведен анализ учебных действий студентов, каче-

ственных, количественных и временных характеристик учебных заданий и результатов творческой 

деятельности. Эти данные были учтены при разработке учебных заданий, составляющих модули. 

Важной составляющей этих заданий является схематизация изображений, определение 

доминирующих характеристик, т. е. стремление к языковой упрощенности. Процесс схематизации, 

формализации, концептуализации представляет собой фундаментальную основу формирования 

композиционного мышления в целом. 

Одним из важных принципов организации практического курса композиции является при-

менение эффективных форм контроля развития профессиональных способностей, навыков и являет-

ся использование в работе специальных «матриц», с содержанием, структурой и функциями которой 

студенты знакомятся па первых занятиях по каждой изучаемой теме. В «матрицах» содержатся 

наиболее значимые для художественно-композиционного формообразования темы, каждая из кото-

рых подразделяется на три взаимосвязанных между собой по смысловому содержанию, но различ-

ных по форме представления задания: изучение свойств и средств художественной выразительности 

– задание 1, анализ объектов дизайна – задание 2, разработка творческой композиции на заданную 

тему – задание 3. Такой подход позволяет в строгой логической последовательности выстраивать в 

соответствии с законами психологии визуального восприятия, практический материал в целостную 

систему, воспринимать и оценивать его. При этом материал в каждом задании систематизируется на 

основании расположенных в иерархическом порядке основных свойств и средств композиции. 

Использование «матриц» в работе над композиционными заданиями вынуждает студентов 

фиксировать в художественно-образной форме все наиболее существенные стадии творческого про-

цесса и, таким образом, с самого начала процесса профессиональной подготовки активно осваивать 

проектно-системную методику. Основная цель всей системы заданий по композиции сводится к по-

строению формальной композиции с ориентацией на получение общего художественного результата. 

Исключительно важное значение для образовательного процесса имеет второе задание 

«матриц». Выполнение этого задания стимулирует студентов к изучению теоретических основ 

композиции. Систематизация аналитического материала на базе «матриц», краткое описание ре-
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зультатов анализа представленных объектов дизайна, в композиционно-художественных терминах 

составляет суть задания 2 во всех «матрицах». Это задание является ключевым пунктом перехода 

от логического анализа к художественно-образному синтезу и поэтому позволяет в простой и до-

ступной форме применять его принципы на начальных стадиях обучения. 

Для реализации учебной задачи в полном объёме подготовлены учебно-методические ма-

териалы и издана хрестоматия по курсу «Композиция». Хрестоматия содержит материалы авто-

ров, представляющих современные школы дизайна и архитектуры и работающих в области иссле-

дований композиционно-художественного творчества. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А.О. Козеев 

 

Одним из популярных направлений использования персонального компьютера является 

компьютерная графика. В связи с появлением и развитием Интернета появилась широкая возмож-

ность использования графических программных средств. Различают несколько разновидностей 

компьютерной графики: это двумерная и трёхмерная графика (3D), а также анимация. 

Двумерная компьютерная графика классифицируется по типу представления графической 

информации, и следующими из него алгоритмами обработки изображений. Обычно, компьютер-

ную графику разделяют на векторную и растровую. Они отличаются принципами формирования 

изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге. 

Растровую графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и поли-

графических изданий. В каждой организации возникает потребность в рекламных объявлениях, 

листовках, буклетах и т.д. Программные пакеты CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign, PageMaker, 

Illustrator позволяют быстро и качественно подготовить макет любой печатной продукции, либо 

электронный документ. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, редко созда-

ют вручную с помощью компьютерных программ. Для этой цели сканируют иллюстрации, подго-

товленные художником на бумаге, или фотографии. В последнее время для ввода растровых изоб-

ражений в компьютер нашли широкое применение цифровые фото- и видеокамеры. В растровой 

графике, также как и в векторной, существуют линии, но там они рассматриваются как комбина-

ции точек. Для каждой точки линии в растровой графике отводится одна или несколько ячеек па-

мяти (чем больше цветов могут иметь точки, тем больше ячеек им выделяется). Соответственно, 

чем длиннее растровая линия, тем больше памяти она занимает. 

Программные средства для работы с векторной графикой, наоборот, предназначены для 

создания иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Такие средства широко используют 

в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские работы, 

основанные на применении шрифтов и простейших геометрических элементов, проще выполнять 

средствами векторной графики.  

В векторной графике основным элементом изображения является линия, при этом не важно, 

прямая это линия или кривая. В векторной графике объем памяти, занимаемый линией, не зависит от 

размеров линии, поскольку линия представляется в виде формулы, а точнее говоря, в виде несколь-

ких параметров. Количество ячеек памяти остается неизменным для любой линии. Линия – это эле-

ментарный объект векторной графики. Все, что есть в векторной иллюстрации, состоит из линий. 

Простейшие объекты объединяются в более сложные, например, объект четырехугольник можно 

рассматривать как четыре связанные линии, а объект куб еще более сложен: его можно рассматри-

вать либо как двенадцать связанных линий, либо как шесть связанных четырехугольников. Из-за 

такого подхода векторную графику часто называют объектно-ориентированной графикой. 

Мультимедиа – это область компьютерной графики, связанная с созданием интерактивных 

энциклопедий, справочных систем, обучающих программ и интерфейсов к ним. В отличие от по-

лиграфии, где дизайнер-полиграфист сотрудничает с печатником, дизайнер-мультимедиа сотруд-

ничает с программистом. Здесь требования к графике уже другие. Так, в полиграфии, например, 

файлы должны иметь достаточно большое разрешение. В результате размеры файлов могут со-

ставлять десятки и даже сотни мегабайт. В мультимедиа же ограничением служит разрешение 

экрана монитора и требование минимизации размеров файлов. Здесь контроль за качеством про-

ще, чем в полиграфии, для него достаточно наличие хорошего монитора. 

Трёхмерная графика (3D) оперирует с объектами в трехмерном пространстве. Обычно ре-

зультаты представляют собой плоскую картинку, проекцию. Трёхмерная компьютерная графика 

широко используется в кино, компьютерных играх. Важность использования программных паке-
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тов в различных проектных организациях сложно переоценить. Большинство организаций отказы-

ваются от использования ручного труда при проектировании в силу серьезных преимуществ ком-

пьютерной графики. Такие программы как 3D Studio Max, AutoCAD, Autodesk Inventor широко 

используются при проектировании приборов бытового назначения, средств транспорта, архитек-

турных объектов. При помощи компьютера строятся чертежи, рассчитываются нагрузки, предла-

гаются различные варианты колористического решения. Компьютерная графика позволяет пред-

ставить максимально реалистичное изображение проектируемого изделия, дает возможность рас-

смотреть его со всех сторон, в действии. Современные «трехмерные принтеры» быстро и каче-

ственно изготовят макет любой сложности, значительно сэкономив время. 

Программы САПР (или CAD – computer-aided design) представляют собой комбинацию 

векторной и трехмерной графики, которые нашли широкое применение в различных сферах чело-

веческой деятельности. Одно из главных применений составляет их использование в различных 

областях инженерной конструкторской деятельности – от проектирования микросхем до создания 

самолетов. Другой важной областью применения САПР является архитектура. Так, фирма 

McDonald's уже с 1987 года использует машинную графику для архитектурного дизайна, размеще-

ния посадочных мест, планирования помещений и проектирования кухонного оборудования. 

САПР используется и в медицине. Например, автоматизированное проектирование имплантантов, 

особенно для костей и суставов, позволяет минимизировать необходимость внесения изменений в 

ходе операции. Среди программ моделирования под Windows лидером является программа 

AutoCAD фирмы Autodesk. Это мощная система машинного проектирования, позволяющая реали-

зовать основные операции по созданию и редактированию линий, дуг и текста, синтезировать 2D- 

и ЗD-модели, автоматизировать решение многих задач, возникающих в процессе проектирования, 

адаптировать и настроить систему на конкретные приложения, создавая собственные сценарии и 

макрокоманды. Такая программа даже способна помочь сформировать бюджет крупных архитек-

турных и инженерных проектов. Особенностью компьютерных программ данного типа (за исклю-

чением, пожалуй, AutoCAD) является их предметная направленность. Поэтому их использование 

предусматривает знание не только основ компьютерной графики, но и самого предмета проекти-

рования. Поэтому программы класса CAD довольно сложны в освоении и использовании, но яв-

ляются незаменимыми при проектировании. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ  

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

И.И. Колодовский  

 

Общеизвестно, что композиция, как вид творческого процесса, является одной из основ-

ных учебных дисциплин в профессиональной подготовке студента на ХГФ. В этом же ряду рису-

нок и живопись ещё монолитнее скрепляют основы усвоения изобразительной грамоты. Мы зна-

ем, что в отличие от рисунка и живописи, где изображение передаётся в двух измерениях и цвете. 

В скульптуре замысел художественного образа передаётся в овеществленном объёме, так как объ-

ёмно-пластическая форма является основным выразительным средством и изучение этой пласти-

ческой формы, составляющей основную цель обучения скульптуре. В процессе лепки, рассматри-

вая и изучая со всех сторон натуру или модель, студент составляет себе понятие о трёхмерной 

форме предмета, о его реальном объёме и реальной тяжести, о его месте в пространстве. Работая 

над скульптурной композицией, он сразу же осознаёт, что композиционная деятельность пред-

ставляет собой двуединый процесс: активное восприятие, усвоение и осмысление объекта изобра-

жения, целенаправленное действие по архитектонической организации композиции в художе-

ственную целостность. И поэтому можно сказать, что в основе композиционной деятельности ле-

жит единство процессов мышления и практики, в котором практическая деятельность - обработка 

изобразительного материала, оказывает обратное воздействие на мыслительную деятельность сту-

дента-творца. Вот в этом, по-моему, и скрывается проблема скульптурной композиции на художе-

ственно-графическом факультете. 

Преподаватель остро ощущает недостаточность освоения начального, основополагающего 

пластического материала. Из-за небольшого количества учебных часов на скульптуру, студент 
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лишь поверхностно успевает освоить навык особого скульптурного зрения, увидеть многообразие 

пластической красоты модели, по словам скульптора Анны Голубкиной, как бы «прощупывать» 

форму глазом, определять, «не справляясь с профилем» глубину впадин и высоту выпуклостей, 

«видеть» скульптурное с максимальной полнотой и глубже понять его. Кстати, если до 2009 учеб-

ного года объем учебных часов по предмету составлял 52 часа на два семестра, то 2009-2010 учеб-

ном году - составляет всего 24 часа в IV семестре 2 курса. 

Однако некоторые проблемы приобретения пластического навыка в определенной степе-

ни решаются через кружковую работу студента. Анатомические знания подкрепляются лепкой 

черепа и гипсового экорше головы человека, при работе над скульптурным портретом студент 

пытается решить не только физическое сходство с натурой, но и внутреннее, отражающее психо-

логическое состояние модели. Работая над фигурой он обогащает пропорциональные и пластиче-

ские знания и умения, и выходя на дипломный проект, студент - кружковец часто сталкивается с 

важной проблемой. Общеизвестно, что характер объёмно-пластической формы в скульптуре в 

разные временные отрезки истории её развития был различен, так как выражал и различное со-

держание. Вот здесь и возникали противоречия между содержанием проекта и его пластическим 

воплощением. Но в этом видится лишь часть проблемы скульптурной композиции, связанной с 

тем, что поставленные преподавателем новые задачи (новые проблемы) студент решал старыми 

пластическими средствами. 

И здесь, как гласит вышеизложенное определение скульптурной композиции о единстве 

практики и мышления, и возникает противоречие между недостаточностью практикой пластиче-

ского и образного мышления студента-творца, т.е. противоречие между «представляю, хочу» и 

«могу». 

Только самостоятельное задание по скульптуре в IV семестре по теме композиционной 

лепки «Человек и животное» является одним из действенных средств развития скульптурного 

мышления студента и только через это задание можно говорить о том, как он решает пластические 

и объёмно-пространственные задачи. 

Единичные задачи по решению скульптурной композиции в последнее время решаются 

через курсовые проекты студентов в основном заочной формы обучения и в большей степени че-

рез дипломное проектирование. Тематика последнего имеет широкие рамки охвата; от портрета 

конкретного человека, создания композиции на бытовые темы, изображения аллегорических фи-

гур, олицетворяющих общие понятия жития, до создания садово-парковой скульптуры. 

Решение проблемы при существующей раскладке учебного времени видится в полноцен-

ной работе с натурными объектами предметно-пространственной среды и живой натурой в рамках 

кружковой работы. 

 

 

CИСТЕМНО-ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ  

И ДИЗАЙНЕРОВ НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

В.В. Кулененок 

 

В настоящее время происходят качественные изменения в обществе, характеризующиеся 

информатизацией и интеллектуализацией всех областей жизнедеятельности человека, включая и 

систему образования. В этих условиях основной целевой установкой развития системы професси-

онального образования остается задача повышения качества подготовки специалиста. Эффектив-

ность решения данной задачи обеспечивается направленностью подготовки на формирование спо-

собностей выпускника свободно ориентироваться в информационном пространстве, мобильно 

адаптироваться на изменение профессиональной среды.  

Появление новых средств обработки и представления профессиональной информации, ор-

ганизации информационных процессов требуют развития педагогических средств организации 

профессиональной подготовки, обеспечивающих необходимый уровень владения современными 

технологиями решения профессиональных задач. К числу проблем, не нашедших должного отра-

жения в теории и практике профессионального образования, относятся и вопросы совершенство-

вания системы профессиональной подготовки специалистов дизайнерского профиля, так как в 

условиях активного внедрения информационных технологий значительное изменение претерпе-

вают технологии и средства разработки дизайнерско-проектных решений.  

Информационные технологии обучения – это педагогические технологии, использующие 

специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио- и видео средства, ком-

пьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией. Особая роль в создании и ис-

пользования информационных технологий принадлежит системе образования высшей школы, как 
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основному источнику квалифицированных высокоинтеллектуальных кадров и мощной базе фун-

даментальных и прикладных исследований. Система образования выступает в качестве потреби-

теля, пользователя и в качестве создателя информационных технологий, которые в последствии 

используются в самых различных сферах. Главная задача и цель информатизации образования 

состоит в подготовке обучаемых к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества.  

На сегодняшний день, изобразительно-педагогические системы, под которыми понимает-

ся совокупность приемов, форм и методов обучения художественным основам в решении тех или 

иных изобразительных задач, не имеют единой разработанной теоретической концепции. Исходя 

из этого, можно отметить, что одним из средств реализации системно-целостного подхода в обу-

чении художественным дисциплинам специалистов-дизайнеров и художников-педагогов является 

использование в образовательном процессе средств информационных технологий.  

Разработка методических основ организации профессионально-художественной подго-

товки специалистов-дизайнеров средствами информационных технологий позволяет внести в об-

разовательный процесс структурирующий характер, вследствие того, что информационно-

графическая среда компьютера позволяет раскрыть новые возможности в решении одной из важ-

нейших задач художественной педагогики, формирование наглядно-образного мышления, высту-

пающего основой развития культуры творческого решения проектных задач. Исходя из этого, ка-

федра дизайна, декоративно-прикладного искусства и технической графики определила это своим 

основным направлением в научно-исследовательской работе на 2010-2015 гг. 

Цели и задачи исследования. Теоретическое обоснование, разработка и внедрение мето-

дики организации художественно-графической подготовки педагогов-художников и дизайнеров в 

процессе формирования качественно новой образовательной и гармоничной предметно-

пространственной среды средствами дизайна (информационных технологий), национально-

традиционными и современными видами декоративного искусства.  

1. Изучить психолого-педагогические аспекты организации художественно-графической подготовки 

педагогов-художников и дизайнеров в условиях информатизации профессиональной среды.  

2. Разработать модель и сформулировать систему требований к информационно-графической 

среде, как средство активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в усло-

виях художественно-графической подготовки.  

3. Сформировать систему требований к процессу формирования к качественно новой образо-

вательной и гармоничной предметно-пространственной среды.  

4. Изучить и проанализировать особенности развития национально-традиционных и совре-

менных видов декоративного искусства.  

Назначение. Профессиональная подготовка педагогов-художников и дизайнеров в усло-

виях высшей школы, методика организации профессионально-художественной подготовки педа-

гогов-художников и дизайнеров в процессе формирования качественно новой образовательной и 

гармоничной предметно-пространственной среды средствами дизайна (информационных техноло-

гий), национально-традиционными и современными видами декоративного искусства. 

Исходные данные. Графические редакторы: Corel Draw, Photoshop; программа трёхмер-

ного моделирования: 3D Studio Max; программа автоматизированного проектирования: AutoCAD. 

Ожидаемые результаты. Достаточно высокий уровень наглядно-образного мышления 

студентов, обеспечивающего качество художественно-графической подготовки в современных 

условиях. Разработанная модель и сформулированная система требований к информационно-

графической среде, как средство активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

в условиях художественно-графической подготовки. Сформированная система требований к про-

цессу формирования к качественно новой образовательной и гармоничной предметно-

пространственной среды. Выявленные особенности развития национально-традиционных и со-

временных видов декоративного искусства.  

Теоретико-методологической основой исследования являются: основные законы по-

знания действительности, реализованные в обучении и воспитании; философское и психолого-

педагогическое понимание процессов мышления; личностно-деятельностный подход к обучению; 

связь теории с практикой.  

Теоретическая значимость исследования заключается в:  

- уточнении содержания понятия «информационно-графическая среда» как совокупности 

программно-инструментальных, интеллектуальных и информационных средств, обеспечивающих 

процесс формирования наглядно-образного мышления на основе имитационно-семантического 

моделирования, расширяющего традиционные методы представления изображения;  

- разработке модели информационно-графической среды как средства активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся в условиях профессионально-художественной подготовки;  

http://uslugi.slando.ru/moscow/graficheskie_redaktory_corel_draw_illustrator_photoshop_i_dr_P_15953959.html
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- определении дидактических условий изучения изобразительной грамоты в рамках кур-

сов «Проектно-методические клаузуры», «Цветоведение», «Пластическое моделирование», «Ос-

новы проектной графики», «Перспектива» и др. обеспечивающих формирование и удовлетворение 

познавательных потребностей студентов средствами информационных технологий;  

- разработке специализированного методического курса «Современные информационные 

технологии» как основы, обеспечивающей интеграцию блока изобразительных, общепрофессио-

нальных дисциплин и дисциплин специализации в профессиональной подготовке дизайнеров.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанный спецкурс 

«Современные информационные технологии» будет внедрен в процесс подготовки дизайнеров в 

нашем университете и обеспечит:  

- достаточно высокий уровень наглядно-образного мышления средствами информацион-

ных технологий в процессе выполнения заданий изобразительного характера;  

- формирование и удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, мотиви-

руя творческие основы учебно-познавательной деятельности;  

- формирование готовности студентов к выполнению дизайнерско-графических решений в 

условиях информатизации профессиональной среды.  

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ НА ХГФ 
 

С.Н. Лазаренко 

 

История искусств – важный фактор идейно-творческого и профессионального формиро-

вания студента. Только творчески усвоив все ценное, что было создано лучшими мастерами ис-

кусства на протяжении тысячелетий, молодой художник и педагог сможет полноценно осуще-

ствить свою жизненную и общественную функцию. 

Программа обучения на ХГФ очень насыщена и уплотнена, и надеяться на увеличение ча-

сов на предмет «история искусств» не приходится. В то же время, очевидно, что знание основ и 

закономерностей искусства - необходимое условие качественной, творческой работы студентов. 

Поэтому необходимо интенсифицировать процесс научения искусству. 

Подавляющее большинство студентов, начинающих изучать историю искусств на втором 

курсе, не имеют специальной подготовки, и поэтому обучение азам искусства начинается с нуля, 

и, к сожалению, не с первого, а со второго курса. Третий семестр полностью посвящен теории ис-

кусства, так как без знания основ, специфики видов и жанров искусства, закономерностей разви-

тия искусства невозможно дальнейшее изучение мирового художественного процесса. 

Важной формой в учебном процессе являются семинарские занятия. Их цель: 

 контроль усвоения знаний, 

 понимание студентами сути вопросов, 

 наработка специфической искусствоведческой терминологии, 

 приобретение практических умений и навыков в применении теоретических знаний. 

Небольшой объем семинарских часов требует более активной работы со студентами, все-

мерного включения их в процесс обсуждения вопросов семинара, доведения до их сведения мак-

симально полной и современной информации о проблематике искусства. Насыщая занятия ин-

формацией, большим количеством фактических данных, необходимо не потерять эмоционально-

сти, чувственности, заинтересованности студентов в изучении искусства. При проведении семи-

нарских занятий можно использовать следующие формы и приемы работы: 

 собеседование – сообщения по заранее определенным темам в форме доклада и содоклада с 

последующим обсуждением группой; 

 слайд-опрос по тематике семинара; 

 слайд-игра с распределением критических ролей в группе – группа «за» предложенное произ-

ведение; группа «против» и «интегрирующее мнение» в третьей группе; 

 тестовый опрос по темам семинарского занятия с фиксированными оценками по шкале ответов; 

 итоговое тестирование по объему курса обучения (рейтинговый зачет); 

 анализ произведений искусства по предложенным иллюстрациям. 

Качественному проведению семинарских занятий способствует обеспечение студентов 

методическими пособиями, текстовыми материалами-распечатками, подборками иллюстраций, 

тематическими списками критической литературы. Эта информационная обеспеченность помогает 

студентам в изучении проблем искусства; важно активизировать их самостоятельную работу, раз-

будить мысль и чувство, помочь уяснить сложные и проблемные вопросы искусства, наработать 
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как информационно-понятийный аппарат, так и развить эмоционально-чувственное восприятие 

искусства, не потеряв непосредственности, эмоциональности восприятия творчества художников. 

Все формы работы на семинарских занятиях служат цели увеличить объем самостоятель-

ной работы студентов, приучить их к постоянному интересу к искусству, как прошедших эпох, так 

и к современному художественному процессу. 

Семинарские занятия по истории искусств должны стать не только формой контроля зна-

ний студентов, но и динамичными, дискуссионными, эвристическими, творческими по сути заня-

тиями в соответствии с таким живым и чувственным явлением, как искусство. 

 

 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В ОБУЧЕНИИ ЧЕРЧЕНИЮ  

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Т.И. Рыбакова 

 

Основной учебной деятельностью студентов при изучении черчения является выполнение 

графических и расчетно-графических работ, которые содержат огромный объем знаковой и гра-

фической информации, регламентированной государственными стандартами (ГОСТ). Поэтому 

содержание программного учебного материала по черчению нуждается в дидактической обработ-

ке и применении различных методических приемов в процессе обучения. 

В настоящее время в обучении техническому черчению на художественно-графическом 

факультете Витебского государственного университета активно применяются дидактические по-

собия [1, 2, 3, 4], в которых представлена авторская методика изложения теоретического материа-

ла с использованием иллюстраций, математических формул, справочных сведений, а также зада-

ния для расчетно-графических работ и методические рекомендации к их выполнению. 

Однако совершенствование графической подготовки студентов ХГФ не может осу-

ществляться без контроля их знаний, который выполняет и обучающую функцию. Текущая 

проверка знаний проводится непрерывно в процессе выполнения студентами расчетно -

графических работ. Наряду с этим идет активная разработка и внедрение в учебный процесс 

тестового контроля по машиностроительному разделу курса «Черчение (техническая графи-

ка)». Периодически, после изучения отдельных тем программного материала, студентам  

3 и 4 курсов ХГФ предлагаются тестовые задания с несколькими вариантами ответов, в кото-

рых только один вариант – правильный ответ. 

На наш взгляд, тестовый контроль знаний эффективен в том случае, если ответы на тесто-

вые задания составляют логический раскрытие учебного материала в рамках конкретной темы, по 

которой производится контроль знаний. 

В частности, нами разработаны и внедрены в процесс обучения черчению (технической 

графике) тестовые задания по темам «Стандартные резьбы», «Шероховатость поверхности», «До-

пуски и посадки», «Допуски формы и расположения поверхностей», «Неразъемные соединения», 

«Колесо зубчатое цилиндрическое», «Колесо зубчатое коническое», «Передачи вращательного 

движения». 

Вместе с тем, чтобы устранить фактор неожиданности и психологической неподготовлен-

ности, оказывающих, как правило, негативное влияние на результаты контрольного тестирования, 

нами используется методический прием самодиагностики знаний. Суть его в том, что в пособии 

«Знаковая информация чертежа» [1] приведены тестовые задания по темам «Шероховатость по-

верхности», «Допуски и посадки», «Допуски формы и расположения поверхностей» и таблицы 

правильных ответов на все тестовые задания. Это дает возможность студенту лично определить 

собственный уровень знаний, устранить ошибки и усвоить учебный материал в полном объеме. 

К слову, варианты контрольных тестовых заданий не включают представленных для само-

диагностики знаний тестов в полном объеме или заданной последовательности, что исключает воз-

можность списывания или иного способа фальсификации результатов контрольного тестирования. 

Практика показала, что предоставление студентам возможности проверить правильность 

предполагаемых ответов на тестовые задания повышает их заинтересованность и активность в 

изучении учебного материала, позволяет проанализировать допущенные ошибки, своевременно 

ликвидировать пробелы в знаниях и, в конечном итоге, повысить уровень профессиональной под-

готовки по черчению (технической графике). 

 

Литература 

1. Знаковая информация чертежа: Пособие / Т.И.Рыбакова, Л.В.Яковлева. – Витебск: Изда-

тельство УО « ВГУ им. П.М. Машерова», 2006. - 43с. 
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2. Техническая графика. Неразъемные соединения. Методические рекомендации /Сост. Ры-

бакова Т.И., Яковлева Л.В. – Витебск: Изд–во Учреждение образования «ВГУ  

им. П.М.Машерова», 2003. – 33с. 

3. Техническая графика. Резьбовые соединения труб. Методические рекомендации /Сост. 

Т.И.Рыбакова, Л.В.Яковлева. – Витебск: Изд–во Учреждение образования «ВГУ 

им.П.М.Машерова», 2004. – 18с. 

4. Техническая графика. Резьбовые соединения деталей: Методические рекомендации /Сост. 

Рыбакова Т.И., Яковлева Л.В.-Витебск: Изд-во УО «ВГУ им.П.М.Машерова», 2005.- 28с. 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ  

КАК КОНТРОЛИРУЮЩИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ УМК 

 

И.А. Сысоева, Т.П. Уласевич 

 

На современном этапе развития нашего общества гибкая коньюнктура рынка предъявляет 

высокие требования к специалистам. Как следствие этому появилась необходимость в создании 

современных учебно-методических комплексов, переход на новые технологии, электронные носи-

тели информации и электронные средства контроля. Учебно-методические комплексы позволяют 

повысить уровень качества учебного процесса, систематизировать знания, осуществлять контроль 

и самоконтроль студентов и учащихся. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – система нормативной и учебно-методической доку-

ментации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации 

основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

УМК дисциплины «Технология обработки материалов» является одним из компонентов 

организации образовательной деятельности дневной и заочной форм обучения студентов на худо-

жественно-графическом факультете. Основная цель создания УМК - предоставить студенту пол-

ный комплект учебно-методических материалов для автономного изучения дисциплины «Техно-

логия обработки материалов». При этом, помимо непосредственного обучения студентов задачами 

преподавателя являются: оказание консультационных услуг, текущая и итоговая оценка знаний, 

мотивация к самостоятельной работе. 

УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) кафедры, обеспечи-

вающей преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом подготовки студентов по 

специальностям. После разработки УМК апробируют в учебном процессе, в ходе которого, анали-

зируя результаты текущего контроля студентов, вносятся коррективы.  

С 2004 года в системе образования Республики Беларусь широко применяется внедрение 

тестирования, как основного метода контроля знаний студентов и учащихся. Тесты – относитель-

но недавнее изобретение. Их профессиональная разработка и активное использование преобладало 

в медицине, позже значительно расширилась область применения. В настоящее время они широко 

используются в учебной деятельности многих ВУЗов. Тестирование это универсальный инстру-

мент для определения уровня знаний студента на всех этапах учебного процесса. Можно выделить 

три уровня тестирования: тестирование для проведения оперативного и текущего контроля; тести-

рование для проведения рубежного контроля; тестирование для проведения итогового контроля. 

Результаты текущего и итогового тестирования – это не только показатель освоения студентами 

темы или раздела, но и показатель качества работы преподавателя. База тестов может включать 

контрольный тест по дисциплине, предлагаемый студентам каждого следующего набора для срав-

нения ежегодных результатов обучения (в том числе разными преподавателями). 

Создание тестов на высоком методологическом уровне требует четкой понятийно-

терминологической структуры курса. Она включает в себя таблицы проверяемых в тестах понятий 

и тезисов, структурированных по темам и разделам программы учебной дисциплины. Такая разра-

ботка является самостоятельным методическим материалом обеспечения качества преподавания. 

Для студентов работа с компьютерными тестами способствует освоению компьютера как 

инструмента учебной деятельности, приучает к самоконтролю. Тестирование в самостоятельной 

работе студентов имеет не столько контролирующие, сколько обучающие функции (для отработки 

отдельных тем, типов задач, подготовки к зачетам и т. д.). Система компьютерного тестирования 

является неотъемлемой составляющей для перспективного развития дистанционных форм обуче-

ния. Однако процесс перехода от обычных форм контроля к тестовым часто видится только в из-

менении технологии соответствующих заданий, расположенных в определенной последовательно-

сти. В действительности подготовка теста требует соблюдения целого ряда условий, которые поз-

воляют обеспечить валидность и надежность тестовых материалов. Основные требования: число 
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заданий должно быть минимальным; содержание одного тестового задания не должно повторяться 

в другом (даже частично); ответ на тестовое задание должен быть однозначным, подтверждающим 

знание или незнание определенного объема информации; форма тестового задания должна соот-

ветствовать предполагаемым мыслительным действиям тестируемого. 

В своей структуре УМК имеет множество основных компонентов, каждый несет 

определенную информацию определенной формы определенным методом. Эффективность и 

высокий уровень обеспечения учебного процесса анализируются контролем. 

Задача данного исследования - составить УМК по дисциплине «Технология обработки 

материалов», 1 курса ХГФ специальности «ИЗО, черчение. Технология». Структурные компоненты 

УМК условно можно разделить на три блока: теоретический, практический, контроль знаний. 

 Теоретический блок включает: учебно-нормативную документацию, учебную литературу, 

лекционный материал, иллюстративный материал, видео материал, дополнительную литературу. 

Практический блок основан на лабораторно-практических занятиях. Занятия строятся 

путем приобретения полноценных практических навыков на основе тактильных ощущений и 

визуального восприятия. Например, невозможно узнавать и определять лицевую и изнаночную 

стороны, вид переплетение и отделки ткани, не трогая и не рассматривая их. 

Блок контроля полученных знаний включает в себя все виды и методы диагностирования 

знаний и умений студентов. Устный опрос можно использовать для контроля умений и 

практических навыков студентов, например: определение волокнистого состава, лицевой и 

изнаночной стороны ткани, узнавание переплетений и т.д. Тестовые задания позволяют 

диагностировать качество усвоения теоретического материала.  

Был разработан и апробирован комплект тестовых заданий по итоговому контролю знаний 

студентов I курса ХГФ. Результаты тестирования подтвердили правильность выбранного варианта 

композиции тестовых заданий, распределение его по разделам и темам программы. Таким образом, 

тестирование, как способ контроля, обеспечивает регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, предоставляет преподавателю объективную и оперативную 

информацию об уровне усвоения студентами обязательного учебного материала. 

На базе нашего университета создана и работает программа «Moodle», которая 

используется для организации и компоновки тестов. Она достаточно широко используется 

преподавателями. Применение этой программы позволяет систематизировать виды электронного 

тестирования по учебному заведению в целом. 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

В.О. Юрдынский 

 

Одной из актуальных проблем художественной педагогики является формирование и раз-

витие творческих способностей человека, начиная с дошкольного возраста и завершая уровнем 

высшего профессионального образования в стенах ВУЗов. Наряду с получением глубоких теоре-

тических профессиональных знаний, владением специальными практическими умениями и навы-

ками, в области изобразительного искусства будущим художникам-педагогам и специалистам в 

других областях, критерием высокой квалификации является самостоятельная творческая дея-

тельность основа, которой является наличие развитых творческих способностей. 

Рассматривая развитие творческих способностей в изобразительном искусстве, мы, преж-

де всего, должны правильно определить, что мы понимаем под понятием «способности». «Под 

способностями, понимают те психические свойства и качества личности, которые служат необхо-

димым условием высококачественного выполнения конкретного вида деятельности».  

В период обучения академическому рисунку педагог должен создавать определенные 

условия для активизации учебного творческого процесса во время выполнения задания, расширяя 

круг учебных и творческих задач, дополняя выполнение учебных заданий различными упражне-

ниями, создавая проблемные ситуации в процессе рисования постановок. 

Скорейшему развитию творческих способностей способствует накопление научных зна-

ний по теории изобразительной грамоты (перспектива, анатомия, композиция, теория теней и т.п.). 

Активное использование этих знаний в своем творчестве (учебном рисовании) позволяет студенту 

добиться успеха, предвидеть результаты своих действий и управлять ими. В процессе академиче-

ских занятий по рисунку обучающийся идет от незнания к знанию, от неумелого владения навы-

ками изображения на плоскости к более совершенным, учится находить нужный профессиональ-

ный прием работы, учится ставить перед собой конкретную цель (задачу) и достигать ее. 
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Умение активно наблюдать, анализировать, сравнивать, оценивать, выявлять закономер-

ности строения (конструкции) в процессе восприятия объектов окружающего мира, активно пере-

рабатывать пространственную форму в двухмерное пространство плоскости листа, выделяя глав-

ное и второстепенное, обобщать и т.п. является единым составляющим развития творческих спо-

собностей в процессе обучения рисунку. 

За время обучения студентов на I курсе ХГФ учебному рисунку они приобретают теоре-

тические знания по основам изобразительной грамоты, овладевают практическими навыками пе-

редачи конструктивной и пластической объемной формы сложных предметов быта, мебели, пере-

дачи пространства различных объектов окружающей действительности. Переходя к освоению 

навыков рисования головы человека, студенты учатся изображать вначале отдельные детали голо-

вы (нос, глаза, губы). На этом этапе студенты также развивают творческие способности, приобре-

тая навыки конструктивного анализа сложной пластической формы носа, глаз, преображая их в 

простые геометрические формы (призму, шар). 

Следующим этапом в овладении искусством изображения головы человека является 

обобщение всех частей головы до конструктивной схемы «обрубовки». Выявление конструктив-

ной основы формы головы (линейно-конструктивное построение) связано с логически-творческой 

деятельностью, с образным представлением, с осознанием взаимосвязи всех деталей в единое це-

лое. Переходя к изображению гипсовой головы, студент приобретает наиболее глубокие знания и 

навыки передачи индивидуальных особенностей, характера модели, пластических особенностей 

отдельных частей лица. Начиная рисовать гипсовую голову, студент с помощью вспомогательных 

линий выявляет конструктивную основу формы, далее, с помощью тона выявляет объем, вначале 

намечая «отруб» - «большую форму», а затем переходит к конкретизации и выявлению «портрет-

ного» сходства, через уточнение характера формы отдельных деталей. 

Развивая творческие способности студентов в процессе овладения искусством изображе-

ния головы человека методически правильным является последовательное усложнение учебных 

задач, а также подбор различных гипсовых голов классических образцов (Антиной, Венера, Апол-

лон, Гаттамелат и др.) которые позволяют наблюдать различный характер модели, эмоциональное 

состояние, ракурс (наклон) головы. Очередным этапом обучения рисунку головы является переход 

к изображению живой модели с различными характеристиками (старый, молодой человек, мужчи-

на, женщина). 

В качестве самостоятельной работы выявляющей активность и творческий подход к изу-

чению рисунка головы, могут быть краткие зарисовки головы ребенка, а также мужской головы с 

усами и бородой, в различных поворотах и наклонах. Н.Н. Ростовцев, исследуя творческие спо-

собности студентов, пишет: «Каждый раз при выполнении учебных заданий начинающий рисо-

вальщик узнает новое, учится иначе, профессионально смотреть на лица людей, приобретает 

навыки в искусстве изображения портрета, иначе говоря, развивает свои творческие способности».  

Усиление познавательной активности и творческого отношения к рисунку может быть со-

здано условиями целенаправленного восприятия, модели в сложном ракурсе и эффектами освеще-

ния головы. Например, контрастно освещена только левая (правая) часть головы или же освеще-

ние снизу, когда привычность наблюдения освещенных и теневых участков головы нарушаются. 

Кроме того, важным аспектом, для развития творческих способностей, является изучение и ис-

пользования разных графических средств, как при выполнении краткосрочных зарисовок и 

набросков, так и длительных рисунков живой головы. Применение мягких материалов позволяет 

передать живое впечатление человеческого лица, цвета кожи, блеска глаз, эмоциональное пережи-

вание модели. 

Одним из факторов эффективности развития творческих способностей студентов является 

использование других видов рисования по памяти и по представлению. Выполняя различные ри-

сунки «от себя» по памяти и по представлению студенты проявляют свои творческие способности, 

учатся свободно мыслить, перерабатывать воображаемую форму головы человека, передавать ми-

мику лица, динамический характер (ракурс) головы. Создавая художественные шаржи, они учатся 

творчески подходить к модели, выявляя и обобщая индивидуальные особенности портретируе-

мых, создавать художественный образ. 
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ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ  

И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

К ФОРМИРОВАНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

С.А. Александрова 

 

Цель обучения студентов специальности «Музыкальное искусство» - подготовка высоко-

квалифицированных учителей музыки, способных решать вопросы музыкального образования в 

общеобразовательной школе с учетом современных требований общества и применением иннова-

ционных технологий. Вопросы методической подготовки будущих учителей музыки в основном 

решаются в рамках дисциплины «Методика музыкального воспитания», но и большинство других 

дисциплин музыкально-теоретического и музыкально-практического циклов имеют значительный 

потенциал для создания педагогической и методической базы студентов.  

Концепция художественно-эстетического образования в национальной школе Республики 

Беларусь выдвинула перед учителем музыки новые задачи, решение которых необходимо для 

формирования духовной культуры человека средствами музыки. Одной из таких задач является 

развитие адекватного музыкального мышления детей, которое лежит в основе всех видов музы-

кальной деятельности и формируется в процессе этой деятельности. 

Музыкальное мышление имеет свою структуру, функционально направленную на позна-

ние и творческое преобразование музыкального искусства. Вместе с тем, музыкальное мышление 

неотделимо от общего мыслительного процесса, в котором сосуществуют и взаимодействуют 

эмоциональное и рациональное, образное и понятийное. Специфика музыкального мышления со-

стоит в том, что творчество является основой познания художественно-практической стороны му-

зыкального искусства и одновременно его высшим результатом. Вот почему подготовка студентов 

к формированию музыкального мышления школьников является важным элементом в их профес-

сиональном обучении. 

Основываясь на том, что музыкальное мышление осуществляется через взаимодействие 

вербальной языковой системы и специфического музыкального языка, функцию которого выпол-

няют средства музыкальной выразительности, рассмотрение именно этого аспекта музыкального 

мышления органично вписывается в драматургию занятий по музыкальному инструменту. Музы-

кальный язык – предпосылка создания исполнительского прочтения и слушательского понимания 

произведений. Наряду со средствами музыкальной выразительности в процессе создания музы-

кального образа и его прочтения важную роль играют такие понятия, как «стиль» и «жанр», кото-

рые также представляют собой объект пристального внимания преподавателя и студента. 

Главным направлением в музыкальном восприятии должна быть активизация слухового ана-

лиза, тесным образом связанного с логическим пониманием как отдельных элементов формы музы-

кального произведения так и взаимодействия этих элементов. Необходимость глубокого музыкально-

теоретического анализа средств музыкальной выразительности конкретного музыкального произведе-

ния обусловлена спецификой занятия со студентами отделения заочного обучения, так как основной 

объем работы студент проделывает самостоятельно. На занятиях по музыкальному инструменту сту-

денты учатся осуществлять основные операции музыкального мышления (анализ через синтез), позво-

ляющие через множество мелодических, гармонических, тембровых и ритмических связей воспринять 

и осмыслить функциональность каждого созвучия и отдельного звука, услышать их фонизм. 

В качестве одного из ведущих принципов формирования музыкального мышления школьни-

ков Е.Критская выделяет принцип интонационно-стилевого постижения музыки. Можно говорить о 

том, что на занятиях по музыкальному инструменту студенты совершенствуют теоретические и прак-

тические навыки интонационно-стилевого анализа, необходимые современному учителю музыки, 

Данная аналитическая работа носит не эпизодический характер (в этом случае исполнительский рост 

студента был бы невозможен), а постоянный. Роль преподавателя заключается в руководстве этим 

процессом и помощи в его теоретической экстраполяции в условия урока музыки в школе. 

Для того, чтобы учитель музыки мог успешно осуществлять процесс формирования музы-

кального мышления детей, ему необходимо ясно представлять психологические механизмы дан-

ного процесса. Поскольку при исполнении музыкального произведения студент сам становится в 

позицию «исполнителя», характерную для музыкальной деятельности школьников на уроке музы-

ки, ему легче произвести перевод своих ощущений и эмоций из бессознательного в сознательное, 

то есть осуществить процесс интеллектуализации эмоций. 
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Изучение в инструментальном классе произведений школьного репертуара позволяет сту-

денту разобраться в образном строе пьесы, проанализировать ее роль в контексте изучаемой 

школьниками темы, выявить ее взаимосвязь с произведениями, изучаемыми в течение года. Все 

это в конечном итоге способствует развитию навыков педагогического управления процессом 

формирования музыкального мышления школьников у студентов музыкально-педагогических 

специальностей отделения заочного обучения. 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Н.В. Амасович 

 

В последние годы особо остро стоит вопрос о назначении высшей школы. Он требует от-

вета как на общетеоретическом, так и на дидактическом уровне. От этого зависит развитие нашего 

общества. Долгое время в профессиональной подготовке учителя доминировал подход, ориенти-

рованный на выпускника, практически владеющего определенным запасом профессионально зна-

чимых технократических знаний, умений и навыков. Именно на этом сосредоточены основные 

усилия педагогов высшей школы. Другая сторона становления будущего учителя, связанная с пе-

редачей профессиональных и духовно-нравственных ценностей, в лучшем случае лишь деклари-

руется, а часто игнорируется вовсе. Гуманистическая цель высшей школы требует пересмотра со-

держания образования. Оно должно включать не только новейшую научно-техническую инфор-

мацию, но и гуманитарные, личностно развивающие знания и умения, опыт творческой деятель-

ности, эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку в нем, а также систему нравствен-

ных чувств, определяющих поведение в многообразных жизненных ситуациях. Высшее образова-

ние представляет собой неразрывное единство интеллектуального, эмоционально-ценностного и 

валеологического компонентов. 

Под эмоционально-ценностным компонентом профессионального образования мы понимаем 

целенаправленное развитие эмоционально-волевой сферы студентов, формирование у них системы 

значимых для личности и общества ценностных ориентаций, отраженных в содержании образования и 

реализуемых в процессе обучения. Для педагогического вуза наиболее значимыми являются социаль-

но-педагогические ценности: ребенок, его нравственное и физическое здоровье; детство как важный 

период жизни человека; педагогическая деятельность; знания, которые передаются учащимся, профес-

сиональные знания и умения, инновационные технологии, активные методы обучения. 

Мы полагаем, что эмоционально-ценностный компонент должен найти отражение в учеб-

ной и научной деятельности студента, в сформированности профессионального интереса, который 

способствует положительному отношению к избранной специальности, ориентации на наивысшие 

достижения в своей профессии. Повышение уровня профессионального интереса социальных пе-

дагогов обеспечивается позицией системного подхода, ориентированного на саморазвитие творче-

ской личности, формирование профессионально-ценностных ориентаций. Формирование профес-

сионального интереса студентов в Вузе может быть представлено последовательностью стадий; 

адаптацией к выбранной специальности, принятие нового социального статуса – социальный пе-

дагог; идентификацией с требованиями учебно-профессиональной деятельности; развитие лич-

ностных качеств и профессиональных умений; проявление исходных способностей и личностных 

свойств в достижении определенного уровня квалификации, необходимых для успешного выпол-

нения предстоящей профессиональной деятельности. Технологической основой решения психоло-

го-педагогической проблемы формирования профессионального интереса студентов в образова-

тельном пространстве вуза выступает единство взаимодействия деятельности преподавателей и 

личностно-профессионального развития студентов. 

Формированию профессионального интереса способствуют содержание и методы обуче-

ния, ориентированные на выработку у учащихся положительной мотивационной ориентации, 

устойчивой заинтересованности к овладению профессией. Так в процессе рассмотрения социаль-

ной значимости профессии внимание студентов акцентируется на понимании роли социального 

педагога в обществе. В этом плане полезно обращение к опыту английских практиков (в частности 

к М. Пейна), которым выделены пять основных функций социальной работы.  

Таким образом, принятие профессиональных ценностей ориентирует студентов на созна-

тельное руководство собственной деятельностью, понимание значимости собственной роли в до-

стижении успеха. 

Ход личностно-профессионального развития определяется и включением учащихся в 

групповые формы обучения (работу в микрогруппах). Цель данной технологии – конструирование 



519 

учебного материала в соответствии с мерой сложности и закрепление первичного интереса по-

средством активизации деятельности студентов. 

Наиболее успешно на данном этапе применяется технология создания мультимедийных 

проектов и творческих групповых отчетов. Рассматривая процесс формирования познавательного 

интереса необходимо обратить внимание и на обработку различных профессиональных навыков у 

студентов в  ходе учебных занятий. Так, в этом плане, несомненный интерес представляет техно-

логия супервизии, которая рассматривается как совместная деятельность педагога и студента.  

Обязательным элементом отработки практических навыков социальной работы на прак-

тических и семинарских занятий по курсам «Социальная педагогика » и «Методика работы соци-

ального педагога» для нас, например, стали практические навыки социальной работы (элементы 

позаимствованы из опыта технологии обучения практике социальной работы в Великобритании). 

Обогащению мотивационной сферы будущих социальных педагогов способствует вклю-

чение в систему подготовки различного вида социально-педагогических задач. Прежде всего это 

задачи: на соотнесение с теоретическим материалом, позволяющим отражать педагогическую ре-

альность в форме понятий и категорий, осуществление с педагогическими понятиями различных 

действий операций – сравнения, анализа, классификации, обобщения, синтеза); на представление в 

форме моделирования «социальной» ситуации: их решение позволяет на основе конкретной ситу-

ации, воссоздающей либо реальные жизненные условия, либо процесс консультационной работы 

социального педагога, как усваивать теоретический материал, так и формировать знания о способе 

осуществления диагностических, коррекционных действий на практике. 

По нашему мнению, для формирования познавательного интереса у студентов значимы 

курсовые и дипломные работы. Их тематика рассчитана на глубокие знания. В ходе выполнения 

научно-исследовательских работ осуществляется ориентация на самостоятельное выполнение 

профессиональных функций, создаются условия для полноценного выполнения своих социальных 

обязанностей. Сегодня важно, чтобы педагоги осознали значимость эмоционально-ценностного 

образования студентов. Постановка этой проблемы на одно из ведущих мест современного высше-

го образования позволит наполнить профессиональную подготовку духовным смыслом, включить 

обучающихся в решение реальных жизненных проблем; обучить технологиям изменения окружа-

ющего пространства, созданию благоприятной среды жизни; поддержке индивидуальности, само-

бытности личности, развитию творческого потенциала. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Г.В. Ананченко 

 

В дидактической теории нашла отражение теоретическая концепция содержания образо-

вания. В своей фундаментальной части эта концепция отображает свой объект в форме научного 

описания, а в прикладной части - дает ответ на вопрос, как формировать такое содержание. Под 

образованием понимается общественно-организованный и нормируемый процесс (и его результат) 

постоянной передачи предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта, 

представляющего собой в онтогенетическом плане становление личности в соответствии с заказом 

общества и индивидуальными особенностями и интересами конкретного человека. Исходя из уче-

та социальной сущности и педагогической принадлежности, содержание образования определяет-

ся «как педагогическая модель социального заказа, обращенного к образованию» [1, 75]. 

В результате разработки проблемы содержания образования выделены положения, кото-

рые возведены в ранг принципов. Одним из важнейших принципов является принцип соответ-

ствия содержания общего среднего образования во всех его элементах, на всех уровнях его кон-

струирования потребностям общества. 

В рамках системного подхода выделяется несколько уровней формирования содержания 

образования: уровень общего теоретического представления; уровень учебного предмета; уровень 

учебного материала; уровень процесса обучения; уровень структуры личности. 

В содержании школьного образования выделяется четыре компонента:  

- знания о природе, обществе, технике, человеке, мышлении, способах деятельности; 

- опыт осуществления известных способов деятельности, воплощающихся вместе со знаниями 

в навыках и умениях личности;  
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- опыт творческой деятельности, воплощенного в особых интеллектуальных процедурах, не 

поддающихся представлению в виде предварительной, т.е. до осуществления творческого ак-

та, до решения проблем, регулируемой системы действий;  

- опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности, ставшей объектом или 

средством деятельности [2, 146-147].  
Все четыре компонента содержания образования соподчинены друг другу и иерархично 

взаимосвязаны между собой. В первом компоненте имеет место система знаний о способах дея-

тельности, которая обеспечивает сознательное выполнение учебных действий. Навыки и умения 

формируются у учащихся в процессе реализации ими способов деятельности. В свою очередь, 

формирование навыков и умений способствует совершенствованию знаний о способах деятельно-

сти. Взаимосвязь второго компонента содержания образования с третьим выражается в том, что 

одним из условий приобретения учащимися опыта творческой деятельности является способность 

выполнять самостоятельный перенос навыков и умений в новую ситуацию. С другой стороны, 

приобретение опыта творческой деятельности позволяет совершенствовать навыки и умения. 

Четвертый компонент (опыт эмоционально-ценностных отношений) пронизывает собой все 

предшествующие ему компоненты. Сознательное, ценностное отношение к знаниям, положитель-

ные, рождающие успех эмоции – это и условие и цель завершенного, глубокого усвоения состава 

содержания любого предмета. Особенно важны положительные эмоции при усвоении опыта творче-

ской деятельности. Оценочно-эмоциональное отношение к деятельности формируется в самой дея-

тельности, для осуществления которой необходимы знания и навыки. В свою очередь, повышение 

уровня воспитанности учащихся - это одна из важнейших предпосылок улучшения знаний, совер-

шенствования навыков, формирования и развития у учащихся творческих способностей. 

В дидактической теории подчеркивается, что «содержание образования и учебный предмет 

соотносятся как цель и средство, учебный предмет и основы наук - как целое и его часть» [2, 195]. 

Учебный предмет с точки зрения его функции - это одно из главных средств реализации 

содержания образования, соединяющее в неразрывном целом содержание, подлежащее усвоение, 

со средством его усвоения учащимися. Дидактическая модель учебного предмета включает два 

блока: основной (содержание) и процессуальный блок, обеспечивающий усвоение знаний, форми-

рование различных умений, развитие и воспитание учащихся.  

В каждом учебном предмете выделяется ведущая функция, ради которой он включен в 

учебный план школы. Ведущая функция учебного предмета предполагает выделение ведущего 

компонента содержания образования. В учебных предметах ведущими компонентами могут быть:   

- предметные научные знания (астрономия, биология, география и др.);  

- способы деятельности (физкультура, труд и др.);  

- определенное, образное, видение мира (музыка, литература, изобразительное искусство). 

Музыка – учебный предмет, который изучается в общеобразовательной школе с 1 по 4 

классы. Основной его функцией является приобщение школьников к искусству, введение их в мир 

музыки. На первый план в учебном предмете «Музыка» должна выступить ценностно-

ориентировочная и художественная деятельность, т.е. те виды деятельности, которые непосред-

ственно формируют художественный потенциал личности и вследствие этого наиболее тесно мо-

гут быть связаны формированием эстетического отношения к действительности. Отсюда вытека-

ют и ведущие для данного предмета компоненты содержания. Ими являются эмоционально-

ценностное отношение к действительности и та деятельность (умения, навыки, опыт творческой 

шести), в процессе которой формируется воспитанность отношений. 

На уроках эстетического цикла эмоциональное переживание является результатом выпол-

нения искусством своих функций, а потому становится главным содержанием деятельности 

школьника. Из данного положения можно заключить, что эмоциональное переживание на уроке 

музыки - это закономерный итог организации всего учебного процесса, всех действий учителя на 

уроке и всей деятельности учащихся, что реализация специфики воздействия искусства, при кото-

ром органически соединяются эмоции школьников, вызванные творческой деятельностью детей 

по освоению знаний. 
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ПРИНЦИП ВЕДУЩЕГО ГОЛОСА В КОМПОЗИЦИИ ПОЛИФОНИЧЕСКОЙ ФАКТУРЫ  

И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИНТОНАЦИОННЫМИ  

СРЕДСТВАМИ 

 

В.А. Бабарико  

 

Композиционный принцип полифонии, выражающийся в приоритете линеарности как не-

прерывности развертывания мелодических линий, их горизонтальной интонационной сопряжен-

ности, отмечают многие исследователи. Интонационная специфика сольно-инструментального 

исполнения полифонии происходит из мелосной природы музыки и состоит в горизонтальном 

процессуально-динамическом развертывании во времени содержания музыкальной формы, сопут-

ствующем суммировании ее вертикальных составляющих, - итоговом синтезе интонационных 

пластов фактуры в единое интонируемое движение.  

Интонационность различных видов музыкального исполнительства можно рассматривать 

как имманентное качество звукообразования, социально обусловленную манеру исполнения (при 

соответствующих требованиях к музыкальной композиции), а также как реализуемую способность 

выражения звуковысотной, громкостной, тембровой динамики звучания воспроизводимой факту-

ры, интеграции ее элементов в интонируемую линию. Сольно-инструментальное исполнение по-

лифонии - по определению данного типа музыкальной фактуры – многосоставно, номинально 

включает в себя необходимость выполнения действий по возможному выявлению мелодической 

выразительности, интонационной самостоятельности каждого фактурного пласта (гóлоса).  

А. Ровенко, рассматривая общие композиционные принципы полифонической музыки, 

отмечает, что «идеальное или абсолютное равноправие мелодических голосов в полифонии прак-

тически недостижимо» [1, с. 137]. Исследователем подчеркивается, что «насыщение конструктив-

но ведущего голоса <…> темпово- и ладово-значимыми моментами естественно ограничивает 

возможности насыщения ими дополняющих голосов и полностью подчиняет их ему» [там же, 

с. 147], в результате чего слушателем будет восприниматься «не слияние голосов (единое звуча-

ние), а ведущий голос и «аккомпанемент» к нему из дополняющих голосов» [там же, с. 147]. 

Э. Курт говорил о том, что слияние «всегда сильнее охватывает средние голоса, чем крайние»  

[2, с. 177] и связывал то, что «на крайние голоса, сопрано и бас, обращаешь больше внимания» с 

«особыми функциями» [там же, с. 177] данных голосов. 

Советский психолог Ю. Гиппенрейтер подчеркивала: «во внимании отражается <...> не 

вся система деятельности, а лишь работа ее ведущего уровня» [3, c. 240]. Н. Степанской отмечает-

ся, что «предпосылкой осознания фактурного многоголосия в виде целостности служат психоло-

гические и акустические закономерности музыкального восприятия, которые под разными углами 

зрения освещают вопрос единства звукового континуума фактуры, независимо от количества его 

компонентов и характера их соотношения» [4, с. 61]. 

Сумму обобщенных слуховых и двигательных образов, воспринятых музыкантом в про-

цессе исполнения музыкального произведения, представляющую собой организованный, реструк-

турируемый и воспроизводимый в мышлении исполнителя опыт, правомерно назвать музыкаль-

ным слухо-двигательным представлением исполнителя. На формирование данного представления 

качественно влияет функционирование используемых инструментально-интонационных средств.  

Известно, что организация слухового внимания подчиняется общему психологическому за-

кону разделения слухового поля на «фигуру» и «фон». В соответствии с особенностями восприятия 

в слуховом компоненте музыкального представлении исполнителя в качестве фигуры выделяется 

обобщаемая в мышлении одноголосная (интонируемая) схема воспроизводимой полифонической 

фактуры. Адекватный фигуре слухового восприятия двигательный компонент исполнительского 

представления выражается в использовании ведущего инструментально-интонационного средства. 

Понимание сольного исполнения музыки как организуемого исполнителем процесса извлечения 

тонов в соответствии с определенной интонационной стратегией, а также ряд вышеуказанных фак-

тов позволяют утверждать, что интонирование – ведущий уровень организации деятельности испол-

нителя; в процессе интонирования задействованы основные ресурсы внимания музыканта (интони-

руемое становится безусловной фигурой (предметом) восприятия). 

Сольное исполнение полифонии наизусть часто вызывает определенные трудности вслед-

ствие непроизвольного переключения внимания на какой-либо из слуховых образов представле-

ния, воспринимавшийся ранее как периферический (т. е. фон либо его компонент). Произвольное 

удержание исполнительского внимания на определенном интонационном материале полифонии 

(слуховой составляющей исполнительского представления полифонического произведения) без 

предвосхищения какого-либо из соответствующих слуховому компоненту двигательных образов 

малоэффективно. 
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В психологии определено, что «наименее эффективно запоминаются нейтральные, фоно-

вые раздражители, не связанные ни с содержанием, ни с характером протекания определенного 

действия» [цит. по: 5, с. 154]. На основании данного определения можно сделать вывод, что фраг-

менты звукового потока сольно исполняемой полифонии, не поддерживаемые использованием 

ведущих инструментально-интонационных средств, становятся фоновыми в слуховой и двига-

тельной составляющей формирующегося исполнительского представления (данное обстоятель-

ство позволяет говорить о безусловной комплексности слухо-двигательных представлений сольно 

исполняемого многоголосия). Таким образом, успеху сольного исполнения полифонии как дея-

тельности способствует предвосхищение исполнителем внутренне интонируемых, обобщенных 

слуховых образов (некой одноголосной схемы) и антиципация двигательных компонентов соот-

ветствующего представления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРТЕПИАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

А.Л. Будоль  

Полоцкий колледж УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

С целью повышения эффективности процесса профессиональной подготовки будущих 

учителей музыки необходимо развивать у них профессиональный интерес.  

Интерес – есть своеобразное проявление отношений личности, в условиях которых про-

исходит возникновение и удовлетворение её потребностей. 

В основе профессионального интереса учащихся, будущих учителей музыки, лежит раз-

витый музыкальный интерес. Профессиональный интерес, как и всякий интерес, есть проявление 

индивидуальных особенностей личности, специфический психический процесс, формирующийся 

в процессе деятельности, в системе воспитания и обучения. 

Профессиональный интерес включает три компонента: интеллектуальный, эмоциональ-

ный, волевой. 

Интеллектуальный компонент связан с овладением различными навыками, умениями и 

обусловлен осознанностью действий. Интеллектуальный аспект интереса учителя определяется 

такими качествами как наблюдательность, последовательность, педагогическое воображение, 

творчество, критичность. 

Характерная особенность эмоционального аспекта заключается в том, что интерес «окра-

шивает эмоциями мыслительную, интеллектуальную деятельность». Наши эмоции, чувства явля-

ются одним из основных признаков интереса, которые выражаются в положительных эмоцио-

нальных состояниях. Н.В.Кузьмина пишет: «В тех случаях, когда учитель не только знает и любит 

свой предмет, но глубоко заинтересован в самом процессе обучения, уроки получают эмоциональ-

ную окраску и производят глубокое впечатление». 

В профессиональном интересе ярко проявляется волевое качество, так как способствует 

успешному выполнению определенной трудовой деятельности, достижению положительных ре-

зультатов, осуществлению цели. Волевой компонент профессионального интереса учителя пред-
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полагает решительность, целеустремленность, внимательность, самоконтроль, выдержку и требо-

вательность. 

Таким образом, профессиональный интерес как социально-психологическая категория – 

это такое отношение к определенной профессиональной деятельности, которое обуславливает 

устойчивую потребность в данном виде труда. 

Можно выделить некоторые пути и средства для формирования профессионального инте-

реса: педагогический такт и мастерство педагога, увлечённое преподавание, использование нетра-

диционных форм обучения, проблемное обучение, создание ситуаций успеха, демонстрация до-

стижений учащихся, показ практического применения знаний в связи с жизненным опытом уча-

щихся, создание положительного микроклимата.  

Фортепианная подготовка будущего наставника рассматривается нами как важнейшая 

грань комплексной музыкально-педагогической деятельности, а исполнительские качества фор-

мируются параллельно с педагогическими. Эффективность фортепианного обучения в колледже 

предполагает, что квалифицированный преподаватель – это не только учитель игры на музыкаль-

ном инструменте. Принципиальное значение имеет обучение исполнению музыкальных произве-

дений в конкретных педагогических ситуациях для решения профессиональных задач. Направлен-

ность музыкальных занятий на осуществление разносторонней музыкально-просветительской дея-

тельности переводит фортепианную подготовку на качественно новый уровень. 

Своеобразие исполнительской подготовки составляет направленность на решение ключе-

вых задач учителя музыки. Среди них можно выделить:  анализ и словесную интерпретацию му-

зыкальных произведений, отбор и компоновку музыкального материала для проведения урока, 

прогнозирование различных сценариев предстоящей музыкально-педагогической деятельности. 

В годы обучения учащийся анализирует музыкальное произведение с целью исполнитель-

ской трактовки. В деятельности учителя музыки аналитико-художественные умения приобретают 

педагогическую направленность, т.е. к умению учителя анализировать произведения прибавляется 

задача передать результаты этого анализа детям. 

К сожалению, практика свидетельствует, что большая часть учащихся затрудняется дать 

характеристику произведения и выявить способы воплощения его содержания. 

Поэтому, в ходе урока фортепиано следует приближать анализ изучаемых музыкальных 

произведений к специфике последующей музыкальной деятельности.  

Важно целенаправленно развивать у учащихся профессионально значимые умения:  опре-

делять замысел, программу произведения, характеризовать содержание и образную сферу сочине-

ния, выявлять средства и способы воплощения содержания музыки, реализовать многовариант-

ность трактовки произведения, учитывать возрастные и индивидуальные особенности предполага-

емой аудитории, аргументировано на основе имеющихся знаний, словесно интерпретировать про-

изведение.   

Следовательно, одна из актуальных задач преподавателя  фортепиано – научить учащихся 

в ходе индивидуального урока находить высокохудожественный педагогический репертуар для 

осуществления музыкально-воспитательной работы. Задачи, решаемые учителем в процессе рабо-

ты над музыкальным материалом: определить, для раскрытия какой темы программы уместно ис-

пользовать это произведение,  какому возрасту, какой аудитории доступно музыкальное произве-

дение,  выявить спектр развивающих возможностей музыкального произведения, определить ху-

дожественные и методические достоинства произведения, провести музыкально-педагогический 

анализ произведения, наметить пути совершенствования педагогического процесса. 

В процессе обучения фортепиано предварительное планирование выражается в продумы-

вании интерпретации; мысленном предвосхищении звучания; внутреннем представлении и це-

лостном «охвате» произведения. 

В процессе фортепианной подготовки учащиеся овладевают профессионально значимыми 

умениями учителя: определять форму организации предстоящей деятельности, намечать перспек-

тивный план изучения определенной темы, определять конкретные этапы прохождения темы, раз-

рабатывать несколько возможных сценариев реализации задуманного плана, продумывать про-

грамму действий, намечать методы и приемы педагогического воздействия, прогнозировать дей-

ствия учащихся и предполагаемую реакцию на свое выступление. 

Рассмотренные методико-педагогические аспекты фортепианного урока позволяют в сте-

нах колледжа моделировать профессию учителя музыки, усиливают профессионально-

педагогическую направленность урока фортепиано. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В СТРУКТУРЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

И.В. Денисова 

 

Под содержанием образования понимают систему научных знаний, умений и навыков, от-

ношений и опыта творческой деятельности, овладение которыми обеспечивает разностороннее раз-

витие умственных и физических способностей воспитанников, формирование их мировоззрения, 

морали, поведения, подготовку к общественной жизни и труду. И.Я. Лернер, В.В. Краевский,  

И.К. Журавлев в структуре содержания образования выделяют четыре компонента: знания о природе, 

обществе, мышлении, способах деятельности и др.; общие интеллектуальные и практические навыки и 

умения; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Первые три компонента содержания образования связаны с интеллектуальной познава-

тельной деятельностью, поэтому в обобщенном виде это можно характеризовать как интеллекту-

альный компонент образования. Впервые выделенный авторами эмоциональный компонент имеет 

свою особенную структуру и функции. Он предполагает эмоциональное познание мира и творче-

ство в области искусства – эмоциональное творчество, и эмоционально-ценностное развитие. 

В.А. Разумный в качестве составных компонентов содержания образования выделяет зна-

ния, эмоции, веру. Эмоциональный блок включает эмоциональное развитие школьника, его твор-

ческих потенций и продуктивного воображения. Компонент веры предполагает формирование у 

ребенка веры в свои силы, незыблемости убеждений. Более детальный анализ позволяет предста-

вить эмоции и веру составляющими единое целое эмоционально-ценностной сферы человека, так 

как вера есть эмоциональное состояние души.  

Рассматривая вопрос о том, что в ходе обучения должны формироваться не только знания, 

умения и навыки, но и осуществляться развитие школьников, Л.С. Выготский, а затем Л.В. Занков 

в качестве сфер развития называют мышление, волю и чувства. В этом случае знания, умения и 

развитие мышления можно отнести к интеллектуальному компоненту. Чувства и волю целесооб-

разно рассматривать как неразрывные элементы в личностной сфере человека, так как сила и 

напряжение волевого усилия определяется ценностными ориентациями и регулируются эмоцио-

нальными побуждениями. Таким образом, эти два элемента представляется возможным отнести к 

эмоционально-ценностному компоненту образования. 

Под эмоционально-ценностным компонентом образования понимают целенаправленное 

формирование у учащихся системы значимых для личности и общества ценностных ориентаций и 

развитие их эмоционально-волевой сферы, отраженных в содержании образования и реализуемых 

в процессе обучения (С.И. Маслов). Основываясь на теории И.К. Журавлева о единой содержа-

тельной и процессуальной сторонах обучения, можно предположить, что процесс формирования 

эмоционально-ценностного отношения представляет собой неразрывную взаимосвязь содержа-

тельной и процессуальной сторон. В содержательной системообразующим элементом представ-

ляются ценности (то, что необходимо усвоить), в процессуальной - эмоции (средства, способству-

ющие усвоению содержания).  

Эмоционально-ценностное образование осуществляется на протяжении всего периода 

обучения в школе, но в начальных классах закладываются основы ценностных ориентаций, воле-

вого развития и проявляется особая сензитивность к эмоциональному развитию. На данном воз-

растном этапе для усвоения важны следующие элементы эмоционально-ценностного компонента: 

система ценностных ориентаций, эмоциональные и волевые качества личности. Ценности служат 

содержательной основой эмоций; сами эмоции, а также волевые проявления значимы в образова-

нии в том случае, если они адекватны общественно значимым ценностям. Таким образом, модели-

руя систему эмоционально-ценностного компонента выделяются необходимые для усвоения 

младшими школьниками ценности, которые определяют эмоциональные реакции пробуждаются в 

связи с определенными ценностями и каким образом формируются в деятельности по реализации 

ценностей волевые качества личности. В отдельных случаях для полноценного развития эмоцио-

нальной сферы младших школьников эмоции должны пробуждаться не только для усвоения опре-

деленных ценностей, но и для того, чтобы ребенок мог прочувствовать всю гамму чувств. 

Осмысление этого компонента содержания образования в исследованиях ученых отрази-

лась, прежде всего, на терминологии. В.С.Леднев вводит понятие “опыт ценностно-

ориентационной деятельности”, А.В.Зеленцова, В.В.Сериков указывают на личностный опыт, 

В.И.Данильчук - опыт смыслового самоопределения, О.М.Хлыстина называет данный компонент 

“ценностным отношением”. Однако, несмотря на различия в терминологии, большинство ученых 

утверждают, что аксиологический (ценностный) компонент содержания образования основан на 

социальном опыте, связан с эмоциональной сферой личности, его усвоение имеет деятельностную 
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(в данном случае ценностно-ориентационную) форму, в виде переживания, смыслотворчества, 

саморазвития. Другими словами, анализируя различные точки зрения на вопрос о содержании об-

разования, можно выявить следующую тенденцию: наряду с «интеллектуальным» компонентом (у 

В.В. Краевского [1], И.Я. Лернера [2] его составляют знания, умения и навыки, опыт творческой 

деятельности), авторы выделяют по сути эмоционально-ценностный компонент.  

Воспитание эмоционально-ценностного отношения к действительности находит отраже-

ние в целях, содержании образования, методах, средствах, формах организации учебной деятель-

ности учащихся. Подчеркнем, что эмоционально-ценностное отношение к миру, к осваиваемым 

его объектам представляет собой сформированные социальные потребности, степень богатства 

которых характеризует меру приобщенности субъекта к ценностям данной эпохи. Следовательно, 

чтобы обучающийся как субъект, приобщился к социальному опыту, он должен усвоить знания, 

способы деятельности и эмоционально-ценностное отношение к миру, друг другу, себе. Этот про-

цесс постепенен, не сразу происходит развитие эмоциональной сферы, становление системы цен-

ностей. И.Я.Лернер считает, что содержанием этого компонента содержания образования высту-

пает: совокупность потребностей общественного характера, направленных на социально значимые 

объекты деятельности, способность к испытанию разнообразной палитры эмоций к нравственным, 

интеллектуальным, социальным, эстетическим переживаниям, способность к проявлению эмоций 

в соответствии с общественной системой ценностей и идеалов. Эмоции являются индикатором 

эмоционально-ценностного отношения, одним из условий при переходе на субъектный уровень. 

Спецификой этого компонента содержания является то, что он не подлежит педагогической адап-

тации, в меру познания ребенком, подростком, юношей окружающего мира чувства включаются в 

натуральную неподдельную систему переживаний.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МУЗЫКАЛЬНОМУ РЕПЕРТУАРУ  

В СТУДИИ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 

 

В.А. Доморацкий 

 

В процессе внеаудиторной музыкальной работы со студентами, следует выделить ряд 

принципов, определяющих подходы к формированию содержания занятий в студии эстрадной 

песни, спецификой которой является коллективный творческий процесс. То есть, при составлении 

подготовительного материала и подборе соответствующей методики необходимо учитывать воз-

растные особенности и профессиональные возможности студенческой аудитории с различным 

уровнем довузовской подготовки, а также этапы становления творческого коллектива. Отбирае-

мый для работы студии эстрадной песни музыкальный материал должен отличаться высокой ху-

дожественной ценностью; при организации процесса его усвоения необходимо добиваться непо-

средственных эмоциональных впечатлений, способствующих обогащению аффективной памяти. 

Поэтому в нем должно быть ярко выражено конкретно-чувственное содержание: подобранный 

вокальный репертуар должен быть насыщен рельефными художественными образами, которые 

способствуют глубокому духовному обогащению личности будущего педагога-музыканта. 

Нами была поставлена задача - совершенствовать репертуар студии эстрадной песни в со-

ответствии с современными требованиями. Включение средств театральной педагогики и зало-

женных в ней богатых возможностей в процесс обучения эстрадному пению в вузе является осно-

вой для обогащения традиционных методов эстрадного исполнительства. 

Использование принципа разнообразия в подборе репертуара призвано познакомить будущих 

педагогов-музыкантов с песенным творчеством разных исполнителей и композиторов, сформировать 

уважение и любовь к традициям и культуре своего народа, максимально развить и реализовать творче-

ские способности, что будет способствовать обогащению их духовной культуры. 

Исходными принципами работы над репертуаром студии эстрадной песни для студентов 

вуза являются: 

1) доступность уровня сложности репертуара вокальному коллективу возрастным воз-

можностям студентов с различным уровнем довузовской подготовки, соответствие интересам, 

вкусам и потребностям студенческого возраста; 
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2) постепенность включения форм и методов театральной педагогики в работу над репер-

туаром, разнообразие и повторность; 

3) развитие навыков артистизма в процессе вокальной подготовки, включающее как дея-

тельность в концертных условиях, так и репетиционные формы работы; 

4) обеспечение межпредметных связей в приобщении к эстрадному искусству. 

Все многообразие используемых произведений в программе студии эстрадной песни це-

лесообразно разделить на три больших раздела, каждый из которых отличается своим разнообра-

зием. Рассмотрим принципы, по которым систематизируется выбираемый материал. 

Первую часть материала представляют произведения низкого уровня сложности. Здесь при-

сутствуют несложные произведения куплетной формы, иногда разложенные на два - три голоса, 

народные песни, предназначенные для начального этапа обучения. Среди них можно назвать обработ-

ку русской народной песни "Уж ты, Порушка-Параня", белорусскую народную песню "А у полi вяр-

ба»". Их характеризует наличие одного образа, отсутствие явно выраженных внутренних сопоставлений. 

Вторую часть вокального репертуара могут составлять произведения самых различных 

жанров. Это и шуточные, танцевальные, игровые песни, разнохарактерные произведения с явно 

выраженными контрастами в построении драматургической линии, которые отличаются необхо-

димостью ролевого обыгрывания и навыков перевоплощения. Среди них: авторская песня "Вес-

на", "Ярмарки» из репертуара Марыли Родович, «Бродячие артисты» П.Слободкина и т.д. 

В третью часть можно включать произведения сложные по форме, по глубине философ-

ского содержания, с трудным драматургическим решением, более насыщенной вокальной факту-

рой. Произведения, вошедшие в этот раздел, представляют трудности как с точки зрения вокаль-

ной техники, так и в плане исполнительского сценического решения. Такими являются, например 

"Белые росы" П.Елфимова, "Выше неба" из репертуара группы «Ассорти», "От героев былых вре-

мён" из кинофильма «Офицеры». 

Таким образом, совершенствование подхода к музыкальному репертуару в студии, умело 

составленная конкурсная и концертная программа коллектива, его солистов поможет обеспечить 

студенту значительную часть успеха в его выступлении. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЕТОДА  

В ИЗУЧЕНИИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

О.М. Жукова 

 

Одной из основных задач обучения в высшей школе является последовательное развитие 

высших мыслительных способностей студентов, а основными методами воздействия на педагоги-

ческую систему в соответствии с поставленными целями являются алгоритмизация, проблемати-

зация учебного процесса, а также использование методов логической организации мышления. 

Особая роль в процессе обучения музыке принадлежит музыкально-теоретическому циклу, в рам-

ках которого в значительной мере осуществляется теоретическое и практическое овладение зако-

номерностями музыкального языка, развитие музыкально-творческих способностей и в результате 

развитие музыкального мышления. 

Идея стилевого изучения музыкально-теоретических дисциплин в последние годы побу-

дила преподавателей к перестройке специальных учебных курсов в сторону комплексной коорди-

нации различных дисциплин на основе историко-стилевого принципа [1, с.24]. 

Методика изучения стилей на музыкально-теоретических дисциплинах опирается на об-

ще-дидактические методы, на межпредметные связи и комплексный подход. Используя алгорит-

мический метод, процесс педагогического воздействия на студентов осуществляется по двум 

направлениям: по линии обучения определенной последовательности действий, ведущих к дости-

жению цели, и по линии корректировки этих действий извне.  

Выполнение определенных действий по музыкальным алгоритмам не носит строго регла-

ментированного характера, поэтому в музыкально-педагогической литературе и практике утвердил-

ся более привычный термин «план» (рассказа, анализа). Студентам рекомендуется план (схемы) гар-

монического и слухового анализа, разбора хоровых партитур и музыкальных произведений. 

Применение алгоритмического метода в курсе «Теоретические основы музыки» имеет 

свои традиции, изложенные в работах И.Способина, Л.Мазеля, В.Цуккемана. Алгоритмы И. Спосо-

бина [2, с.27], как и предложенные им разборы законченных произведений, отразили основной недо-

статок прежнего курса анализа форм – структурный подход к музыкальным произведениям. Рекон-

струированные с позиций современной методики целостного анализа, эти алгоритмы и сегодня мо-

гут быть использованы в самостоятельной работе студентов в виде заданий на определение различ-
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ных структур. В первом виде алгоритма учтены задачи эскизного анализа, названного так по анало-

гии с эскизным методом разучивания произведения в классе основного инструмента. Во втором – 

решаются задачи собственно целостного анализа (по Л. Мазелю и В. Цуккерману [3, с.34]). 

Алгоритм эскизного анализа характеризуется определением границ формы, характеристи-

кой художественного образа произведения, жанровых истоков и ведущих выразительных средств. 

При анализе уточняются функции разделов формы, структурные особенности, закономерности 

тонально-гармонического развития и построение структурной формулы предложенной формы. 

В курсе музыкального анализа эскизные «разборы» занимают значительное место. Прак-

тика подтверждает целесообразность применения этого методического приема и в курсе гармонии. 

Алгоритм полного анализа рекомендуется для самостоятельных работ студентов в до-
машней и аудиторной обстановке. В последнем случае это может быть письменная работа объе-
мом 2-3 страницы, выполняемая в течение 45-50 минут и контролирующая уровень сформирован-
ности нужного на данном этапе обучения навыка.  

Предложенные алгоритмы анализа не претендуют на всеохватность. Они предлагают 
определенную свободу в последовательности операций, ибо используются в условиях конкретного 
стилевого контекста, в котором роль музыкально-выразительных средств в создании образа неод-
нозначна, заранее непредсказуема. 

Поскольку музыкально-аналитическая деятельность вытекает из существа музыки как ис-
кусства, и логическое осмысление материала глубоко связано с эстетической оценкой явлений, то 
и понятия «логическая структура», «алгоритм» должны применяться с учетом специфики музы-
кального анализа как творческого процесса. 

На творческое отношение студентов к использованию алгоритмов оказывают влияние об-
разцы анализов, демонстрируемых на уроках педагогом, а также ознакомление обучаемых с при-
мерами анализа музыкальных произведений разных жанров, стилей и форм, выполненными из-
вестными музыковедами (Л. Мазелем, В. Цуккерманом, Ю. Холоповым, В. Медушевским и.др.). 

Использование в практике анализа музыкальных произведений алгоритмического метода 
по отдельным разделам оправдывается задачами, которые он решает именно для данного учебного 
курса: во-первых, организуя познавательную деятельность студентов, метод алгоритмизации за-
ставляет их анализировать не стихийно, а целенаправленно, путем отбора минимума необходимых 
операций для достижения поставленной цели; во-вторых, этот метод дает будущему учителю му-
зыки методику самостоятельной работы по подлинно научному анализу музыкальных произведе-
ний; в - третьих, при прочном усвоении предложенных видов алгоритмических заданий (прежде 
всего, эскизного анализа на уровне автоматизации) метод в целом «работает» на будущее, так как 
развивает творческое мышление, учит самостоятельному поиску новых решений. Алгоритмиче-
ский метод и его задачи, в конечном итоге, перекликается с задачами проблемного обучения. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОЕ ВОПРИЯТИЕ МУЗЫКИ  

В КЛАССЕ ДИРИЖИРОВАНИЯ 

 

Т.В. Жукова  

 

В профессиональной подготовке учителя-музыканта эмоциональный компонент проявля-

ется в действиях, продиктованных его отношением к музыкальному искусству, его способностью 

чутко реагировать на всё прекрасное в жизни, его стремлением формировать чувство прекрасного, 

воспитывать увлечённость музыкальным искусством.  

В структуре содержания образования педагогическая наука выделяет четыре компонента: зна-

ния, общие интеллектуальные и практические навыки и умения; опыт творческой деятельности; опыт 

эмоционального отношения к миру. Первые три компонента содержания образования имеют отноше-

ние к интеллектуальной познавательной деятельности. Четвёртый же – эмоционально-ценностный 

компонент предполагает «эмоционально-осознанное» существование индивида в культурном социуме, 

эмоционально-ценностное развитие и эмоциональное обогащение творческой личности. 

Среди необходимых условий формирования профессиональных навыков дирижёра-

хормейстера на первом месте стоит развитие личностных качеств и профессионально-

педагогических способностей, а также понимание коммуникативных явлений, содержащихся в 

процессе коллективного музицирования. Среди индивидуальных качеств хормейстера важным 
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является умение дифференцировать свои эмоции и чувства, распознавать их у других людей, а 

также умение выражать свои чувства. 

Музыка, как вид искусства, отличается от других видов прежде всего тем, что живёт в строго 

ограниченном «отмеренном» автором времени и вне этого времени существовать не может. Вокально-

тембровая культура как отдельный эстетический модуль в музыкальном исполнительстве, функциони-

рует по тем же законам и складывается из понятий, знаний, умений и навыков. Поскольку красота воз-

действует на человека, имеется возможность осознать механизм этого воздействия. Дирижёр хора всем 

своим умением, талантом и интуицией формирует такое звучание в хоре, которое имеет ярко выра-

женные черты музыкально-эстетического воздействия: осторожно и бережно складывает разные темб-

ры, выявляя их неповторимые краски, и, что самое главное, находит в тембровом звучании подтвер-

ждение сущности музыкально-художественного образа произведения [3, с.86]. 

В вокально-хоровой подготовке будущего учителя-музыканта знания о певческом голосе, 

наличие вокально-хоровых, дирижёрских навыков не всегда свидетельствуют о положительном отно-

шении будущего специалиста к музыкальному искусству и своей деятельности. Важной задачей в про-

цессе этой подготовки является опора на его нравственные переживания, раскрытие структурных ком-

понентов художественного образа и подведение к эстетическому восприятию этого образа. Сложность 

восприятия музыкального произведения в том, что музыкальный образ – это, прежде всего, выражение 

непосредственных чувств, переживаний, настроений, характера, передаваемых интонационно-

образной формой, которую нельзя воплотить в слова, перевести на язык понятий [4, c.145]. 

Дирижирование существенно отличается от всех видов исполнительского искусства; если 

музыканты-исполнители имеют дело с инструментом (фортепиано, скрипка, флейта и др.), на ко-

тором они играют лучше или хуже в зависимости от качества инструмента и от мастерства, то ди-

рижёр имеет перед собой множество различных индивидуальностей-хористов или оркестрантов, 

которых он должен объединить в коллектив так, чтобы этот коллектив зазвучал под его управле-

нием, как хорошо настроенный инструмент. 

В классе дирижирования задача осложняется тем, что студент не имеет возможности ра-

ботать со своим инструментом (хором), а представляет его в своём воображении, дирижируя пар-

титуру под фортепиано. 

Эмоциональное отношение к произведению, раскрытие образа, осознание выразительных 

средств, происходит, главным образом, во время разучивания. Здесь создаётся и активизируется 

эмоциональное отношение к произведению, здесь воспитывается воображение. 

Эмоциональное воздействие в процессе разучивания произведения происходит в зависи-

мости от исходного уровня музыкальной подготовки студента. 

При допускаемой вариативности подхода к разучиваемому произведению существуют 

принятые музыкальной педагогикой условные этапы освоения этого произведения: подготовка к 

восприятию и, собственно, восприятие произведения в процессе исполнения, закрепление и по-

вторение выученного. Для каждого из названных этапов существуют методические приёмы, обу-

словленные его специфическими задачами. 

В процессе разучивания хорового сочинения в классе дирижирования большое значение 

имеет создание той художественной атмосферы, которая позволяет быстрее «навести на музыку», 

подготовить восприятие художественного образа.  

Постижению художественного образа произведения помогает изучение глубинных про-

цессов, происходивших в мыслях и чувствах людей, духовной истории народа, нации в ту или 

иную историческую эпоху. Порождённая общественной жизнью, музыка в свою очередь, оказыва-

ет на неё сильное воздействие. Один из основных приёмов - воссоздание историко-

психологического портрета композитора до соприкосновения с его музыкой. С помощью размыш-

ления над фрагментами биографических материалов, высказываний композитора и его современ-

ников, происходит психологически адекватное восприятие музыкального произведения посред-

ством диалогического раскрытия личности автора в период его создания [2, с.56]. 

В хоровом творчестве заложен огромный человеческий опыт, осмысленный поэтами и 

композиторами. Достоянием новых поколений он становится не просто в результате познания ими 

исторических фактов, пережитых автором, но как сопереживание, собственный опыт.  
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ДИРИЖЁРА-ХОРМЕЙСТЕРА  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАСТНИКОВ ХОРА 

 

Т.Л. Захарова 

 

Хоровая самодеятельность как один из наиболее массовых видов художественного народ-

ного творчества, является основой музыкальной культуры народа. Для плодотворной работы важ-

но понять многообразие функций хоровой самодеятельности: художественно-эстетическую, по-

знавательную, воспитательную и коммуникативную [1]. Хоровая культура нации, по мнению про-

фессора Б.В.Богданова – это совокупность трёх оставляющих: 

- хоровое творчество (создание репертуара) 

- хоровое исполнительство (реализация репертуара) 

- хоровая педагогика (совокупность методологий обучения творчеству и исполнительству) 

Репетиционная и концертно-исполнительская деятельность доставляет не только радость 

творчества, но и является систематическим тяжёлым трудом, отнимающим много сил и энергии у каж-

дого участника хора. Без грамотного музыкально-педагогического подхода со стороны руководитель 

коллектива не добьется ощутимых результатов, что непременно приведёт к его распаду. В ряде само-

деятельных коллективов ярко выражено отсутствие или недостаточно высокое качество музыкально-

педагогической и психолого-педагогической работы (по результатам комплексного исследования Ака-

демии хорового искусства под управлением Г.П.Струве), недостаточное качество работы, направлен-

ной на воспитание хористов и формирование особой среды человеческих отношений. Общеизвестно, 

что человеческие отношения внутри отдельно взятого творческого коллектива являются одним из 

определяющих начал его нормального функционирования и творческого развития. 

Наиболее сложной частью работы руководителя самодеятельного хора является создание 

творческого коллектива любителей хорового пения, воспитание уважительных отношений между его 

участниками, потребности к совместному общению. Создание спаянного дружбой и любовью к хоро-

вому пению коллектива невозможно без глубокого уважения участников к своему руководителю. 

Руководитель хора должен внимательно относиться к каждому хористу, знать его трудно-

сти, заботы, уметь добрым советом и конкретным делом помочь каждому участнику хора, т.е. 

быть им настоящим товарищем. 

Руководитель должен любить не только хоровое искусство, но и многоплановую работу 

по организации коллектива. Посвящать этой работе всего себя. 

В задачу руководителя хора входит: 

- подбор репертуара; 

- музыкально-педагогическая деятельность; 

- организация и проведение репетиционной работы; 

- концертно-исполнительская деятельность; 

- организация творческих встреч с другими коллективами; 

- организация гастрольных поездок; 

- деловые контакты. 

Также в задачу руководителя хора входит воспитание у хористов художественного вкуса, 

высокой духовности, патриотизма, гражданственности и любви к хоровому искусству. Задача эта 

усложняется тем, что приходится работать с людьми разного возраста, различного образователь-

ного и культурного уровня. 

Такой широкий спектр деятельности руководителя самодеятельного хора требует от него 

не только знаний, навыков в области хорового искусства, но и широтой общей эрудиции и педаго-

гической образованности. Необходимы знания в области литературы, театра, кино, изобразитель-

ного искусства, общественных наук, основ психологии. Руководитель хора должен обладать раз-

витым интеллектом и силой воли, а также большой работоспособностью, крепким здоровьем, оп-

тимизмом и чувством юмора. 

Все эти знания, навыки, способности и черты характера, по существу, являются необхо-

димыми профессиональными качествами руководителя самодеятельного хорового коллектива. 

В сложных современных условиях, вызванных бурным развитием цивилизации руководи-

тель самодеятельного хора должен выступать просветителем и пропагандистом духовно-

нравственных и патриотических ценностей [2]. Огромное значение в этой работе приобретает вы-

бор репертуара. Нередко хористы выказывают довольно неприязненное отношение к разучиванию 

произведений духовной тематики (на начальном этапе), что является доказательством негативного 

воздействия массовой культуры. В дальнейшем при правильной организации воспитательной и 

разъяснительной работы в хоре, происходит переосмысление материала. Например, чтобы донести 

до участников хора смысл молитвенного текста духовных песнопений, хормейстер должен иметь 
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определенную катехизаторскую подготовку. Одного светского образования недостаточно. Важ-

нейшим аспектом работы с самодеятельным хором является патриотическое воспитание его 

участников. Руководитель должен сам быть проникнут любовью к Отечеству, ибо нельзя воспи-

тать в других то, чего сам не имеешь. Необходимо прививать молодежи уважение к историческо-

му прошлому своей страны.  

Включение в репертуар хора песен о Великой Отечественной войне, войне в Чечне не-

вольно оставляет глубокий след в сознании хористов, формируя нравственно-эстетические и 

гражданственно-патриотические качества личности. 
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ПРАБЛЕМЫ ВАКАЛЬНА-ХАРАВОГА ВЫХАВАННЯ 

 

Б.Г. Кажэýнiкаý 

 

Пастаянна працуючы ў харавым жанры, хачу зрабіць невялікі экскурс у яго гісторыю. 

Спеўная харавая культура налічвае шмат стагоддзяў, з часоў старажытнагрэчаскіх тэатраў, калі 

хор суправаджаў тэатральную дзею і выяўляў склад прадстаўленняў. 

Прафесійнае харавое выканальніцтва зарадзілася ў ХІІІ стагоддзі ў першых універсітэтах 

Еўропы. У той час была напісана мелодыя студэнцкага гімна “Gaudeamus”, які ў класічнай аран-

жыроўцы і гарманізацыі выконваецца сёння ва ўсіх ВНУ свету. 

Хары ствараліся пры каралеўскіх дварах Заходняй Еўропы для ўзвялічвання ўлады і духа-

венства. У Расіі па ўказе Пятра І быў арганізаваны хор пеўчых дзякаў. А ў ХVІІІ стагоддзі пра-

доўжыў развіццё харавога жанру хор Маскоўскага сінадальнага вучылішча. 

На працягу стагоддзяў прасочваецца развіццё харавога жанру ў двух кірунках. Першы падпа-

дае пад уплыў царквы і дзяржавы. Другі – народны (побытавыя і народныя абрады). Царква выхавала ў 

акадэмічных спевах неабходныя якасці высокага вакальна-тэхнічнага ўмення харавых выканаўцаў. 

Але царкоўная цэнзура настолькі моцна ўплывала на рэгентаў (хормайстраў) сваімі заба-

ронамі, што многія пазбаўляліся працы або пакідалі любімую справу. Так было аж да другой пало-

вы ХІХ стагоддзя, пакуль не з’явілася плеяда адораных майстроў прафесійнага хормайстарскага 

майстэрства (У. Арлоў, М. Данілін, А. Архангельскі, Р. Ламакін, М. Клімаў). Для лепшых хароў 

былі напісаны творы М. Рымскім-Корсакавым, П. Чайкоўскім, М. Мусаргскім,  

С. Рахманінавым, П. Часнаковым, С. Танеевым. 

Карэнны пералом у харавым выканальніцтве наступіў у ХХ стагоддзі. У сувязі з рэвалю-

цыйнымі падзеямі 1917 года, царква, асобная ад дзяржавы, канчаткова страціла сферу ўплыву на 

развіццё музычнай культуры. І хор паўстае сродкам палітычнай прапаганды. Гучанне хароў пе-

райшло ў фарсіраванную, “крыклівую” гучнасць. Адухоўленасць стала выяўляцца найграным эн-

тузіязмам. У той жа час пісалі музыку для хора Д. Шастаковіч, Г. Свірыдаў, В. Салманаў, Р. Шча-

дрын, А. Фляркоўскі [1]. Аднак з-за палітазаваных тэкстаў большасць твораў гэтых кампазітараў 

вымушана цяпер пыліцца на музейных паліцах. 

Усё вышэй сказанае павінна быць усвядомлена сучаснай моладдзю. Бо без ведання фак-

таў, якія аб’ектыўна перашкаджаюць развіццю акадэмічных харавых спеваў, немагчыма зразу-

мець, што здарылася з дадзеным жанрам і чаму ён страціў шырокую слухацкую аўдыторыю ды 

цікавасць да яго. 

Высокую адказнасць нясуць перад беларускім грамадствам тыя хормайстры, якія адра-

джаюць акадэмічныя харавыя спевы. У цяперашні час некаторыя кіраўнікі хароў – гэта вопытныя 

высокакваліфікаваныя хормайстры. Аднак адсутнасць яркіх дырыжорскіх здольнасцей і слабое 

валоданне дырыжорскай тэхнікай робіць такое выкананне нецікавым для слухачоў, хоць удзель-

нікі хору могуць быць касцюмаваныя, спяваць па партыях ці напамяць, імкнуцца з дырыжорам 

выканаць тое, што яны завуць музыкай… І гэта часта суадносіцца з тымі хормайстрамі, якія захо-

пленыя проста масавымі спевамі і маюць некалькі харавых калектываў, што негатыўна ўплывае на 

выкананне. Сюды можна аднесці і аднапланавы рэпертуар з аднолькавай манерай гукаўтварэння і 

аднастайнай стылістыкай у творах, і адсутнасць размаітасці ў рэпертуары. 

У Беларусі прафесійнае харавое мастацтва стала развівацца з пачатку 30-х гадоў ХХ ста-

годдзя, калі арганізавалі пры філармоніях ансамблі песні і пляскі. У Мінску паспяхова функцы-
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янавала Акадэмічная харавая капэла, яўрэйскі дзяржаўны хор і польская дзяржаўная капэла, якія 

праіснавалі да Вялікай Айчыннай вайны. 

Прафесійная харавая школа савецкага перыяду да перабудовы мела ідэалагічны характар. 

Не існавала ніводнай канцэртнай праграмы без абавязковага выканання песень аб правадырах 

пралетарыяту і ўхваленні кампартыі. Духоўную музыку ўвогуле нельга было ўключаць у канцэрт-

ныя праграмы харавых калектываў. Дазвалялася выкананне замежнай духоўнай музыкі на мове 

арыгінала ці ў змененым свецкім перакладзе. 

Ва ўсе часы, незалежна ад сацыяльных змен у грамадстве, харавы пеўчы жанр развіваў 

культуру народа, і асабліва акадэмічныя харавыя спевы. Прыкладам таму паўстаюць краіны Еўро-

пы, Балтыі, Грузія, Арменія… 

А выхаванне спеўнай культуры пачынаецца ў сям’і, затым у школе і ўдасканальваецца ў 

студэнцкія гады. 

У Беларусі, нягледзячы на эканамічныя цяжкасці, яшчэ захоўваецца ў дзяржаўным 

маштабе падтрымка харавога выхавання. З былых саюзных рэспублік толькі ў нашай краіне заха-

валася і працягваецца навучанне ў школах з музычна-харавым ухілам (школы з агульнаэстэтычнай 

скіраванасцю), дзе існуюць харавые ступені дзіцячага акадэмічнага харавога выхавання. 

На жаль, рэдка сталі праводзіцца фестывалі харавога мастацтва: ці з-за адсутнасці 

матэрыльных сродкаў, ці бракуе хормайстраў-энтузіястаў. У падыбных мерапрыемствах важная 

падтрымка кіраўніцтва на месцах (раёнаў, гарадоў і ў цэлым па Беларусі). У ВНУ мерапрыемствы 

абмяжоўваюцца лёгкімі жанрамі, дыскатэкамабо КВЗ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Е.Л. Калист 

 

Дошкольное детство – период интенсивного становления личности, этап формирования 

фундаментальных психологических новообразований. Именно тогда закладываются основы ду-

ховной культуры ребенка, активизируется чувственная сфера. Важным фактором эстетического 

развития дошкольников является потребность в одухотворенном переживании искусства, основа 

которого – особая впечатлительность детей, эмоциональность, эстетическая восприимчивость, 

непосредственность художественного самовыражения. 

Одной из важных задач музыкального воспитания является формирование основ музы-

кальной культуры личности дошкольника. Музыкальная культура личности, которая является ин-

тегрированным качеством, трактуется сегодня многими исследователями как степень освоения 

музыкальной культуры общества во всем ее разнообразии [1, с. 5].  

Формирование основ музыкальной культуры личности дошкольника осуществляется че-

рез развитие отдельных компонентов музыкальной речи, таких как:  

 музыкальность, к которой относятся следующие способности:  

a) эмоциональная отзывчивость; 

b) музыкально-ритмическое чувство; 

c) мелодический слух;  

d) репродуктивное и продуктивное музыкальное мышление; 

  музыкально-эстетическое сознание, которое включает в себя: 

a) интерес к музыкальной деятельности и музыкальному искусству,  

b) эстетические переживания; 

c) музыкальные предпочтения (ранние проявления музыкального вкуса); 

d) первоначальные знания в области музыкального искусства [1, с. 7]. 

Развитие компонентов музыкальной культуры осуществляется в процессе музыкальной 

деятельности, таких ее видах (доступных для детей старшего дошкольного возраста), как слуша-

ние музыки, пение, музыкально-ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инстру-

ментах, музыкально-дидактические игры, творческая деятельность. Рассмотрим более подробно 

виды музыкальной деятельности детей дошкольного возраста: 

 Слушание музыки. В работе с детьми в основном используется программная инстру-

ментальная музыка, то есть снабженная литературной программой или названием, в кото-

ром композитор конкретизирует образное содержание произведения.  
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 Пение. В процессе певческой деятельности у детей дошкольного возраста происходит 

освоение элементарных вокально-интонационных навыков. Пение способствует разви-

тию, укреплению легких и голосового аппарата, выработке правильной осанки у детей. 

Слушая и исполняя песни, ребенок эмоционально откликается на них, воспринимает их 

художественные образы, осмысливает содержание в целом. Вокальные произведения, 

воздействуя на чувства, вызывают определенные отношения к тому, что в них предано, 

развивают нравственные качества растущей личности [2, с. 111]. 

 Музыкально-ритмическая деятельность. Основной задачей данного вида деятельности 

является интегрирование навыков координации движения и музыки, воображения и слу-

хового восприятия звукового образа.  

 Игра на детских музыкальных инструментах развивает творческие способности по-

средством музицирования в оркестре и ансамбле. Важно заметить, что, внедряя элемен-

тарное музицирование в практику дошкольного образования, педагоги, прежде всего, 

находят эффективный и верный путь приобщения детей к народной музыке.  

 Музыкально-дидактические игры. Основной формой музыкальных занятий у детей до-

школьного возраста выступает игра (ведущий вид деятельности), она способствует разви-

тию воображения, фантазии, образно-ассоциативного мышления и речевой активности 

ребенка раннего возраста. Музыкально-дидактические игры закрепляют навыки слухового 

восприятия отдельных средств музыкальной выразительности, таких как темп, ритм, 

тембр, динамика, направление звучания мелодии [2, с. 167].  

 Творческая деятельность детей дошкольного возраста преимущественно проявляется:  

  в подборе к предложенному игровому образу элементарного детского музыкального 

инструмента; 

 в импровизации мелодии, ритмического аккомпанемента, а также в звукоподражании; 

 в эмоциональной отзывчивости в процессе исполнения музыкального сочинения; 

 в озвучивании персонажей сказок; 

 в музыкальной рефлексии (способности ребенка передать характер мелодии с помощью 

жеста, цвета (графических изображений), слова).  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что формирование основ музы-

кальной культуры у ребенка дошкольного возраста происходит в процессе его музыкального развития, 

то есть в результате музыкального воспитания и обучения, что в свою очередь содействует всесторон-

нему развитию личности, ее эстетическому, умственному, нравственному и физическому самосовер-

шенствованию. Формирование основ музыкальной культуры можно рассматривать как процесс музы-

кального развития детей дошкольного возраста с позиции педагогики и психологии и в опоре на теоре-

тические основы эстетики. Таким образом, эстетическое развитие ребенка происходит преимуще-

ственно в процессе обучения в определенной последовательности различным видам музыкальной дея-

тельности, то есть в результате становления основ музыкальной культуры личности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

С.А. Карташев  

 

Музыкально-образовательная деятельность играет большую роль в общем и музыкальном 

развитии личности ребенка. Четвертый класс в общеобразовательной школе – это период, когда 

некоторые психологические барьеры, связанные с включенностью в практическую и творческую 

музыкальную деятельности (страх перед аудиторией, чувство неловкости, отсутствие элементар-

ных музыкальных знаний, неумение управлять своими эмоциями, отсутствие практических навы-

ков), уже преодолены. К этому времени у школьника имеется вполне определенное музыкально-

эстетическое восприятие, музыкальный вкус, музыкальная грамотность, музыкальность, создают-

ся благоприятные предпосылки: 

 для более широкого изучения и обобщения музыкальной культуры нашей страны и других 

народов мира, осмысление ее с позиции личной значимости; 
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 для анализа, оценки своей музыкально-эстетической культуры, выявления причин успехов и 

неудач, определение путей корректировки процесса формирования музыкально-

эстетической культуры на ближайшую перспективу; 

 для активизации самообразовательной деятельности в области музыкально-эстетической 

культуры. 

Эффективность этого этапа работы во многом зависит от определенной степени самостоя-

тельности и активности учеников, поскольку предусматривает умение ими давать собственную 

оценку музыкальным явлениям, анализировать музыкальный материал, использовать информа-

цию, полученную на уроках эстетического цикла. 

Внимание школьников концентрируется на личной значимости развития музыкально-

эстетической культуры необходимой для дальнейшей успешной учебы в старших классах. В связи 

с этим делается акцент на самообразовании и самосовершенствовании. С этой целью мы рекомен-

дуем школьникам вести дневник «Мои музыкальные впечатления». В нем ученики фиксируют 

свои встречи с музыкой (например, посещение оперы, концерта, просмотр телепередач, прочтение 

книг и так далее). Учитель, выполняя роль консультанта, коллеги, режиссера и заинтересованного 

лица, помогает разобраться учащимся в их музыкальных впечатлениях и оказывает помощь в по-

следующем выборе музыкальных произведений для расширения музыкального кругозора. 

Для того чтобы содержание дневников приобретало более глубокий смысл, мы настоя-

тельно рекомендуем учащимся использовать информацию, полученную не только на уроках му-

зыки, но и на других уроках эстетического цикла, а также на различных внеклассных и внешколь-

ных мероприятиях. 

Школьники фиксируют контакты с музыкально-эстетическими явлениями, вызывающими 

непосредственный, эмоциональный отклик, живой интерес. Это попытки передать в словесной 

форме тот объем впечатлений, чувствований, которые учащиеся испытывали от соприкосновения 

с прекрасным. 

Затем проводится краткий устный самоотчет, который позволяет фиксировать степень 

удовлетворенности ученика проделанной работой, намечает дальнейшие пути самообразования. 

В работе с «дневником впечатлений» мы рекомендуем учащимся: 

 не откладывать надолго фиксацию впечатлений, так как по истечении времени желание запи-

сывать может ослабеть, а эмоциональные переживания потеряют свежесть и остроту; 

 не подвергать чрезмерному анализу музыкальное произведение, а попытаться отразить свои 

музыкальные впечатления; 

 не бояться «рискованных» сравнений, неудачных сопоставлений и помнить, что главное в 

дневнике – непосредственность и искренность. 

Большое место отводится вдумчивому слушанию музыки. Мы заметили, что с каждым 

последующим уроком школьники начинают слушать музыку все более сосредоточенно, заинтере-

сованно, стараются полнее осмыслить замысел произведения, а не ограничиваться только поверх-

ностным восприятием. Постепенно становится заметным, что слушают музыку они более увле-

ченно, самозабвенно, иногда буквально затаив дыхание; иногда задумчиво, с тихим восхищением; 

в других случаях в классе устанавливается восторженная ни с чем не сравнимая тишина. 

Обязательными являются беседы, обмен мнениями учителя и учащихся о звучащих музы-

кальных сочинениях, которые вызывают желание услышать их вновь. Такое обсуждение создает 

творческий психологический настрой. 

Слушание сопровождается заданиями, в целом простыми, но заставляющими глубже вни-

кать в содержание произведения. Некоторые из них, помимо устной фиксации эмоционального 

отзыва, содержат задачи, касающиеся определенных средств выразительности, однако несложные, 

не уводящие при углублении в детали от цельного впечатления. 

Работа по формированию музыкально-эстетической культуры младших школьников на 

этом этапе предполагает также проведение интегрированных уроков, где образы музыкальных 

произведений сопоставляются с образами других видов искусства. Все это обостряет эмоциональ-

ную реакцию, активизирует эмоционально-творческий тип восприятия сочинений, будит инициа-

тиву, фантазию школьников. 

В целях активизации последовательной включенности учащихся в музыкальную деятель-

ность мы ставили вопросы, с опорой на знания, полученные на предыдущем этапе обучения. Такое 

привлечение ранее усвоенной информации пробуждало интерес, самостоятельность суждений. В 

этом случае «знакомое» переносилось на незнакомый музыкальный материал. 

Дополнительные возможности для включенности учащихся в музыкальную деятельность 

представляли специальные творческие задания. Например, написание мини-сочинений, сказок, 

рассуждений-фантазий на тему: «Какую музыку ты взял бы с собой в космос?», «Музыкальное 

волшебство», «Добро и зло в музыке» и др. 
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По творческим работам, а также отдельным высказываниям школьников, иногда записан-

ным ими в «Дневниках впечатлений», можно было в некоторой степени судить о личной значимо-

сти для них повышения уровня их музыкально-эстетической культуры. Так, ученица Ю. в сочине-

нии-миниатюре написала: «Когда я слушаю музыку Мусоргского, то как будто попадаю в сказку, 

и сама становлюсь волшебницей. Сказочные герои оживают и окружают меня…я знаю, что музы-

ка делает человека сильнее, и зло становится бессильным». Другой ученик З. написал: «Чем боль-

ше я слушаю музыку, тем больше мне хочется узнать о музыке и композиторах. Хочу сам 

научиться сочинять музыку, потому что музыку могут сочинять добрые и сильные люди». 

Таким образом, организация музыкально-образовательной деятельности связанная с веде-

нием «Дневника музыкальных впечатлений», поиском необходимого аудиоматериала, написанием 

мини-сочинений, сказок, рассуждений-фантазий, является одним из эффективных средств ориен-

тации младших школьников на активную самостоятельную работу, развития их музыкально-

эстетической культуры.  

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

А.Н. Ковалевский 

 

В настоящее время современная специальная педагогика и психология в целях выработки 

новых методик коррекционной работы с детьми, имеющими разные отклонения в развитии, все 

больше используют возможности разных видов искусства. Поэтому не случайно в практике про-

фессиональной подготовки специалистов высшей школы в области специального образования 

важное место отводится изучению артпедагогики и арттерапии. 

Артпедагогика, являясь областью научного знания, позволяет рассматривать в рамках 

специального образования не только художественное воспитание, но и все компоненты коррекци-

онно-развивающего процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекцию) средствами искус-

ства, а также формирование основ художественной культуры ребенка с проблемами. Основной 

целью артпедагогики является художественное развитие детей с проблемами и формирование ос-

нов художественной культуры, социальная адаптация личности средствами искусства. 

Арттерапия применительно к специальному образованию представляет собой совокуп-

ность методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символиче-

ской форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих (креативных) 

проявлений ребенка с проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, пси-

хоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. 

Сущность арттерапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства 

на субъекта и проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью худо-

жественно-творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю 

форму через продукт художественной деятельности, а также в создании новых позитивных пере-

живаний, рождении креативных потребностей и способов их удовлетворении. 

Несмотря на то, что артпедагогика и арттерапия имеют разные теоретические основы, 

различаются по сущности, задачам, содержанию и технологиям коррекционной работы с детьми, 

их объединяет общность в решении основной цели в специальном образовании – развитие сред-

ствами искусства гармонической личности ребенка с проблемами и его социальной адаптации. 

Для того чтобы подготовиться к коррекционной работе средствами изобразительного ис-

кусства, на первом этапе обучения студенты должны овладеть практическими навыками в разных 

видах изобразительной деятельности: научиться рисовать с натуры и на темы, лепить в разных 

пластических материалах, конструировать изделия из бумаги, ткани, природных материалов.  

На следующем этапе студенты должны усвоить психолого-педагогические положения, на 

которых базируется процесс коррекции детей с проблемами в развитии через изобразительную 

деятельность. При изучении коррекции развития средствами изобразительного искусства студен-

ты должны понять уникальность и значимость изобразительной деятельности в обучении и воспи-

тании детей с проблемами, осознать, что изобразительное искусство активно участвует в форми-

ровании и развитии психики ребенка, способствует их сенсорному развитию и дифференциации 

восприятия (умение различать цвет, форму, величину, структуру предмета), формирует мотиваци-

онно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, развивает наблюдательность, вооб-

ражение, зрительную память, фантазию, речь, коммуникацию. 

Далее студенты овладевают дидактико-методическими умениями и навыками педагогическо-

го коррекционно-направленного процесса по изодеятельности в специальном образовании. Например, 
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подбирают разнообразный дидактический и наглядный материал для занятий, разрабатывают конспек-

ты занятий, моделируют фрагменты уроков и целые уроки в аудиторных условиях. Важное значение 

на данном этапе имеет анализ и самоанализ подготовленных и смоделированных занятий. 

На заключительном этапе обучения студенты знакомятся с терапевтическо-

коррекционным воздействием изобразительного искусства, т.е. с разными видами изотерапии. В 

отличие от учебных коррекционных занятий арттерапия не делает акцент на целенаправленное 

обучение и, следовательно, на овладение навыками и умениями в изобразительной деятельности. 

Арттерапия средствами ИЗО – это самовыражение в рисунке и моделирование конфликтной ситу-

ации. Также в терапии изобразительной деятельностью качество рисунка не выступает важным 

критерием его оценки, так как рисунок обладает собственной ценностью, связанной с последова-

тельностью этапов разрешения личностных проблем ребенка. Функция взрослого в арттерапии – 

не передавать ребенку новые средства и способы изображения, а помочь ребенку осознать и раз-

решить проблемную ситуацию, внешне ее выразить в рисунке (лепке) и определить выход из нее. 

Основываясь на коррекционно-личностном и деятельностном подходах в развитии, артпе-

дагогика и арттерапия преследуют единую цель – гармоническое развитие ребенка с проблемами; 

расширение возможностей его социальной адаптации посредством искусства, участие в обще-

ственной и культурной деятельности в микро – и макросреде. 

Таким образом, подготовка студентов к коррекционной работе средствами изобразительно 

искусства имеет комплексный подход, поскольку предполагает овладение будущими специали-

стами основ как артпедагогики, так и арттерапии.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А.В. Курашевич  

 

Основой современного образования является опора на индивидуальные способности и 

возможности студентов, стимулирование их творчества. Музыкальное искусство заключает в себе 

огромные потенциальные возможности (воспитательные, развивающие, просветительские и т.д.) 

открытия тем и ценностей искусства, осознания себя в искусстве и своего места в жизни. 

Гуманистическая модель современной системы образования предполагает непрерывность 

общекультурного, профессионального, социально-нравственного становления личности, интегра-

цию опыта и мотивационно-ценностной позиции, концептуальных подходов в разработке техно-

логий обучения в профессиональной подготовке будущих специалистов в области музыкального 

образования. 

Основная функция личностно-субъективного опыта состоит в создании собственного ин-

терпретационного комплекса как системы эмоционально-ценностных установок, стереотипов, до-

бытых личностью путем субъективных обобщений в процессе обучения. Создание подобного 

комплекса можно осуществить в процессе интерпретационной деятельности студентов в исполни-

тельских классах. 

Одним из средств развития исполнительских возможностей является приобретение соб-

ственного музыкального опыта на основе постижений интонационно-образного строя музыкаль-

ного произведения в музыкально-историческом, композиторском, жанрово-стилистическом, лич-

ностном контексте.  

Процесс постижения включает в себя исследование общих, типичных, индивидуально-

неповторимых черт, умение постичь связь традиций, времен, эпох. Чтобы интерпретация произве-

дения стала личностно значимым явлением для исполнителя, необходимо перевести художествен-

ный замысел композитора на язык своих личностных смыслов, актуализируя и преобразуя инди-

видуальный опыт. Проблема соотношения авторского замысла и «своего» толкования является 

одной из значительных проблем интерпретации музыкального произведения. Необходимость 

формирования у будущих преподавателей концептуального уровня постижения музыки и является 

побудительным мотивом к развернутой концертно-исполнительской практики студентов педаго-

гического ВУЗа. 

Исполнительская деятельность студентов знаменует важный этап в становлении и разви-

тии будущего преподавателя: вырастает значение объективно-познавательных элементов, усили-

вается интеллектуальное начало. Личная интерпретация музыкального произведения, воплощен-

ная в концертных формах исполнения, ставит перед исполнителем объективные задачи: раскры-

тие, истолкование и передачу образного строя и замысла его автора, что ведет к развитию способ-

ностей студента к широким творческим обобщениям чувств и мыслей. 
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В условиях реформирования современного образования, поиска критериев совершенствова-

ния профессиональной подготовки специалистов разного профиля становится все более очевидной 

необходимость расширения в учебно-воспитательном процессе высшей школы музыкально-

исполнительского творчества студентов в виде концертной деятельности. В этой связи исполнитель-

ская практика должна быть сориентирована на изучение перспективных направлений, каждое из 

которых требует не только формирования специальных знаний и умений, но и стимулирования ин-

дивидуальных проявлений творческого самовыражения личности. Реализация этой задачи в значи-

тельной мере основана на проверенных практикой технологиях обучения и развития исполнитель-

ских навыков, на эффективных приемах музыкально-эстетического воспитания. В качестве условий 

действенного приобщения студента к концертно-исполнительской деятельности можно определить: 

- реализацию методов обучения, направленных на воспитание психологических качеств 

студента (потребность в эмоциональном самовыражении, готовность к коммуникации средствами 

искусства, мотивированность творческих проявлений); 

- использование в учебном процессе дидактических положений, которые предусматрива-

ют последовательное овладение определенным видом действий: от начальной ознакомительной 

стадии к освоению, а затем – и к высшей форме их проявления – к творческой форме соответ-

ствующего характера (исполнительское творчество); 

- включение широкого спектра форм концертирования (лекции-концерты, фестивали, кон-

курсы исполнителей различных исполнительских составов, академические концерты в рамках 

сдачи семестровых, зачетных и экзаменационных требований, сольные концерты исполнителей, 

активное концертирование на различных концертных площадках, ансамблевое музицирование, 

аккомпаниаторская практика и т.д.); 

- достижение в процессе всестороннего развития исполнительских навыков студента ак-

тивизация общехудожественной творческой фантазии и специфики музыкального воображения. 

Современная педагогика возлагает большие надежды на эстетическое воспитание, в том 

числе на воспитание музыкальное, являющееся его составной частью. Существенная разница 

между прежним и современным отношением к нему заключается не только в расширении сферы 

влияния музыки, но прежде всего – в признании за музыкой важной роли в воспитании и образо-

вании человека. Новое содержание вызывает соответственные изменения в процессе учения, в его 

организации и методах. Музыка – это культурное наследие, благодаря коммуникативности кото-

рого она воздействует на физиологию и эмоциональную сферу нашей психики сильнее, чем какое-

либо другое искусство. 

Музыкально-эстетическое образование в процессе формирования эмоционально-

ценностных ориентиров, стереотипов, художественных приоритетов, жизненных ценностей учащей-

ся молодежи играет определяющую роль. Обширные знания об искусстве и даже слушание музы-

кальных произведений не заменят тех ценных результатов, какие приносят активные занятия музы-

кой, не могут возместить те удовлетворение и радость, какие доставляют пение или игра на инстру-

менте. Концертно-исполнительская деятельность как одна из составляющих в системе концептуаль-

ного подхода к проблеме самовыражения, самореализации творческой личности является ведущим 

средством развития исполнительских возможностей студентов. Этот вид деятельности является осо-

бенностью музыкально-эстетического воспитания, которая призвана определить, станет ли такое 

воспитание жизнеспособной, плодотворной и неотъемлемой частью образования человека. 

 

 

ЖАНРОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ МУЗЫКИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв. 

 

Н.В. Мацаберидзе 

 

Звуковой контекст музыкальной культуры Беларуси ХХ – начала XXI веков отличается 

многообразием происходящих явлений. Общая картина развития белорусской музыки находится в 

русле специфики тех историко-стилевых и образно-жанровых направлений, которые отражают 

общие тенденции развития мирового музыкального искусства названного периода. Это стилевой 

процесс, который представлен взаимоотношением глобальных понятий в искусстве модернизм, 

постмодернизм и академизм. Они позиционируют наличие трех ведущих направлений, таких как 

академическая традиция (неоклассическая и неоромантическая), музыкальный авангард и музы-

кальный модерн. Находясь в различных взаимоотношениях, они определяют общий облик музы-

кального искусства начала третьего тысячелетия и его жанровое содержание.  

Драматургия стилевого процесса базируется на академической традиции. В музыкальном 

искусстве ХХ столетия она цементировала ведущий базисный процесс, совмещая в себе разного 

рода проявления классическо-романтической стилистики.  
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Модерн явился выразителем многогранности процессов, происходящих в стилистике мо-

дернизма, и процесс его развития отмечен спецификой формирования. Находясь на пересечении 

традиционного и нетрадиционного (классического и неклассического) в искусстве, апеллируя ака-

демическими категориями, но с новым языковым содержание, стиль модерн в музыке формирует 

свою динамику развития.  

Традиции музыкального авангарда начала ХХ века отразили искания музыкантов периода 

постмодернизма. Стадия постмодернизма, которая, по мнению А. Соколова, пришла как ан-

тиавангард, воскрешая многие забытые черты прежней музыки [1, с.20], отражает уже новый 

характер отношений, который в условиях конца столетия приобретает локальный характер.  

Данная причина лежит в основе жанрового содержания белорусской профессиональной 

музыки рубежа столетий. При всем многообразии явлений в искусстве, жанр в ХХ веке остает-

ся одним из базовых понятий, поскольку ориентирован на генезис. «Жанр – это многосоставная, 

совокупная генетическая структура, своеобразная матрица, по которой создается то или иное ху-

дожественное целое» [2, с.94-95]. Именно с таких позиций будет предложена последующая типо-

логия музыкальных жанров, в тесной взаимосвязи со стилевыми явлениями. 

Академическая традиция, которой свойственна жанровая определенность, основана на ис-

торически апробированной музыкальной практике - «моножанр старой традиции». Такие жан-

ровые композиции носят название «симфония», «концерт», «соната» и др. В тоже время в них от-

мечается мобильность жанровых структур в современных условиях, которая осуществляется как 

переход произведения от «моножанра старой традиции» к другим классификационным разновид-

ностям и возврат к «новому моножанру». В качестве примеров из белорусской музыки приведем 

Пятую симфонию для камерного оркестра Д. Смольского, Концерт для кларнета с оркестром 

В. Войтика, Концерт для цимбал с оркестром В. Кузнецова. 

Модернизм в белорусской музыке выразил себя в полной мере через эстетику музыкально-

го модерна, которая проявлена в заимствовании от классики жанров, форм и принципов развития в 

рамках расширенной тональности. Не традиционность же данного явления выражается в системе 

образов и тем, обусловленных новым мироощущением, отношением к фольклору и новыми прин-

ципами музыкального мышления.  

Для жанрового проявления характерно использование синтеза жанровых форм в различ-

ных сочетаниях (симфонии-концерты, симфонии-кантаты и др.), формирующий полижанровый 

знак. Интеграция жанров осуществляется на разнообразных принципах – соединение музыкаль-

ных жанровых разновидностей между собой и межжанровые соединения музыки, театра и живо-

писи. В белорусской музыке назовем три симфонии А.Мдивани, совмещающие в себе синтез жан-

ра симфонии и вокального цикла - №5 «Память земли», №6 «Полоцкие письмена» и №7 «Север-

ные цветы», также как и симфония «Последняя осень поэта» В. Войтика и др.  

Взаимодействие жанров музыки и живописи дали толчок к появлению такого жанра как 

«музыкальные рисунки», представляющие аналогию с жанровыми принципами изобразительного 

искусства. С таким пониманием написаны: Сюита для гобоя соло «Снетагорскія фрэскі», две пье-

сы для виолончели соло («Импровизация» и «Танец») по картинам А. Матисса, Цикл для фортепи-

ано «Японская миниатюра по шелку» Г. Гореловой; фортепианный концерт «Каприччос» 

С. Кортеса и др.  

Интеграция с генотипами музыкального театра, которые обращены к греческому понима-

нию театра как зрелища, приводят к возникновению новых полижанровых знаков. Это жанровые 

сценки (вокально-симфоническая картина «Игрища», концерт-феерия «Юрьев день» Л. Шлег, 

жанровая сцена «Лебедь, рак и щука» В.Курьяна) и хоровой обряд, хоровые игры (оратория «Сказ 

пра Iгара» Л.Шлег, хоровые игры «Ладушки» В.Кузнецова). 

В названный период в музыкальной стилистике посмодернизма широкое претворение по-

лучают индивидуализированные жанры, в которых отсутствие жанрового знака является прин-

ципиальной идеей. Авторская установка является свидетельством общих представлений о новых 

нормах и их реальных границах, своего рода безжанровые опусы. К ним относятся:  

а) непрограммные произведения, имеющие названия, например, «Euphonia» четырехмер-

ные звуковые пространства В.Кузнецова. 

б) произведения, в названиях которых фиксируется смысловые идеи-константы, такие как 

«Торжественная музыка» А. Бондаренко, «Музыка столичных и провинциальных театров» 

В. Кондрусевича.  

Эстетически определившиеся новые типы профессионального музыкального творчества 

определили появление моножанрового знака «новой традиции». К ним можно отнести жанры 

сцена, инструментальный театр, действ, хэппенинг, акция, перфоменс и др.  

Таким образом, жанровое содержание в современной белорусской музыке рубежа тысяче-

летий демонстрирует общность стилевого и жанрового развития с западноевропейской и русской 



538 

музыкальной культурой. Жанровые формы отображают взаимодействие принципов академизма, 

модернизма и постмодернизма в искусстве и отражают логику жанровой модуляции: от моножан-

ра старой традиции через полижанр и индивидуализацию полижанровых форм, к осознанию мо-

ножанрового знака «новой традиции». 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

В ПОЛОЦКОМ КОЛЛЕДЖЕ  

 

Л.С. Пашкевич  

Полоцкий колледж УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Особое место в системе профессионального образования занимают педагогические колле-

джи. 

Полоцкий колледж в данное время является структурным подразделением УО «ВГУ 

им.П.М. Машерова», но занимается подготовкой  учителей начальных классов более 135 лет. Это 

старейшее педагогическое заведение республики. 

Система профессиональной подготовки и педагогической практики, сложившаяся у нас на 

протяжении многих десятилетий, убедительно показала свою надёжность и мобильность. Об этом 

свидетельствуют отзывы городских, районных отделов образования Витебской области,  вузов 

республики. Сегодня особенно актуальна задача подготовки и воспитания специалиста как лично-

сти социально ценной, социально активной и социально защищённой. 

В современных условиях качественно меняется содержание деятельности учителя начальной 

школы. Это требует соответствующего уровня его профессиональной подготовки, позволяющей учителю 

выбрать определенную методическую систему обучения и грамотно реализовать её в своей практике.  

Выпускник педагогического колледжа должен  владеть методикой обучения дисциплин, 

изучаемых в начальной школе,  и быть готовым к сознательной деятельности по любым програм-

мам обучения младших школьников. 

Поэтому содержание методических дисциплин в колледже ориентировано не на выучивание 

рецептов обучения школьников, а на развитие методического мышления учителя, на формирование 

умений осуществлять методическую  деятельность. Эффективной технологией обучения учителей  

становится обучение через решение специально сконструированных методических задач.  

Профессиональная компетентность будущего учителя  включает в себя профессиональ-

ные знания и психологическую готовность к работе с детьми. 

Будущему педагогу необходимо иметь личный опыт преодоления трудностей и препят-

ствий, самостоятельно достигать высоких результатов в профессиональном росте. 

Нельзя стать учителем, не постояв за учительским столом, не научившись сначала наблю-

дать за педагогическим процессом, видеть, анализировать, сравнивать, сопоставлять, а затем уже 

действовать на основе этого. 

Поэтому важное место в системе подготовки учителя  начальных классов занимает педа-

гогическая практика, которая помогает понять суть будущей профессии, почувствовать её значи-

мость. В колледже она  имеет длительный и непрерывный характер. 

Именно преддипломная практика становится первой ступенью в личностном и професси-

ональном развитии будущего учителя начальных классов. После анализа собственной педагогиче-

ской деятельности четверокурсник способен дать ответ на вопрос: готов ли он работать по специ-

альности или поменяет её? Как правило, после четырёхлетнего обучения в колледже разочаровав-

шихся в профессии оказывается немного: 2-3 человека. 

Печально, что до сих пор не существует оценки абитуриентов, поступающих на педагоги-

ческие специальности, с позиции наличия или отсутствия у них педагогических способностей и 

педагогических интересов. Именно педагогические способности позволяют эффективно осу-

ществлять педагогическую деятельность. 

Тезис – «всё это можно развить» – не оправдывается (Платонов). Разве можно развить то, 

чего нет?  
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Высокие требования к профессиональному педагогическому образованию побуждают к 
поиску путей совершенствования подготовки педагогических кадров. Одним из них является кон-
структивное сотрудничество с базовыми образовательными учреждениями. 

В колледже создана творческая лаборатория «Сотрудничество». Ее главная цель – объ-
единение творчески  работающих преподавателей колледжа, педагогических работников школ,  
учащихся. 

Направления работы лаборатории: 
1. Проведение семинаров и семинаров-практикумов по актуальным проблемам начального обра-

зования и воспитания: «Профессиональная подготовка учителей начальных классов в условиях реформи-
рования общеобразовательной школы и реализации образовательных стандартов»; «Формирование ин-
новационной культуры будущего учителя начальных классов в педагогическом колледже» и др. 

2. Проведение научно-практических конференций и конференций по итогам преддиплом-
ной практики: «Организация учебного сотрудничества на уроках русского языка»; «Обучение ре-
шению текстовых задач»; «Профессия - учитель начальных классов - обязательна и постоянна, как 
мир» и т.д. 

3. Изучение опыта работы начальных школ и педагогического опыта лучших учителей го-
рода, района, республики. 

4. Работа в качестве  экспертов и консультантов в отделах образования. 
Изменения в социально-экономической сфере требуют новых подходов к организации 

обучения в колледже. 
Один из них – это преемственность в обучении, которая помогает более рационально и 

качественно вести подготовку будущих специалистов. Учебный процесс в Полоцком колледже 
строится по схеме: работа в педагогических классах - обучение на педагогической специальности 
– дополнительная подготовка (специализация) – ВУЗ. Особую актуальность проблема преем-
ственности приобрела в связи с реализацией концепции непрерывного образования. Над решением 
этой проблемы педагогический коллектив колледжа работает совместно с УО «ВГУ им. П.М. Ма-
шерова, УО «БГПУ  им. Максима Танка» и другими. 

Главным в обеспечении преемственности мы считаем следующее: 
- создание интегрированных учебных планов по смежным специальностям с высшими 

учебными заведениями; 
- корректировка содержания программ дисциплин профессионального компонента и прак-

тики с целью устранения дублирования или повторения; 
- участие в Днях науки и других мероприятиях высших учебных заведений и приглашение 

в колледж преподавателей вузов для чтения лекций и проведения семинарских занятий; 
-  сокращение  для выпускников колледжа сроков обучения в вузе не только на заочной, 

но и на дневной форме с целью значительной экономии государственных средств и времени на 
подготовку специалистов. 

Труд педагога многогранен и многолик. Но понимание того, что он востребован, а вы-
пускники Полоцкого колледжа УО «ВГУ им. П.М. Машерова» социально защищены, позволяет 
нашему коллективу творчески решать задачу подготовки современного учителя для начальной 
школы - специалиста мобильного, надёжного и конкурентоспособного. 
 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
 

Ж.Е. Пузевич  
 

Как и все виды художественной деятельности, изобразительное искусство и музыка пред-
ставляют собой отражение реальной действительности. Чувственный материал живописи и музы-
ки резко различен. Одно из них предметное, другое – звуковое, одно «неслышимо», другое «неви-
димо», одно – статично, другое – динамично и т.д. Но при этих коренных различиях сходство мо-
жет быть найдено даже в пределах чувственного материала. Музыка нередко вызывает зрительные 
представления, а живопись – звуковые. Эти представления опираются на реальные связи нашего 
жизненного опыта, где звуковое неотделимо от зримого. Весь внешний предметный мир воспри-
нимается человеком прежде всего глазом, а не ухом. Известно, что семьдесят процентов информа-
ции, получаемой непосредственно через органы чувств, относятся к зрению и лишь около тридца-
ти процентов принадлежат слуху. Из этих тридцати процентов львиная доля относится к речи и 
лишь небольшая – к явлениям предметного мира. Соответственно этому и в музыке передача 
слышимых явлений занимает значительное место. Иное дело интонация. 

Музыка – искусство интонации, художественное отражение действительности звучания. Ин-
тонация несёт эмоционально – смысловое содержание в музыкальное произведение. Будучи в речи 
сопутствующим элементом, она в музыке как бы отделяется от речи и обретает самостоятельность, 
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стремясь компенсировать отсутствие слово своими силами [1, c.359]. Ни одно искусство не существует 
в «безвоздушном пространстве». Каждое из них тысячами нитей связано не только с множеством яв-
лений общественной жизни и другими формами общественного сознания, но и в принципе со всеми 
иными видами художественного творчества. Эти связи могут быть более или менее прямыми или кос-
венными, они могут иметь более или менее важное значение, но они всегда существуют и во многом 
определяют характер и состояние какого-нибудь искусства в ту или иную эпоху. 

Музыкальная изобразительность или звукопись - воплощение музыкальными средствами объек-
тивного «предметного» мира опирается на изобразительные возможности музыки. Последние подразде-
ляются на два основных типа. К первому относят имитацию различных звучаний: пение птиц, жужжание 
шмеля, шелеста леса, звона колокола. Ко второму типу принадлежат изобразительные возможности му-
зыки, основывающиеся на различных ассоциативных связях звуковых и внезвуковых явлений. Опреде-
ленная роль в звукописи принадлежит и звуко-цветовым ассоциациям. Большую роль в звукописи игра-
ют динамика, регистры, тембры инструментов («светлые» и «темные», «блестящие» и «тусклые»). Важ-
нейшее значение или главное свойство звукописи – передача не внешних черт явлений, а того впечатле-
ния, которое оно производит на человека, тех чувств, которые оно в нём вызывает. Вне этого звукопись 
не может подняться до уровня художественного творчества. Понятие «звукопись» сформировано в 18 в., 
хотя само явление существует в музыке древности [1, c.201]. 

Музыкальная изобразительность является неотъемлемым свойством русской музыки. Начи-
ная с М. Глинки, А. Алябьева, музыкальная изобразительность пропитывает собой многие произве-
дения русских композиторов. «Пейзажные элегии» М. Глинки, П. Чайковского, С. Танеева, В. Кали-
никова, А. Аренского, С. Рахманинова, Н Метнера – это неоспоримая красота звучания с одной сто-
роны, сила и простор русской души с другой. Красота русской природы – одно из множества отоб-
ражений музыкальной изобразительности в творчестве русских композиторов. В музыке чувство 
природы находит себя в разных проявлениях – от почти натуралистического звукописания всем, что 
волнует нас, как проявление прекрасного в стихийно – величавых состояниях природы. Или наобо-
рот: музыка есть в сочетаниях стройности в мягких оттенках красочности и зыбких светотеней, в 
передаче пейзажа чуть ощутимых движений звуков. Это мир тихих впечатлений, преобладания со-
зерцательности и красоты над стремлением и отождествлением волнений психики человека с беспо-
койными ритмами и контрастами. Вот что писал о романсе М. Глинки «Жаворонок» Б. Асафьев в 
статье «О русской природе и русской музыке», - «и часто потом, в поле, слыша, как длится песня 
жаворонка в действительности, я одновременно внимал и глинковской мелодии внутри себя. И каза-
лось порой, в поле же весной, что стоит только понять голову и глазами коснуться синевы неба, как 
в сознании начнёт вырисовываться тот же родной напев из плавно чередующихся групп звуков.  
В «Жаворонке» М. Глинки словно трепетало сердце, и пела душу природы» [2, с. 115]. 

Одним из ярких представителей эпической по своему складу музыки, присущей широко раз-
витая «картинность», являлся М. Мусоргский. История музыки не знает другого произведения, где 
целый цикл, состоящий из десяти крупных пьес, опирается на образы изобразительного искусства, да-
вая им глубокую интерпретацию. Это произведение «Картинки с выставки». В нём оживают богатыр-
ские и фантастические образы русской сказочности, легенды средневековья, жанровые картины совре-
менности. Во всех пьесах широко применяется музыкальная изобразительность. Хромающая походка 
и причудливо – угловатые движения гнома, шумный, с треском и посвистом, лёт Бабы-Яги, колоколь-
ный звон в «Богатырских воротах» - всё это передано в музыке звукоизобразительными приёмами и 
рассчитано на широкую зрительную ассоциативность, на своего рода «картинность». Здесь музыка не 
столько выражает впечатления от живописи, сколько сама наделена «живописностью». 

Музыкой русской природы бы заворожен и С. Рахманинов, в произведениях которого особен-
но остро выражено чувство природы. Настоящими «звукопейзажами» отразилось под его пером красо-
та родного края. Композитор был великий мастер создавать звуками ощущение тишины, дремлющей 
природы, её вибрирующей неподвижности. Обаяние его музыкальной лирики – в многообразии, мяг-
ких бликах света и тени, непринужденной и естественной динамики; широкий охват диапазонов и ре-
гистров, полнота звучания создают ощущение спокойного движения и одновременно воздушной пер-
спективы. Громадную роль в музыке С. Рахманинова играют образы колокольного звона. 

Обобщение художественного образа в музыкальных произведениях столь велико, что допус-
кает множество толкований. У разных людей одна и та же музыка вызывает разные представления. Мы 
часто говорим «левитановский пейзаж», «шишкинский лес», «рахманиновские колокола». Умение со-
здать в пейзаже или музыкальном произведении образ, передать самое характерное в явлении приро-
ды, которая словно задумчиво слушает, не то тихонько поет какую-то чуть слышную задушевную пес-
ню. В этом и выражается музыкальная изобразительность в творчестве русских композиторов. 
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ВОСТОЧНАЯ И ЗАПАДНАЯ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ:  

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

А.Г. Субботняя  

 

Раскрытию понятия «традиции» посвящено множество философских трудов (М.Абрамов, 

В.Абушенко, Т.Адорно, Ю.Ершов, В.Мартынов. М.Можейко, Я.Мукаржовский, Э.Сороко), в ко-

торых традиция представлена как незаменимый механизм развития культуры. Непосредственно 

проблематикой музыкальной традиции занимался ещё в начале ХХ столетия Б.В.Асафьев. Запад-

ная музыкальная традиция представлена в научной литературе Л.Кириллиной, Т.Мдивани, 

Т.Чередниченко, В.Ценовой, Ю.Холопова и др. Изучением восточной традиционной музыки за-

нимались такие ученые, как В.Валькова, Е.Гороховик, М.Дубровская, С.Ключко, Н.Савина, 

Н.Черкасова, Н.Шахназарова, подчеркивающих самобытность и уникальность музыкальных тра-

диций Китая, Японии, Индии. По отношению к восточной музыкальной традиции единого пони-

мания термина «традиция» нет, поскольку в восточной музыке оказались исторически сплетенны-

ми воедино фольклор, профессиональное музыкальное искусство и композиторское творчество. 

Поэтому европоцентристское определение «музыкальная традиция» к восточной музыке оказалось 

неприемлемым. В связи с этим для изучения восточной музыки необходимо уточнение понятий-

ного аппарата, где центральным понятием является слово «традиция».  

Традиция (лат. traditio – передача, придание) – это передача духовных ценностей от поко-

ления к поколению (по Э.Сороко); в широком значении – это универсальная форма фиксации, за-

крепления и избирательного сохранения тех или иных элементов социокультурного опыта, а также 

универсальный механизм его передачи, обеспечивающий устойчивую историко-генетическую пре-

емственность в социокультурных процессах. Тем самым традиция включает в себя то, что переда-

ется и как осуществляется эта передача, т.е. включает коммуникативно-трансляционно-

трансмутационный способ внутри- и межпоколенного взаимодействия людей и продуктов их дея-

тельности в рамках той или иной культуры на основе относительно общего понимания и интерпре-

тации накопленных в прошлом данной культуры смыслов и значений [1, с.736].  

Музыкальная традиция представляют собой устойчивую константу, куда входят сово-

купность жанров, художественных средств, приемов, композиционных закономерностей, струк-

тур, а также образная система, семантика, которые сложились в разные времена, прежде всего в 

древности, и закрепились в истории музыкального искусства. Музыкальная традиция не представ-

ляет собой нечто застывшее в неподвижности, и всегда находится в контакте с современностью: в 

ней что-то удерживается на долгие годы, что-то трансформируется или вовсе отмирает, а что-то 

рождается заново, создаются новые традиции.  

Охарактеризуем восточную и западную музыкальные традиции. Выделим смысловые 

константы и ключевые явления, наиболее характерные для восточного и западного музыкального 

искусства:  

 

Восточная музыкальная традиция Западная музыкальная традиция 

Континуально-циклическое музыкальное мышление (пре-

имущественно индетерминированное, основанное на интуи-

ции). Принцип «бесконечности», космологизм. 

Детерминтрованное музыкальное мышление 

(принцип предела, замкнутость, определен-

ность). Строгая упорядоченность. Телеология. 

Динамический принцип  

Буддистская сакральная символика; связь музыкальной 

грамматики с космологическими немузыкальными явления-

ми: положением небес, светил, цветами, запахом, временами 

года; связь музыки как вида художественной деятельности с 

астрологией, философией, математикой, акустикой, религи-

ей, медициной, стихосложением; эмоциональные характери-

стики интонаций, ладов, ритмов (утро, день, вечер). 

Христианская сакральная символика; музы-

кальный реализм, приближенность к челове-

ческим переживаниям, передача средствами 

музыки драматизма происходящих событий 

социальной жизни. 

Религиозные традиции (мантра, бхаджана, джати). Богослужение как ритуал (месса и литургия в 

церкви). 

Чувственно-образный тип мышления. Логицистский тип мышления.  

Лиризация, эффект состояния, недеяния. Пассионария, диалектика (разделительный 

принцип). 

Интравертный характер творчества. Состояние самопогру-

жения, медитации. Восточный принцип «все во всем». 

Экстравертный характер творчества. 

Монодия, модальное одноголосие, или модальная монодия. Гомофонно-гармоническое мышление, мно-

гоголосие (полифония и гармония). 

Модальная система, лады модального типа (ладовые звуко-

ряды): пентатоники, гептатоники, индийские лады тхат (ка-

Ладогармоническая система, лады тонально-

го типа, церковные лады. 
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Восточная музыкальная традиция Западная музыкальная традиция 

лиан, билавал, кхамадж, бхаирав, пурава, марава, кафа, аса-

вари, бхайрави и тоди), японские звукоряды кин (производ-

ные лады тё). 

Принципиальная импровизационность; концертно-

импровизационный стиль исполнения как сущность музыки 

и как процесс музицирования (необходимость специальной 

музыкальной подготовки как исполнителя, так и слушателя). 

Импровизационность как прием, средство 

выразительности. 

Внеевропейские формы фиксации (иероглифическая, люй-

люй, слоговая, цифровая нотация, табулатурная, гунчепу). 

Пятилинейная нотация, дискретно-линейный 

язык письменных знаков. 

Виртуозность (вокальная, инструментальная) в условиях 

экмелики, модальности, приближенная к звучанию народных 

инструментов. 

Виртуозность (вокальная, инструментальная) 

в условиях фиксированной высотности.  

Всеобщность местных профессиональных народных ин-

струментов. 

Колористическая функция местных народных 

инструментов с постепенной симфонизацией 

жанров. 

Опора на традиционные национальные стили и жанры: гага-

ку, рага, дхрупад, кхаяль. 

Опора на европейские «наднациональные» 

жанры светской музыки: соната, симфония, 

опера, балет, концерт. 

Развитие синтетических жанров и форм, в которых сочета-

ются вокальное, инструментальное и хореографическое 

начало (индийский сангит, Пекинская опера, японское гага-

ку) с опорой на национальное. «Театральность». 

Разделение жанров на инструментальную и 

вокальную музыку, создание концертных и 

синтетических жанров – симфония, сюита, 

концерт, опера, балет и музыкальная комедия 

при сохранении разделительного принципа. 

 

Проведенный сравнительный анализ восточной и западной музыкальных традиций показыва-

ет самобытность и уникальность бытия каждой в отдельности восточной и западной музыкальной 

традиции в искусстве. Но, как было сказано выше, музыкально-исторический генезис традиций не мо-

жет оставаться постулатом неизменного. Факты современности говорят о существенных изменениях, 

трансформациях двух начал, что связано с интенцией от противопоставления двух противоположных 

традиций (Востока и Запада) к осознанию их единства, пониманию «двусоставности», взаимодополни-

тельности мировой культуры как гаранта ее жизнеспособности [2]. Постижение смысла восточной и 

западной традиций в музыкальном искусстве приближает нас к пониманию современного интегратив-

ного музыкального этоса. Изучение сущности традиций позволит более четко представить целостную 

картину видения новой музыкальной реальности, а также создаст ее самобытный образ при углублен-

ном рассмотрении, позволит понять, ценность музыкальному искусства, возникающего в результате 

взаимодействия восточной и западной музыкальных традиций. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИОННОЙ АППЛИКАТУРЫ  

ПРИ ИГРЕ НА БАЯНЕ 
 

А.В. Титов 
 

Развитие баянной школы за последние годы достигло значительных высот, что подтвер-

ждают успехи исполнителей–баянистов на всех всесоюзных и международных конкурсах. Этому 

способствовало и конструктивное усовершенствование баяна, расширение и усложнение баянного 

репертуара, которые ставят перед исполнителями и педагогами новые задачи. Решение этих задач 

можно встретить в различных публикациях (П.А.Гвоздева, А.И.Полетаева, И.Г.Ястребова, 

Н.И.Ризоля, Г.Т.Стативкина, В.О.Белякова, А.В.Осокина). 

Техника баяниста включает в себя быстроту движения пальцев по клавишам, совершенное 

владение мехом, тонкость и яркость нюансировки, точность и ясность штрихов, а также свобода 

исполнительского аппарата, умение рационально расходовать мышечную энергию.  

Как показывает практика, выполнению многих из перечисленных требований способству-

ет удобная и рациональная аппликатура.  

Поиск закономерности в организации аппликатуры в выборе рациональных и удобных 

аппликатур, помогающих легко преодолевать технические трудности в музыкальных произведе-

ниях - это одна из важнейших задач баянной педагогики. 



543 

Постановка руки при позиционной игре является универсальной, как для баяна, так и для 

аккордеона. Рука должна стоять следующим образом:  

а) кисть, локти предплечья отведены от корпуса исполнителя и параллельны грифу инструмента; 

б) пальцы находятся в собранном состоянии; 

в) степень округленности кисти, зависит от уровня скоса грифа правой клавиатуры, на инстру-

ментах с прямым грифом кисть будет несколько выгибаться, что нежелательно. 

Однако главным критерием выбора вариантов позиционной аппликатуры зависит от по-

ставленных художественно-исполнительских задач.  

Так, большую роль в техническом развитии исполнителя приобретает умелое комбиниро-

вание наклоном кисти, которая «сообщает» пальцам наибольшее удобство положения, максималь-

ную свободу, активность и освобождает мышечную энергию.  

Важным средством освобождения рук в технически сложных местах музыкальных произ-

ведений является подъем либо замах пальцев или кисти с последующим нажатием или ударом 

клавиши, выбранный в соответствии со штрихами и динамическими оттенками произведения. 

Наличие в практике баянов с пятирядной правой клавиатурой дает возможность исполни-

телям избежать неудобных положений руки. Данные варианты позиционных аппликатур должны 

быть основополагающими при игре исполнителей, особенно на пятирядной правой клавиатуре, а 

традиционная аппликатура (не позиционная) должна употребляться лишь эпизодически.  

Для удобства освоения позиционных аппликатур важную роль также играет совершен-

ствование конструкции инструмента, для этого нужно увеличить наклон грифа по отношению к 

корпусу исполнителя. 

Для тех, кто в настоящий момент играет традиционной аппликатурой с элементами пози-

ционности, надо отметить, что путь перехода на позиционные варианты аппликатур в гаммах и 

играемых произведениях будет знаменовать огромный качественный скачок технического мастер-

ства. Срок овладения новой постановкой руки, а также вариантами позиционной аппликатуры 

обычно колеблется от 2-х до 4-х недель. «Игра всеми пальцами (т.е. позиционно) - новый шаг в 

развитии техники баяниста, позволяющий решать все более сложные художественные задачи, это 

поворот к новым исполнительским достижениям на баяне» А.И. Полетаев. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

И.А. Шарапова 

 

Высшая школа стоит у истоков подготовки высококвалифицированных специалистов с 

развитой способностью к самообразованию, ответственных исполнителей, созидателей, которые 

способны успешно трудиться на благо Человека. Решение этой проблемы возможно при формиро-

вании личностной культуры будущего специалиста. Именно такая личность способна свободно 

ориентироваться, позитивно взаимодействовать с другими людьми в современных условиях. 

В рамках нашего исследования мы сделали акцент лишь на одном из направлений формиро-

вания личности учителя, а именно на педагогической культуре, которой в профессиональной подго-

товке отводится значительное место. Следует подчеркнуть, что в современной науке нет однозначного 

понимания понятия «педагогическая» культура» (А.С.Зубра) [1]. Нами взято за основу определение, 

что педагогическая культура – это часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полно-

той сформировались духовные и материальные ценности образования и воспитания, а также способы 

творческой деятельности, необходимые для обслуживания исторического процесса смены поколений, 

социализации личности, осуществления образовательно-воспитательных процессов [2]. Следователь-

но, педагогическая культура - это не только накопление знаний, но и самосовершенствование, свобод-

ная ориентация в мире общечеловеческих культурных богатств. 

Педагогическая культура формируется при изучении студентами учебных курсов, спец-

курсов, прохождении практик, а также использовании педагогических знаний во внеучебной дея-

тельности. Эффективными формами и методами работы по повышению педагогической культуры, 

как показала практика, являются:  

- чтение студентами лекций и проведение практических занятий при непосредственном участии 

преподавателей в их подготовке; 

- самостоятельная работа;  

- организация различных видов игр и мастер-классов; 

- встречи со специалистами-педагогами и психологами; 

- участие в СНО; 
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- участие в различных общественно-полезных акциях; 

- создание мультимедийных проектов. 

Но наиболее целенаправленная работа возможна при изучении студентами курса «Педаго-

гика начального образования». На занятиях большое внимание уделяется основополагающему 

понятию «педагогическая культура». На лекции и семинарском занятии на тему «Педагогическая 

деятельность. Личность педагога» студенты анализируют особенности и структуру педагогиче-

ской деятельности. Приходят к выводу, что на современном этапе к личности педагога и его про-

фессиональной деятельности предъявляются высокие требования. Раскрывается понятие «педаго-

гическая культура» и ее значение в обществе. Студенты убеждаются, что педагогическая культура 

является специфическим феноменом, и главное ее назначение состоит в том, чтобы совершенство-

вать учебно-воспитательный процесс. 

Так, будущие педагоги осознают, что успешность их профессиональной деятельности не-

возможна без педагогической культуры. Повышают свою профессиональную компетентность бу-

дущие «специалисты-педагоги» при организации и проведении ролевых игр, предполагающих 

серьезную предварительную подготовку в различных областях знаний: педагогике, психологии, 

культурологии и др. С высоким уровнем активности проходят игры: «Педагогическая экспертиза», 

«Судебный процесс над педологией» и др. Они позволяют инсценировать возможные жизненные про-

блемные ситуации, а участники выступают в определенных ролях, рефлексируя их состояние. 

Обсуждение педагогических ситуаций на практических занятиях активизирует все психи-

ческие процессы студентов, заставляющие их мыслить, применять ранее приобретенные знания, 

умения и навыки. Решение стандартных и нестандартных педагогических ситуаций выводит их на 

логику рассуждений, обдуманные решения, что вносит позитивный вклад в формирование педаго-

гической культуры студентов. Кроме того, будущие учителя начальных классов самостоятельно 

моделируют проблемные ситуации и находят разновариативные способы их решения («Как поссо-

рились Педагогика и Психология?», «Почему Таня громко плачет?»). Анализ педагогических си-

туаций и проблем в художественной литературе позволяет студентам вникнуть в их сущность, 

увидеть возможные варианты выхода из них. Здесь наиболее четко проявляется свое «Я» в эмоци-

ях, отношениях, мотивах поведения и даже в обосновании выбора профессии. 

Положительно на процесс формирования педагогической культуры влияет выполнение 

студентами творческих заданий, позволяющих им осмыслить значимость своей работы, увидеть ее 

перспективность. А при рассмотрении вопроса «Современные требования к личности педагога» 

студенты создают собственную модель «Я – педагог» в виде коллажа. В теме «Ученик как объект 

и субъект обучения и воспитания» особый акцент делается на демократическом стиле общения 

«учитель – ученик». Дается его характеристика: необходимая требовательность и доброжелатель-

ные взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, использование убеждения как метода педа-

гогического воздействия и стимулирования активности учащихся в учебной и различных вариан-

тах внеучебной деятельности. 

Но важное место в повышении уровня педагогической культуры студентов принадлежит 

научно-исследовательской работе. Результаты своих микроисследований будущие педагоги пред-

ставляют в курсовых проектах, а также на научно-практических конференциях. Велика роль в 

формировании педагогической культуры студентов учебных и производственных практик в до-

школьных учреждениях, общеобразовательных школах, учебных учреждениях нового типа (гим-

назии). Здесь студенты узнают об особенностях деятельности педагогов в различных типах учеб-

но-воспитательных учреждений. Особое внимание уделяется внешности, манере поведения, одеж-

де, личностным качествам (коммуникабельность, эмпатия, красноречие, рефлексия), воспитанно-

сти и образованности педагога, как составляющие его педагогической культуры. 

Таким образом, профессиональная направленность курса «Педагогика начального образо-

вания» создает благоприятные условия для формирования у будущих учителей начальных классов 

педагогической культуры. 
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ДОСТИЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В РАМКАХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.С. Боброва 

 

Сегодня перед системой образования в целом и в том числе перед повышением квалифи-

кации и переподготовкой педагогических работников в частности, стоит ряд задач. Одной из при-

оритетных, является: 

- совершенствование качества обучения, усиление его практической значимости и направ-

ленности на решение конкретных производственных задач. 

Ключевой фигурой в решении вышеназванных задач является учитель. Именно от работы 

учителя зависит успех ученика, каких образовательных результатов он достигнет. В свою очередь, 

эффективность работы самого учителя во многом определяется непрерывностью повышения его 

квалификации. Поэтому деятельность учреждений образования, обеспечивающих повышение ква-

лификации, должна быть обусловлена не традициями, а происходящими проектируемыми и про-

гнозируемыми изменениями в системе образования. Система повышения квалификации должна 

стать гибкой и мобильной, способной оперативно реагировать на вводимые в образовательный 

процесс республики инновации. А для этого необходимо своевременно определять перспективные 

потребности системы  образования. То есть сегодня мы должны сами формировать образователь-

ный заказ, так называемую типологию услуг: услуги, которые обеспечивают преодоление профес-

сиональных затруднений; услуги, которые обеспечивают переход человека на качественно новый 

уровень освоения профессиональных компетентностей; услуги, обеспечивающие развитие практи-

ки образования и профессиональной деятельности.  

Для того, чтобы данные услуги были востребованы необходимо обеспечить высокое каче-

ство курсовой подготовки и межкурсового периода.  

Очевидно, что качество образования – многоаспектная проблема, её решение зависит от 

ряда факторов: оперативности, подвижности функционирования системы повышения квалифика-

ции кадров; опережающего развития ПК; развитие научно-исследовательской деятельности; ис-

пользования современных педагогических технологий; уровня информатизации системы ПК; раз-

вития форм дифференцированного обучения; современного научно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

Эффективность работы по повышению качества образования связано с кадровым потен-

циалом. Очевидно, что специфика последипломного  образования, предъявляет особые требования 

к деятельности преподавателя. Это должен быть не только высококвалифицированный специалист 

в своей области, но и специалист, знающий практику, владеющий педагогикой образования взрос-

лых. Данный специалист должен владеть современными информационными технологиями и ис-

пользовать их в учебном процессе. В такой ситуации формируется особый, не имеющий аналогов 

тип преподавателя. 

Содержание курсов повышения квалификации необходимо строить в логике компетент-

ностного подхода, на основе модульного принципа. Учебный план должен содержать как общие, 

так и специальные компетентности. Общие компетентности в равной степени необходимы для 

организации всех видов познавательной деятельности школьников, к ним следу-

ет отнести психологические, психолого-педагогические,  коммуникативные. Специальные компе-

тенции зависят от сферы деятельности педагога и включают комплексы предметного содержания, 

набор специальных методов, профессиональных приемов и средств, базовые представления об 

организации проектной и исследовательской деятельности школьников. 

Важно отметить, что все основные жизненно значимые компетенции учащихся формиру-

ются посредством педагогической деятельности их учителей. Иными словами, основой формиро-

вания компетенций подрастающего поколения является система тех компетенций, которые усвои-

ли их педагоги. Очевидно, для успешного применения компетентностного подхода в системе 

среднего образования этот подход должен быть реализован в системе повышения квалификации 

педагогов. При формулировке общих и специальных компетенций педагога необходимо учиты-

вать сущность принципов обучения и воспитания, фундаментальные императивы, обеспечиваю-

щие повышение эффективности учебного процесса.  
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На наш взгляд учреждение, обеспечивающее последипломное образование должно быть 

не только центром систематического проведения курсов повышения квалификации, но и быть 

центром обобщения, накопления и распространения педагогического опыта, научно-

методического сопровождения образовательных процессов, экспертизы, информации, организа-

ции инновационной деятельности, иными словами, выступать в качестве центра комплексно-

интегрирующего характера. Реализация данной идеи может осуществляться в рамках работы 

научно-исследовательской лаборатории по проблемам последипломного образования. Создание в 

институтах повышения квалификации научно-исследовательских лабораторий позволит процесс 

организации курсовой подготовки сделать практикоориентированным. Педагоги области смогут 

принять участие в разработке проектов по актуальным вопросам воспитания и обучения как детей 

с сохранным интеллектом, так и детей имеющих особенности в развитии, принять участие в апро-

бации полученных материалов, представить свой опыт работы на семинарах и конференциях.  

Одной из перспективных форм повышения квалификации является, на наш взгляд, введе-

ние в систему последипломного образования дистанционного обучения, как одного из наиболее 

инновационных направлений обновления и совершенствования профессионального мастерства 

специалистов системы образования. 

Дистанционное обучение располагает потенциально широкими возможностями, напри-

мер: проведение семинаров и конференций в реальном режиме времени между преподавателем и 

слушателями; использование  творческих заданий, работа над которыми предполагает обращение 

к информационным ресурсам ети; применение индивидуальных заданий исследовательского ха-

рактера; разработка и осуществление различных проектов (обмен мнениями и вопросами по элек-

тронной почте); организация конкурсов и викторин и т.д. 

Безусловно, это перспективное и интересное направление, требующее тщательной проработки. 

Сегодня необходимо создать новую модель повышения квалификации, где работа слуша-

телей будет строиться не сугубо в академическом русле, а в реальных конкретных лабораториях, 

центрах, учительских коллективах. Такие условия, возможно, создать лишь на базе университета, 

так как именно здесь сконцентрированы все необходимые ресурсы: кадровые, нормативно-

правовые, материально-технические, методические и дидактические.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГА, СПОСОБНОГО ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

О.В. Брись, Н.А. Маркачевская   

ГУО «Витебский областной институт развития образования» 

 

Среди целей и задач образовательной политики всего мирового сообщества наиболее важ-

ной является использование интеллектуального потенциала личности, разработка стратегии ин-

тенсивного приобретения знаний.  

Основой государственной системы работы с одаренными детьми является школа, охваты-

вающая наиболее широкий круг детей. Главным необходимым условием на уровне школы являет-

ся наличие у учителя навыков распознавания одаренности своих учеников, создание для них оп-

тимальных условий в плане учебы и отношений со сверстниками, указание путей обращения во 

внешкольные заведения, работающие с одаренными детьми.   

В настоящее время система дополнительного образования превратилась в ведущий фактор 

формирования «образовательной индивидуальности» личности. 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения посред-

ством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образо-

вательных услуг информационно образовательной деятельности за пределами основных образова-

тельных программ в интересах человека, общества; это - процесс непрерывный, он не имеет фик-

сированных сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую. 

Целью дополнительного образования является всестороннее удовлетворение образователь-

ных потребностей граждан, общества, государства. 

В системе дополнительного образования можно выделить некоторые формы работы с ода-

ренными учащимися: 

-обучение индивидуальное или в малых группах по программам творческого развития в 

определенной области; 

-работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества; 

-каникулярные сборы, мастер-классы, творческие лаборатории; 
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-система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

-детские научно - практические конференции и семинары и т.д. 

Практически все исследователи одарённости сходятся  на том, что  для работы с одарённы-

ми детьми необходим специально обученный педагог, отвечающий повышенным требованиям. По 

мнению самих учителей, не каждый учитель способен работать с одаренными детьми. С такой 

категорией детей должны работать учителя - фасилитаторы, которые умеют  профессионально 

стимулировать, активизировать процессы осмысленного учения. Профессионально-личностное 

развитие педагога, способного эффективно решать задачи обучения и воспитания одарённых де-

тей на наш взгляд включает в себя: 

1) способность вставать в рефлексивную позицию к самому себе. Так, одним из основных 

психологических принципов работы с детьми является принцип «принятия другого», согласно 

которому учитель должен изначально принимать ученика как индивидуальность со своими уже 

сложившимися особенностями;  

2) комплексный (психолого-педагогический и профессионально-личностный) характер об-

разования педагогов; 

3) создание системы консультирования и тренингов. Именно в этой форме, как показывает 

опыт обучения педагогов, им легче осознать собственные личностные проблемы, мешающие в 

работе. Эта форма эффективна для формирования необходимых учителю навыков самопознания, 

самоконтроля, а также потребности саморазвития; создание психолого-педагогических условий 

(системы факультативов, кружков, секций) для развития профессионального мастерства; 

4) демократизацию и гуманизацию всех обучающих процедур, создание творческой и сво-

бодной атмосферы учения; 

5) образовательную ступень и сферу деятельности педагогов (педагоги дошкольных учре-

ждений, учителя начальной школы, учителя-предметники, педагоги, работающие в системе до-

полнительного образования, педагоги-дефектологи, практические психологи, а также представи-

тели школьной администрации и т.п.); 

6) учёт особенностей контингента учащихся (их возраста, состояния здоровья и т.п., при 

этом специальное внимание должно уделяться специфическим группам одаренных детей – детям-

сиротам, детям-инвалидам и др.); 

7) профессиональную, постпрофессиональную подготовку и профессиональный опыт пе-

дагогов: 

- опыт педагогической, воспитательной работы с детьми  

- уровень полученной ранее специальной подготовки для работы с одаренными детьми (со-

держание и объем полученной информации по выявлению, обучению, развитию и воспитанию 

одаренных детей, участие в специальных тренинговых занятиях по развитию способностей, навы-

ков педагогического взаимодействия и др., прохождение стажировки и практики и т.п.); 

8) специфику образовательной инфраструктуры, характерные особенности условий, в которых 

проводится работа с одаренными детьми, связанные с наличием (или, напротив, отсутствием) тех или 

иных компонентов образовательной системы, которые значимы для обучения и развития одаренных 

детей (необходимых учебно-методических материалов, музеев, концертных залов, библиотек, театров, 

а также ряда специалистов, например психологов, педагогов дополнительного образования и т.п.).  

Подготовить учителя для работы с одарёнными детьми довольно сложно. Ведь для успеш-

ной работы ему необходимо: 

- иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

- быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением ода-

рённых детей; 

- иметь творческое, нетрадиционное личное мировоззрение; 

- разбираться в особенностях психологии одарённых детей, учитывать их потребности и интересы; 

- проявлять гибкость, быть  готовым к пересмотру своих взглядов; 

- иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с одарёнными детьми; 

- быть готовым к приобретению психолого-педагогических знаний для работы с одарённы-

ми детьми; 

- иметь позитивную Я-концепцию; 

- иметь целеустремлённость и настойчивость; 

- признавать главную роль родителей в обучении одарённых детей; 

- иметь способность к индивидуализации обучения; 

- обладать умением создавать условия конкретного воплощения детских идей; 

-быть способным исключать давление на детей, уметь  создавать раскрепощённую обста-

новку; 

- обладать умением стимулировать когнитивные способности учащихся. 



548 

ДИНАМИКА МОТИВАЦИИ ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Н.В. Кухтова 

 

Насущную потребность в переподготовке ощутили люди, чья специальность утратила акту-

альность и не пользуется спросом в условиях рынка труда; они надеются получить новую специ-

альность, которая позволит им найти более высокооплачиваемую работу, сделать карьеру, занять-

ся самообразованием или обрести достойную статусную позицию в обществе.  

Расширяющаяся практика профессиональной переподготовки специалистов, вызванная, с одной 

стороны, невостребованностью многих профессий на рынке труда, а с другой стороны попыткой инди-

вида повысить свою конкурентоспособность, ставит перед психолого-педагогической наукой задачу 

методологического и методического обеспечения эффективного процесса образования взрослых. 

В настоящее время профессия психолога становится массовой, поэтому весьма актуальной 

является проблема выявления того, кто и с какой целью выбирает данную профессию, несмотря на 

то, что рассмотрению различных аспектов практической психологии в образовании обращались 

А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Е.М. Борисова, Б.А. Вяткин, К.М. Гуревич, В.В. Давыдов, А.А. Дер-

кач, И.В. Дубровина, Ю.М. Забродин, Е.А.Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.М. Морозова, 

В.С. Мухина, А.М. Прихожан и другие. И подготовка профессиональных психологов оставалась 

предметом длительных дискуссий и поисков многих поколений психологов (В.А.Артемов,  

Н.Ф. Добрынин, А.Р. Лурия, А.В. Петровский). 

Актуальность проведенного в ИПК и ПК  исследования, определяется: во-первых, возрас-

тающей востребованностью и гуманистической ценностью профессии психолога в образовании; 

во-вторых, обстоятельствами специальной «ускоренной» подготовки психологов, фактически 

овладевающих новой  профессий; в-третьих, отсутствием исследований, где изучаются психоло-

гические особенности мотивации слушателей в процессе переподготовки психологов.  

Так, анализ данных 85 респондентов, обучающихся по специальности переподготовки 

«Психология» показал, что возраст слушателей колеблется от 20 до 50 лет. При этом в последние 

годы контингент слушателей ИПК и ПК заметно помолодел, и молодые люди до 30 лет, относи-

тельно недавно получившие первое высшее образование, составляют почти 40% от общего коли-

чества обучающихся. Так можно предположить, что у молодежи отношение к учебе не претерпело 

существенных изменений, а те, кто достаточно давно получил свой первый диплом, отмечают 

произошедшие изменения. В основном психологию выбирают представители женского пола 

(84,7%), нежели мужчины - 15,3%.   

Для проведения исследования были использованы: анкетирование, методика «Диагностика 

структуры мотивов трудовой деятельности» (Т.Л. Бодалев), «Мотивы деятельности преподавате-

ля» (Е.П.Ильин), «Потребность в достижении» (Ю.М. Орлов), «Мотивы выбора деятельности», 

«Диагностика мотивационной структуры личности» (В.Э. Мильман). В том числе методы матема-

тической статической обработки. 

Так, мотивом выбора профессии психолога является интерес у 58 человек (68,2%); служеб-

ная необходимость – 13 человек (15,3%); материальная выгода – 9 человек (10,6 %), желание по-

лучить новую работу - 5 человек (5,9%). Однако, следует отметить, что для слушателей выпуск-

ной группы важными мотивами являются: интерес, нехватка конкретных знаний, необходимость 

получения педагогического образования. Для групп нового набора в основном характерна матери-

альная выгода, желание сделать карьеру, интерес к данной специальности. 

Тем не менее, результат анкетирования показал, что не только получение выгоды и поль-

зы составляют мотивацию людей, решивших пойти учиться на переподготовку, расчет на повы-

шение заработной платы и на возможность занять более высокую должность, но и чисто познава-

тельный интерес, что говорит о понимании ими самоценности образования и его значения для раз-

вития личности.  

Анализ исследования мотивации слушателей в процессе переподготовки по специально-

сти «Психология» позволил выявить, что у большинства респондентов отмечается мотив выбора 

данной специальности – «нехватка знаний», что составляет – 36 человек (42,4 %). Для «карьеры» 

выбрали «психологию» – 23 человека (27,1%). 16,5% слушателей  столкнулось с тем, что их пер-

вая специальность не пользуется спросом в современной рыночной экономике, поэтому они счи-

тают, что им необходимо получить новую специальность, чтобы сменить работу. Работают психо-

логами – 12 человек (14,1%), и для дальнейшей работы на данной должности им необходима пе-

реподготовка (рисунок 1). 

Для изучения динамики мотивов слушателей, обучающихся по специальности «Психоло-

гия» был проведен сравнительный анализ по критерию Краскелла-Уолиса по группам (в связи с 

разными этапами обучения), который показал, что существует только одно значимое различие при 
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p≤ 0,01 по показателю «общая активность». Так общая активность, как один из структурных ком-

понентов мотивации в большей степени присущ выпускной группе, что связано с их потребностью 

в достижениях, и это может быть показателем уже накопленного уровня психологических знаний 

и их самоопределением в дальнейшей жизни. А наименьшая выраженность общей активности 

наблюдается в группах последнего набора. 

 

27,10%

14,10%
16,50%

42,40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45% для карьеры

в наст время работаю

по специальности

первая специальность

не пользуется

спросом

нехватка знаний 

 
Рисунок 1 – Мотивы выбора специальности «Психология». 

 

Так, тенденция увеличения потребностей в получении профессии «психолог» будет сохра-

няться, так как развитие данного сегмента рынка образовательных услуг определяется усилением 

конкуренции на рынке труда, а также в связи с расширением возможностей многих людей платить 

за образование.  

Таким образом, основным мотивом выбора профессии психолога является: нехватка знаний 

и интерес к психологии вообще. При этом сохранение перспектив развития переподготовки по 

специальности «Психология» на рынке образовательных услуг должно основываться на интегра-

ции фундаментального уровня образования и его выраженной практической направленности.  

 

 

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.В. Попкова  

ГУО «Витебский областной институт развития образования» 

 

Социальные и экономические трансформации в белорусском обществе  приводят к суще-

ственным изменениям в сфере образования: меняются социальные требования, социальный заказ 

образованию, для выполнения которого образовательным учреждениям требуется достигать более 

высоких, чем прежде, результатов. В этой связи процессы развития школы становятся неотъемле-

мой частью ее жизнедеятельности, а идея развития – ключевой в идеологии новой школы. 

В педагогической теории профессиональная инициатива рассматривается как побуждение 

к реализации субъективно или объективно новых видов и форм деятельности, имеющее внутрен-

нюю и внешнюю детерминацию и выражающуюся в самостоятельном ответственно принятом ре-

шении и в его последующем исполнении. Инновационная инициатива является качественной ха-

рактеристикой профессионализма и накопленного педагогического опыта.  

Поддержка инновационной инициативы школы, осуществляемая в системе повышения 

квалификации должна способствовать личностно-профессиональному развитию каждого педагога 

и как следствие создавать условия для получения ими качественно новых профессиональных ре-

зультатов. Решение этой задачи может осуществляться в ходе сопровождения инновационного 

проекта и в процессе повышения квалификации, проводимом в рамках его реализации. Данную 

работу должно отличать следующее: 
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1. Обеспечение объективных и субъективных условий для актуализации профессиональ-

но-творческого потенциала педагогов. Это в первую очередь предполагает создание условий для 

осознания себя каждым педагогом в качестве субъекта личностно-профессионального развития, 

поощрение продуцирования учителями профессиональных инициатив. 

2. Построение непрерывного процесса повышения квалификации с учетом характера 

профессиональных затруднений (как имеющих место быть, так и возможных). 

3. Дифференцированность, поэтапность, пролонгированность  

4. Мотивация педагогов к использованию профессиональных инициатив в реальной пе-

дагогической практике.   

Сказанное выше указывает на целесообразность проведения двух типов целевых курсов 

повышения квалификации учителей-предметников. Назначение первых – общая подготовка учи-

телей к проведению педагогического исследования. Функциональная нагрузка вторых курсов – 

обеспечение подготовки коллективов школ – участников республиканских и областных инноваци-

онных проектов.   

Мы считаем, что специфика данных курсов предполагает введение дополнительных кри-

териев оценки их эффективности. В качестве таковых могут быть избраны: мотивационно-

аксиологический, рекрутинговый, самообразовательная активность, компетентностный эффект, 

коммуникативная инициатива, карьерный профессиональный рост.  

Мотивационно-аксиологический эффект курсовой подготовки проявляется в принятии педа-

гогом себя, собственного профессионального опыта, личности воспитанников как самоценности, осо-

знании необходимости гуманизации образовательного пространства, активизации творческих сил, 

включении в целенаправленную практико-ориентированную профессиональную деятельность.  

Рекрутинговый критерий позволяет опосредованно отсрочено выявить степень удовлетво-

ренности слушателей курсовой подготовки. Это проявляется в том, что участники повышения 

квалификации вовлекают в процесс новых субъектов. Педагоги, прошедшие повышение квалифи-

кации, популяризируют идеи, услышанные на курсах, рекомендуют своим коллегам стать участ-

никами курсов очередного цикла, ориентируя их на тематику (название) курсов и даже на фами-

лии конкретных преподавателей. Благодаря таким положительным отзывам слушателей будет 

обеспечиваться наполняемость учебных групп и вовлечение новых педагогов в повышение квали-

фикации и впоследствии включение их в инновационную деятельность. Таким образом педагоги, 

прошедшие курсовую подготовку становятся не только субъектами собственного повышения ква-

лификации, но и агентами непрерывного повышения квалификации посредством вовлечения в 

этот процесс своих коллег.  

Самообразовательная активность выражается в самостоятельном освоении педагогом но-

вых моделей обучения и воспитания, конструировании новой практики, проектирование соб-

ственного профессионального роста. Компетентностный эффект диагностируется исходя из ана-

лиза освоенных и используемых учителем в межкурсовой период конкретных педагогических 

средств, о которых шла речь на курсах. Показательным при выявлении компетентностного эффек-

та является оформление педагогом авторской практики и ее презентация педагогической обще-

ственности, публикация статей в республиканских научно-методических журналах, участие в ра-

боте научно-практических конференций различного уровня. 

Коммуникативная инициатива. Этот эффект проявляется в организации сетевого обмена 

информацией между педагогами, прошедшими повышение квалификации (использование элек-

тронной почты для обмена мнениями, методическим и дидактическим инструментарием, научно-

методическими текстами и ссылками). Карьерный профессиональный рост. Он может отслежи-

ваться как «по вертикали», что выражается в приобретении педагогом другого статуса (руководи-

тель методического объединения, заместитель директора учреждения образования, работника ор-

гана управления образованием), так и «по горизонтали» (что более характерно) – школьный кон-

сультант, наставник, аналитик, экспериментатор, экскурсовод, руководитель кружка, творческой 

группы, магистрант, аспирант, соискатель и т.п.  

Таким образом, поддержку педагогических инициатив в системе повышения квалифика-

ции целесообразно осуществлять в следующих направлениях: а) подготовка педагогических кад-

ров к осуществлению инновационной деятельности, б) проведение консультирования педагогов – 

участников инновационных проектов, в) помощь учреждениям образования в оформлении инно-

вационных идей и проектов, г) научно-методическое сопровождение инновационной работы в 

учреждениях образования. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ю.А. Русецкий, Е.С. Боброва 

 

Развитие системы последипломного образования является одним из приоритетных 

направлений современной государственной политики нашего государства, которая: «…создает 

условия для становления и личностно-профессионального развития кадров, обеспечивающих со-

циальное развитие» А.И.Жук.  

Сама система образования при этом требует значительных изменений в подготовке, пере-

подготовке и повышении квалификации педагогических кадров, что продиктовано теми преобра-

зованиями, которые происходят не только в сфере образования, но и в обществе в целом, а имен-

но: высокая скорость обновления знаний; технологизация образования, возникновение менедж-

мента качества образования и менеджмента человеческих ресурсов; ориентация на удовлетворе-

ние образовательных потребностей клиентов (личность, государство, общество, бизнес и др.) – 

формирование у людей, групп, организаций запрашиваемых ими компетенций.  

Создание института последипломного образования нового типа предполагает обязатель-

ную интеграцию научной, образовательной и инновационной деятельности. 

Если рассматривать образование как процесс, то его содержание составляет производство, 

накопление, систематизацию и сохранение знаний, т.е. формирование и развитие интеллектуаль-

ного потенциала общества. Особую роль в этом процессе играет наука. Поэтому интеллектуаль-

ный потенциал преподавательского сообщества должен оцениваться не только показателями 

научного уровня, но и с учетом его коренного вклада в развитие научной мысли, т.е. получения и 

применения новых знаний в практической деятельности. К сожалению, сегодня существует 

предубеждение, что наука и практика – это непересекающиеся явления и каждое из них живет са-

мостоятельно. Отчасти это так.  

Во время обучения в вузе студенты имеют возможность заниматься научной работой, раз-

рабатывать творческие проекты, принимать участие в различных семинарах и конференциях и 

овладевать навыками своей практической деятельности. Не имея после окончания вуза постоян-

ной интеллектуальной подпитки, большинство учителей умело пересказывают чужие учебники и 

считают, что их профессиональная деятельность на этом заканчивается. А ведь научная основа 

преподавания – это тот самый фундамент, без которого невозможно представить современное об-

разование. Именно такое образование повышает личностную самооценку ученика, передает ему 

значительную часть культурных и социальных стандартов общества.  

На наш взгляд, изменение данной ситуации возможно лишь при условии «возвращения» 

вчерашнего студента в вуз, т.е. при условии организации всех форм повышения квалификации 

(курсов и межкурсового периода) в институтах повышения квалификации вузов. При выполнении 

данного условия мы можем говорить о соединении науки с практикой и о введении инновацион-

ных технологий в систему последипломного образования, что будет способствовать, прежде всего, 

повышению качества образования, а следовательно повышению конкурентоспособности конкрет-

ного педагога на рынке образовательных услуг.  

Какие еще изменения, на наш взгляд, помогут достигнуть соединения науки с практикой? 

В рамках института повышения квалификации  и переподготовки кадров планируется открытие 

научно-исследовательской лаборатории по проблемам последипломного образования. Это не про-

сто новая структура в системе института, это  - организация, предоставляющая педагогу иннова-

ционные ресурсы университета для осознанного выбора направления профессионального разви-

тия.  В целом деятельность лаборатории позволит процесс организации курсовой подготовки сде-

лать практикоориентированным. Работа над творческими проектами обогатит научно-

методическими материалами процесс обучения как в школе, так и в университете. 

Организации образовательного процесса на более высоком уровне будет способствовать и 

создание в рамках деятельности факультета повышения квалификации кадров Центра психологи-

ческой помощи, где смогут овладеть навыками своей профессиональной деятельности педагоги-

психологи, учителя-дефектологи.  

Особого внимания заслуживает  организация   курсов повышения квалификации и пере-

подготовки кадров в режиме дистанционного обучения, что позволит эффективно реализовывать 

образовательные программы с использованием технологий дистанционного обучения, осуществ-

лять организационно-методическое сопровождение учебного процесса, проводить мониторинг 
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качества образовательных программ и ресурсов, обеспечивать непрерывную интернет-поддержку 

учебного процесса. 

Придать процессу повышения квалификации непрерывный характер невозможно без пе-

рехода к другой модели взаимодействия системы повышения квалификации с учителем - накопи-

тельной, что позволит не только активизировать деятельность учителя по разным направлениям, 

сделать сам процесс более гибким и непрерывным, но и предоставит педагогам право выбора 

учреждения образования, обеспечивающего повышение квалификации. 

Перспективы развития по ряду причин имеет и переподготовка кадров. Мобильность пе-

реподготовки как формы непрерывного образования, краткость сроков обучения, более низкая 

себестоимость (по сравнению с 5-летним периодом вузовского образования), наличие у слушате-

лей переподготовки (в отличие от студентов) базового уровня теоретических и практических зна-

ний, психолого-педагогического опыта, определенной социальной зрелости на момент получения 

новой квалификации - эти и другие компоненты переподготовки позволяют  успешно выполнять 

социальный заказ на подготовку кадров нового уровня.  

Сегодня понятие образовательный заказ мы рассматриваем, с одной стороны, как запрос 

со стороны потребителя, который диктует, что, когда, в каком виде и по какой цене он хочет полу-

чить, с другой – как исполнителя, использующего маркетинговый подход, в котором важным яв-

ляется не только обеспечение спроса на услуги, но и специальное формирование  спроса в соот-

ветствии с требованиями времени.  

Для изучения спроса мы используем такие формы, как: анкетирование слушателей курсов 

повышения квалификации, переподготовки, выпускников университета; анализ статистических 

отчетов о состоянии рынка образовательных услуг региона, перспективных планов развития реги-

она и письменных запросов работодателей и др. На основе полученных данных принимаются 

управленческие решения об открытии новых специальностей переподготовки кадров и направле-

ний повышения квалификации.  

На наш взгляд, все вышеперечисленные преобразования позволят не только расширить 

спектр предлагаемых образовательных услуг, но и будут способствовать качественному обновле-

нию процесса повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Е.Д. Тогулева 

 

В современных условиях, когда скорость информационного потока резко возрастает, а 

знания обновляются, по мнению специалистов, в среднем, каждые три года, невозможно 

переоценить роль и значение дополнительного образования и, в первую очередь, переподготовки 

кадров. Данный вид образовательных услуг, по прогнозам ученых, в ближайшие годы станет 

наиболее востребованным и экономически оправданным. Это обусловлено: 

- возрастающим интересом людей к переподготовке с надеждой на расширение 

возможностей для трудоустройства и самореализации; 

- потребностями организаций сферы занятости в повышении функциональной 

грамотности работающих и принимаемых на работу лиц; 

- необходимостью со стороны органов государственного управления регулировать 

посредством переподготовки процессы «миграции» населения в пределах динамично 

изменяющегося поля профессиональной деятельности; 

- вынужденной ориентацией коллективов учреждений образования на интересы и 

потребности заинтересованных в переподготовке субъектов в условиях возрастающей 

требовательности к осуществлению данных образовательных услуг со стороны государства. 

Результаты опроса, проведенного нами на факультете переподготовки кадров ИПК и ПК 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», показывают, что слушатели рассматривают дополнительное 

образование как средство формирования готовности к выполнению определенных 

профессиональных и социальных ролей, обучающиеся связывают продолжение образования с 

«продвижением по службе», «расширением возможностей для трудовой деятельности», 

«помощью в решении экономических, социальных и жизненных проблем». Наряду с данными 

целевыми установками были названы и такие ориентиры образовательного процесса, как «рост 
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для культурного и личностного развития», «возможность познавать себя», «критически 

посмотреть со стороны на собственный опыт» и др. 

Современная социально-образовательная ситуация определяет направленность 

содержания постдипломного образования. На наш взгляд, образовательные программы призваны 

решать две основные задачи: 

1. Удовлетворять запросы слушателей на практико-ориентированные знания, потребность 

взрослых в профессионально-ролевых знаниях; 

2. Обеспечить развивающий эффект приобретенных знаний через реализацию проблемно-

методологического подхода, через решение задач, моделирующих реальные практические 

ситуации, возникающие в профессиональной деятельности. 

Переподготовка – это вид непрерывного профессионального обучения, направленного на 

совершенствование личности и расширение ее возможностей на рынке труда в изменчивых 

социально-экономических условиях, который подтверждается документом установленного 

единого образца.  

Важной для постдипломного образования является проблема оптимального соотношения 

между удовлетворением потребностей в специализированных, прикладных и фундаментальных, 

общенаучных знаниях и умениях. По мнению А.П. Панкрухина, устаревание знаний идет 

различными темпами по модулям общекультурной  (гуманитарной), общенаучной, компьютерной, 

конкретной специальной подготовки. При этом самые короткие периоды старения имеют услуги 

по модулям специальной подготовки. Из экономико-логических соображений следует, что чем 

больше допустимый срок подготовки (оказания образовательных услуг), тем выше должен быть 

удельный вес медленно меняющихся, трудно устаревающих частей образования, т.е. уровень 

фундаментального образования. Так экономический смысл восстает против расхожей ориентации 

на приземлено-практическое, утилитарное образование, на рецепты образовательных услуг по 

принципу «здесь и сейчас».  

В соответствии с современными нормативными документами срок переподготовки 

специалистов на уровне высшего образования по очной форме не должен превышать 18 месяцев, 

по заочной форме 24 месяца. Учебный план, как основной документ, который предназначен для 

планирования и организации учебного процесса, определения направления и содержания 

профессиональной переподготовки, включает в себя три блока дисциплин:  

– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

– общенаучные и профессиональные дисциплины; 

– дисциплины специальности. 

Применительно к структуре переподготовки мы не можем и не должны обучать 

слушателей «всему», т.к. ограничены сроки обучения, различен уровень подготовки обучаемых. 

Важно в процессе обучения довести до понимания каждого необходимость постоянного 

самообразования, сформировать у обучаемых мотивацию непрерывного образования. Приоритеты 

целей последипломного образования все более должны смещаться от приоритета трансляции 

информации к приоритетам развития креативных способностей, рефлексии, критичности 

мышления, приоритетам умения искать и оценивать информацию, а также приоритетам 

формирования гуманистических ценностей и социальных навыков сотрудничества, 

взаимопомощи, выработки коллективных решений, разрешения конфликтов. 

Исходя из этого, для современного образовательного процесса в системе переподготовки 

важны такие показатели как: 

а) условия, способствующие развитию креативных способностей, в числе таких условий – 

использование проектных, поисковых и игровых форм в учебном процессе, наличие свободы 

выбора учащимися тем для самостоятельной работы, форм, методов решения учебных задач, 

постановка проблем, право на собственное мнение, право на ошибку; 

б) активная самостоятельная работа слушателей, в том числе обязательная работа по 

поиску, отбору, оценке информации (библиотечный поиск, поиск через СМИ, справочные 

системы, Интернет); 

в) комфортная, спокойная, дружелюбная атмосфера, реализация преподавателями и 

слушателями общих целей в процессе обучения. 

По сути, все эти позиции можно отнести к «потенциалу гуманитарности» 

образовательного процесса, который должен быть не только обучающим, но и развивающим. 

Особенно сложно организовать развивающее обучение именно во взрослой аудитории ввиду 

стереотипизации мышления взрослых, трудности отказа от собственного прошлого опыта во имя 

нового, практикоориентированности запросов. Изменить стереотипы, углубить понимание чаще 
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удается путем организации практической работы, требующей нового видения, новых навыков. 

Эффективным в обучении взрослых является использование активных методов обучения, к 

которым традиционно относят проблемно построенную лекцию, эвристическую беседу, метод 

познавательных игр, анализа конкретных ситуаций, дискуссию и др.  

В Институте повышения квалификации и переподготовки кадров УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова» проводится целенаправленная работа  по внедрению в учебный процесс активных 

методов обучения и инновационных форм учебной работы (технология разноуровневого 

обучения, технология адаптивной системы обучения, развивающее обучение, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, интернет-технологии, технология креативности, 

технология обучения в имитационно-деятельностной игровой форме, тестирование знаний, 

модульное обучение, технология коллективного обучения и т.д.).   

Широкие возможности для формирования умений и навыков профессионального 

поведения предоставляет производственная практика, которая предусмотрена учебными планами 

по всем 10 специальностям переподготовки в ИПК и ИК. Заключены двусторонние договоры 

университета с организациями – базами практик: ОАО «Знамя индустриализации», РУПП 

«Витязь», ОАО «Белинвестбанк», «Банк Москва-Минск», общеобразовательными средними 

школами № 11, 25, 36 г. Витебска. Учебные программы практик предусматривает практическую 

подготовку слушателей к самостоятельной профессиональной деятельности по избранной 

специальности, выполнение индивидуальных заданий. 

Анализ основных тенденций в определении содержания постдипломного образования, 

оценка реальных запросов потребителей образовательных услуг системы переподготовки 

специалистов позволяют сделать следующие выводы: 

1. Сегодняшнее постдипломное образование должно находить оптимум между 

удовлетворением потребностей в специализированных, прикладных и фундаментальных 

общенаучных знаниях и умениях. 

2. Направленность содержания образования в системе переподготовки специалистов 

заключается не в количественном росте приобретаемой информации, а в интегративном характере 

знаний, отражающем реальные проблемы профессиональной деятельности. 

3. Существуют объективные предпосылки для повышения роли гуманитарного знания и 

аксиологического подхода в постдипломном образовании, которое выступает в качестве 

гуманитарной сферы, где в единстве осуществляется мировоззренческое, духовно-нравственное и 

профессиональное развитие личности. 
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